
 

 



 

 

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 

«Экономическая безопасность» (уровень специалитета)  разработана на основе ФГОС ВО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

«16» января 2017г  №20. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по специальности «Экономическая безопасность» и включает в себя: общие 

положения, требования к выпускнику, примерный учебный план, аннотации рабочих 

программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: «Экономист». 

Специальность «Экономическая безопасность» (уровень специалитета), 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

 

1. Сроки и трудоемкость освоения ООП 

 

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

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 5 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, в среднем составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. При этом 

объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, не может составлять 

более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы специалитета за один учебный год 

при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы специалитета, 

реализуемый за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения по 

индивидуальному плану, определяются образовательной организацией самостоятельно в 

пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы специалитета образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программ специалитета с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

Реализация программы специалитета возможна с использованием сетевой формы. 



 

Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ООП и факультативных дисциплин, 

устанавливаемых вузом дополнительно к ООП подготовки специалиста и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися.   

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы специалитета в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

Характеристика профессиональной деятельности специалистов разрабатывается на 

основе ФГОС ВО по специальности в соответствии со специализацией и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности специалистов; 

- объекты профессиональной деятельности специалистов; 

- виды профессиональной деятельности специалистов; 

- задачи профессиональной деятельности специалистов. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: 

обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, 

субъектов экономической деятельности; 

обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 

судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; 

экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих 

субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и 

аналитических служб организаций, государственных и муниципальных органов власти, 

конкурентную разведку; 

экономическое образование. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: 

общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности; 

события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

свойства и признаки материальных носителей разыскной и доказательственной 

информации; 
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поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая; 

правоохранительная; 

контрольно-ревизионная; 

информационно-аналитическая; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

педагогическая. 

Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие программу 

специалитета: 

специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности". 

При разработке и реализации программы специалитета образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится специалист и выбирает специализацию исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов образовательной организации. 

 

2.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа специалитета: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических 

систем и объектов; 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и 

обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

разработка экономических разделов планов организаций; 

подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 

нормативных документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, 

государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов; 

реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных 

дестабилизировать экономическую ситуацию; 

профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики; 

контрольно-ревизионная деятельность: 



 

контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании 

государственных и муниципальных ресурсов; 

оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 

муниципальных органах, организациях; 

информационно-аналитическая деятельность: 

поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 

проведения экономических расчетов; 

мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости 

их деятельности; 

мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, 

имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; 

выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; 

оценка экономической эффективности проектов; 

моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности; 

информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 

преступлений; 

экспертно-консультационная деятельность: 

производство судебных экономических экспертиз; 

производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 

экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью 

определения сложившейся финансовой ситуации; 

оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера; 

прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, 

разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов; 

экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин (модулей) в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 



 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения 

данной ООП 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке (ОК-10); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 



 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 

программ (ПК-5); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

правоохранительная деятельность: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-9); 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-13); 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-14); 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 



 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-19); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

(ПК-20); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ПК-21); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

(ПК-25); 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности 

(ПК-26); 

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30); 

способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 



 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных 

и организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований (ПК-37); 

способностью применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации 

(ПК-41); 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-43); 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-45); 

способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность (ПК-46); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-47); 

способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-48); 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-49); 

педагогическая деятельность: 

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты образовательного процесса по экономическим дисциплинам (модулям) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-50). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 

специализации программы специалитета. 

Содержание профессионально-специализированных компетенций специализаций, 

указанных в пункте 4.3 ФГОС ВО, определяется образовательной организацией: 

ПСК-1 - способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности; 

ПСК-2 - способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению. 
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При разработке программы специалитета все общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции и 

профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к выбранной 

специализации, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

специалитета. 

При разработке программы специалитета образовательная организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы 

специалитета на конкретные области знания и (или) виды деятельности или 

специализации программы. 

При разработке программы специалитета требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам образовательная организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы представлены в приложении 3. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП.  

 

4.1. Календарный учебный график и учебный план подготовки специалиста. 

 

Учебный график и план подготовки специалиста приведены в приложении 1. 

Объем контактной работы обучающегося с преподавателем составляет 5214 часов. 

 

 

4.2. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

Перечень рабочих программ    

 

 

Название 

дисциплины,  

практики 

Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра 

Адрес 

электронного 

ресурса 

Б1.Б.1 Иностранный язык ОК-11 
Иностранных 

языков 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.2 Философия 
ОК-1, ОК-3, 

ОК-7 

Философии http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.3 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

ОК-4, ОК-10,  

ПК-8 

Философии http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.4 Психология 
ОК-5, ОК-6, 

ОК-9, ПК-8 

Философии http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.5 История ОК-2, ОК-3 
Отечественной 

истории 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.6 
Социология и 

политология 
ОК-3 

Отечественной 

истории 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.7 
Русский язык и 

культура речи 
ОК-7, ОК-10 

Философии http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.8 
Физическая культура 

и спорт 
ОК-9, ПК-18 

Физической 

культуры 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.9.1 Линейная алгебра ОПК-1 
Высшей 

математики 

http://portal.izhg

sha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

Б1.Б.9.2 
Математический 

анализ 
ОПК-1 

Высшей 

математики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.9.3 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

ОПК-1 

Высшей 

математики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.10 Эконометрика ОК-12, ПК-30 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.11 
Информационные 

системы в экономике 
ОК-12, ПК-29 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.12 
Экономическая 

информатика 
ОК-12, ПК-28 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.13 Экономическая теория ОПК-2, ПК-3 
Экономики АПК http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.14 

История 

экономических 

учений 

ОПК-2, ПК-44 

Экономики АПК http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.15 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

ПК-20, ПК-35, 

ПК-45 

Экономики АПК http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.16 Статистика 

ПК-2, ПК-17, 

ПК-31, ПК-32, 

ПК-36 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.17.1 

Теория 

экономического 

анализа 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-25, ПК-26 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.17.2 
Комплексный 

экономический анализ 

ПК-27, ПК-28, 

ПК-32, ПК-34 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.18.1 
Теория 

бухгалтерского учета 

ПК-6, ПК-28, 

ПК-30, ПСК-2 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.18.2 
Бухгалтерский 

финансовый учет 

ПК-1, ПК-6, 

ПК-29 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.18.3 
Бухгалтерский 

управленческий учет 

ПК-1, ПК-6, 

ПК-29, ПК-33 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.19 Деньги, кредит, банки 
ОПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.20 Финансы 
ОПК-2, ПК-24, 

ПК-26 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.21 
Экономика 

организации 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

Экономики АПК  http://portal.izhg

sha.ru 
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(предприятия) ПК-10, ПК-12 

Б1.Б.22 

Управление 

организацией 

(предприятием) 

 ПК-41, ПК-42, 

ПК-43,  

Менеджмента и 

права 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.23 Страхование 
ПК-3, ПК-10, 

ПК-28 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.24 Рынок ценных бумаг 
ОК-7, ПК-1, 

ПК-30, ПК-33 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.25 
Налоги и 

налогообложение 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-28 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.26 Контроль и ревизия 
ПК-22, ПК-23, 

ПК-27, ПК-28 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.27 
Экономическая 

безопасность 

ОК-8, ОПК-3, 

ПК-11, ПК-13, , 

ПК-7, ПК-41, 

ПК-45, ПК-46, 

ПК-47, ПК-50 

Экономики АПК http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.28 

Судебная 

экономическая 

экспертиза 

ОПК-2, ПК-37, 

ПК-38 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.29 Аудит 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-22, ПК-28, 

ПК-33, ПСК-2 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.30 

Организация и 

методика проведения 

налоговых проверок 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-28, ПК-39, 

ПК-48 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудит 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.31 Оценка рисков 
ПК-16, ПК-32, 

ПК-48, ПК-49 

Экономического 

анализа и 

статистики  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.32 
Административное 

право 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-14 

Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.33 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ПК-19, ПК-21 

Безопасности 

жизнедеятельност

и 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.34 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

Б1.Б.34.1 Уголовное право 
ПК-9, ПК-10, 

ПК-12 

Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.34.2 Уголовный процесс 
ПК-9, ПК-7, 

ПК-13 

Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.34.3 Криминалистика 
ПК-12, ПК-15, 

ПК-16 

Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.34.4 Финансовое право ПК-24, ПК-39 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудит 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.34.5 Налоговое право ПК-36, ПСК-1 
Бухгалтерского 

учета, финансов и 

http://portal.izhg

sha.ru 
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аудит 

Б1.Б.34.6 Гражданское право ПК-8, ПК-11 
Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.35 Специальная подготовка  

Б1.Б.35.1 

Банкротство 

предприятий: 

проблемы 

регулирования 

ПК-5, ПК-32, 

ПК-40, ПК-41 

Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.35.2 
Специально-тактичес

кая подготовка 

ПК-18, ПК-20, 

ПК-21 

Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.35.3 

Основы квалификации 

экономических 

преступлений 

ПК-9, ПК-39 

Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.Б.35.4 

Государственная 

антикоррупционная 

политика 

ПК-39, ПК-10 

Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.1 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

ПК-28, ПК-29 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.2 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности 

государства 

ПК-28, ПК-34, 

ПК-35 

Экономики АПК http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.3 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

ОК-12, ПК-17, 

ПК-44 

Менеджмента и 

права  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.4 

Прогнозирование и 

планирование 

экономики 

ПК-32, ПК-34, 

ПК-36 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.5 

Маркетинг и 

мониторинг 

экономической 

безопасности 

ПК-28, ПК-30, 

ПК-31, ПК-45, 

ПК-48 

Организации 

производства и 

предприниматель

ства 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.6 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

ПК-1, ПК-33, 

ПК-49 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.7 
Финансовый 

менеджмент 

ПК-1, ПК-33, 

ПК-43 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.8 
Анализ бухгалтерской 

отчетности 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-39 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.9 

Управление 

бизнес-проектами и 

процессами 

ПК-41, ПК-42, 

ПК-43 

Менеджмента и 

права 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ОД.10 
Кодирование и защита 

информации 

ОПК-2, ПК-11, 

ПК-20 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhg

sha.ru 
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Б1.В.ОД.11 

Введение в 

специальность и 

КСПА 

ОК-8, ОПК-2 

Экономики АПК http://portal.izhg

sha.ru 

 

Физическая культура 

и спорт (элективный 

курс) 

 

ОК-9, ПК-18 
Физической 

культуры 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.1.1 
Правоведение 

 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Менеджмента и 

права 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.1.2 Управление качеством 
ПК-41, ПК-42, 

ПК-43 

Менеджмента и 

права 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.2.1 Ценообразование ОПК-1, ОПК-2 
Экономики АПК http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.2.2 
Основы финансовых 

вычислений 
ОПК-1, ОПК-2 

Экономики АПК http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.3.1 Учет и контроль ВЭД 
ПК-6, ПК-23, 

ПК-27 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.3.2 Анализ ВЭД ПК-1, ПК-3 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.4.1 
Учет в субъектах 

малого бизнеса 
ПК-6, ПК-33 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.4.2 

Учет и контроль в 

сельскохозяйственных 

кооперативах 

ПК-6, ПК-22, 

ПК-38 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.5.1 
Методы оптимальных 

решений 
ОК-8, ПК-43 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.5.2 

Информационная 

безопасность 

организаций 

ОПК-3, ПК-20, 

ПК-48 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.6.1 
Налоговый учет и 

отчетность 
ПК-6, ПК-28 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.6.2 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-29 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.7.1 
Управленческий 

анализ 
ПК-37, ПК-47 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б1.В.ДВ.7.2 Анализ банкротства 
ПК-1, ПК-3, 

ПК-32 

Экономического 

анализа и 

статистики 

http://portal.izhg

sha.ru 

Б2.У.1 

Учебная практика по 

получению первичных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

ОК-12, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, 

ПК-47 

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.izhg

sha.ru 
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умений и навыков по 

научно-исследователь

ской деятельности 

  

Б2.П.1 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1,3,5,6,22,2

3,24,26,27,28, 

29,30,33,39,43, 

ПСК-1 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б2.П.2 
Преддипломная 

практика 

ПК-1,3,5,6,22, 

23,24,26,27,28, 

29,30,33,39,43 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б2.Н.1 
Научно-исследователь

ская работа 

ОК-3, ОК-7, 

ПК-45, ПК-47 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

Б3 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

ОК-1-ОК12, 

ОПК  - 1 – 

ОПК-3, 

ПК-1-ПК-50, 

ПСК-1-4 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.izhg

sha.ru 

 

 

4.3 Информация о программах учебной и  производственной практик 

Перечень программ  учебной и  производственной практик 

Номер по 

учебному 

плану 

Название    практики Шифры 

формируемых 

компетенций 

Кафедра Адрес 

электронного 

ресурса 

Б2.У.1 

Учебная практика 

по получению 

первичных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

по 

научно-исследовате

льской деятельности 

ОК-12, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, 

ПК-47 

 

  

Экономической 

кибернетики и 

информационных 

технологий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.1 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1,3,5,6,22,23,2

4,26,27,28, 

29,30,33,39,43, 

ПСК-4 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.П.2 
Преддипломная 

практика 

ПК-1,3,5,6,22, 

23,24,26,27,28, 

29,30,33,39,43 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б2.Н.1 
Научно-исследовате

льская работа 

ОК-3, ОК-7, 

ПК-45, ПК-47 

Бухгалтерского 

учета, финансов и 

аудита  

http://portal.iz

hgsha.ru 
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5. Учебно-методические материалы, включая электронные и 

Интернет-ресурсы  по всем видам занятий 

 

Перечень учебно-методических материалов 
Дисциплина Наименование 

 

Количество 

экземпляров 

Иностранный 

язык 

Английский язык: учебное пособие для студентов по 

программам бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Часть 2 

Литвинова В.М., Кайдалова О.И., Балтачев В.Г., Торхова 

Ю.В.,   Кулева О.Б., Неустроева С.Е., Атнабаева Н.А., 

Камашева О.А., Кочурова О.И. 2015, Ижевск, 

ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Английский язык: учебное пособие для студентов по 

программам бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Часть 1 Литвинова В.М., 

Кайдалова О.И.,  Балтачев В.Г., Торхова Ю.В., Кулева 

О.Б., Кочурова О.И., Атнабаева Н.А., Неустроева С.Е., 

Камашева О.А. 2015, Ижевск, ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Английский язык. Совершенствуй грамматику: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. Кулева О.Б., Литвинова 

В.М., Гусынина  Е.Б., Кайдалова О.И., Неустроева С.Е., 

Шарафутдинова С.В., Кочурова О.И., Камашева О.А., 

Атнабаева Н.А. 2013, Ижевск, ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Английский язык. Разговорные формулы: практикум для 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата по 

всем направлениям в сельскохозяйственном вузе. 

Часть 1 Литвинова В.М., Кулева О.Б., Кайдалова О.И. 

2012, Ижевск, ИжГСХА 

http: portal/izhgsha.ru 

Философия Философия: учебное пособие для студентов Федюкин. 

В.П. ОЗО Барнаул 2014. -147 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/278

311 

История философии: учебное пособие В. К. Трофимов 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск : РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012.  – 348 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd//327

132 

http://portal.izhgsha.ru 

Основы философии: учебное пособие В. К. Трофимов 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск : РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013. – 408 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd//327

134 эл. 

http://portal.izhgsha.ru 

Философия, история и методология науки: Учебное 

пособие для магистров и аспирантов В.К. Трофимов 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 153 с 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd//327

138 эл. 

http://portal.izhgsha.ru 

Философия. Самостоятельная работа бакалавров на 

семинарских занятиях Учебно-методическое пособие. 

Васильева, Н.А.Иркутск 2014 г. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/232

264 

История 

 

История: курс лекций: учебное пособие для студентов 

вузов 

Е.Н. Дербин, С.В. Козловский, Л.В. Смирнова, С.Н. 

Уваров 2015, Ижевская ГСХА, 216 с.   

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

История России: учебное пособие. – 2-е изд., дополн.С.Д. 

Галиуллина, Ш.М. Мухамедина, А.Г. Хасанова, О.Н. 

Будеева 2015, Уфа: Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 252 с.   

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

http://rucont.ru/efd/278311
http://rucont.ru/efd/278311
http://rucont.ru/efd/327132
http://rucont.ru/efd/327132
http://rucont.ru/efd/232264
http://rucont.ru/efd/232264
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


 

Профессиональна

я этика и 

служебный этикет 

 

Деловая этика В.К. Трофимов. В.К. Трофимов.— Ижевск 

: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/327

133  

Основы общей и профессиональной этики и этикет 

Колмогорова, Н. В. учебное пособие / Н. В. 

Колмогорова.— Омск : Изд-во СибГУФК, 2012 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/275

728 

Международные деловые переговоры Михайлова, К.Ю. 

учебное пособие / А.В. Трухачев, Ставропольский гос. 

аграрный ун-т, К.Ю. Михайлова.— 6-е изд., перераб. и 

доп. — Ставрополь : АГРУС, 2013. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/314

437 

 

Психология  

 

Психология личности Погорельцева ЮА. учеб.пособие / 

Ю.А. Погороельцева – СПб: ВПО СПбГТУРП, 2011. – 105 

с. 

http://window.edu.ru/resource/179/76179/files/psichollichn.p

df 

ЭБС «AgriLib» 

Психология и педагогика Жученко О.А. конспект лекций 

/ сост. Жученко О.А. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014 . – 89 с. 

http://portal.izhgsha.ru//

index.php?q=docs&do

wnload=1&parent=56&

id=7336 

 

Социология и 

политология 

 

Социология: учебное пособие С.В. Козловский 2012, 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.  

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Политология: учебное пособие для студентов аграрных 

вузов Е.Н. Дербин,   С.Н. Уваров 2015, ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА   

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Политология и социология: учебное пособие О.И. 

Уланова 2013, Пенза: РИО ПГСХА   

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Русский язык и 

культура речи 

 

Русский язык и культура речи. Нормативный аспект Е.А. 

Торохова учебное пособие / Е.А. Торохова .— Ижевск : 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013 

ЭБС «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/efd/349

392 

Русский язык и культура речи Айбатырова, М.А. (сборник 

практических заданий):  учебное пособие. -  Махачкала, 

2012. –  84 с. 

ЭБС «Agrilib» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=s

ystem/files/2.pdf 

Культурология: методическое указания для студентов 

очной формы обучения  сост. О.А. Жученко, Ф.Н. 

Поносов, О.Н Малахова. А.А. Сергеев, О.В. Кубашева. – / 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 28 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Рабочая программа по дисциплине: «Русский язык и 

культура речи» ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2017 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Физическая 

культура и спорт 

 

Лыжный спорт в аграрном вузе: особенности методика 

тренировок, значение в подготовке студентов – будущих 

специалистов для села. Учебное пособие Моисеев Ю.В. 

Ижевск 2012 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Лыжная подготовка студентов в условия обучения в вузе: 

учебно – методической пособие Моисеев Ю.В. Ижевск 

2013 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Физическая культура и спорт в системе здорового образа 

жизни студентов: учебное пособие Мартьянова Л.Н. 

Ижевск 2014 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Физическая культура и спорт. Курс лекций учебное 

пособие 

Н.А. Соловьев, И.М.Мануров, Ж.П. Микрюкова [и др.] 

Ижевск ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Воспитание физических (двигательных) качеств у 

студентов с учетом нормативных требований 

физкультурно – спортивного комплекса ГТО: учебное 

пособие Соловьев Н.А. [и др.] Ижевск 2015г. 

http: portal/izhgsha.ru 

http://rucont.ru/efd/327133
http://rucont.ru/efd/327133
http://rucont.ru/efd/275728
http://rucont.ru/efd/275728
http://rucont.ru/efd/314437
http://rucont.ru/efd/314437
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/934
http://window.edu.ru/resource/179/76179/files/psichollichn.pdf
http://window.edu.ru/resource/179/76179/files/psichollichn.pdf
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=56&id=7336
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=56&id=7336
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=56&id=7336
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=56&id=7336
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/efd/349392
http://rucont.ru/efd/349392
http://ebs.rgazu.ru/?q=system/files/2.pdf
http://ebs.rgazu.ru/?q=system/files/2.pdf
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

Лечебная физкультура и массаж: учебное пособие Егоров 

С.А. Ставрополь, 2014 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Линейная алгебра 

 

Высшая математика для экономистов Н.Ш. Кремер 

учебник / ред.: Н.Ш. Кремер. – 3-е изд. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . – (Золотой фонд российских 

учебников). 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Математика. Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия  

Кузнецова, О.В. практикум для экономических 

направлений бакалавриата и специалитета / О.В. 

Кузнецова. – Ижевск : РИО ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2015. 

http://portal.izhgsha.ru 

Математический 

анализ 

 

Высшая математика для экономистов Н.Ш. Кремер 

учебник / ред.: Н.Ш. Кремер. – 3-е изд. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . – (Золотой фонд российских 

учебников). 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Практикум по математике [Электронный ресурс] О.В. 

Кузнецова Учебные электронные издания / ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2014. – Вып. 3 : Издания 2014  

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Теория вероятностей Кузнецова О.В. Электронный курс 

«Теория вероятностей», 2013. 

Внутривузовская 

система 

дистанционного 

обучения 

http://moodle.izhgsha.r

u 

Краткий курс математической статистики [Электронный 

ресурс] Пономарева, С.Я. Учебные электронные издания / 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2014. – Вып. 3 : 

Издания 2014 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория вероятностей практикум для студентов, 

обучающихся по направлениям бакалавриата в 

сельскохозяйственном вузе / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА ; сост. С.Я. Пономарева. – Ижевск : РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2014. 

http://portal.izhgsha.ru 

Эконометрика 

 

Эконометрика: основы математического моделирования 

социально-экономических процессов : 

(эконометрические модели в анализе 

социально-экономических процессов): учеб.пособие 

Зеткина, О. В. Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, О. В. 

Зеткина .— Ярославль : ЯрГУ, 2013.— ISBN 

978-5-8397-0969-0 

ЭБС «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/efd/272

219 

 

Эконометрика : учебник для вузов В. Н. Афанасьев, Т. В. 

Леушина, Т. В. Лебедева, А. П. Цыпин Оренбург : ОГУ, 

2012 

ЭБС «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/efd/202

378 

Информационные 

системы в 

экономике 

Информационные технологии: учебное пособие. Громов 

Ю.Ю., Дидрих В.Е.,Дидрих И.В., Мартемьянов Ю.Ф., 

Дрчев В.О., Однолько В.Г. Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 

2011. – 152с. 

ЭБС «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=n

ode/545 

 

Информационные системы и технологии Шашкова И. Г. 

Конкина В. С., Машкова Е. И. Рязань: ФГБОУ ВПО 

РГАТУ, 2012.-539с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/225

944 

Информационные технологии управления персоналом 

Логвинов С.И. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2011. – 

120с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/153

024 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Практикум Марзаева Т.В. Издательство 

Бурятского госуниверситета,2015.-70.с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/348

195 

http://rucont.ru/efd/363173
http://rucont.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
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http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/272219
http://rucont.ru/efd/272219
http://rucont.ru/efd/202378
http://rucont.ru/efd/202378
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545
http://rucont.ru/efd/225944
http://rucont.ru/efd/225944
http://rucont.ru/efd/153024
http://rucont.ru/efd/153024
http://rucont.ru/efd/348195
http://rucont.ru/efd/348195


 

Экономическая 

информатика 

 

Информатика: СУБД  Access: учебное пособие к 

лабораторным работам Семёнова А.Г., Тимошкина Е.В. 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА; Ижевск : РИО ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 48с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Информатика. В вопросах и ответах. Учебное пособие. 

Е.А. Соцков Институт законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации, 2013. -  25 с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/209

457 

Экономическая 

теория 

 

Экономическая теория Сологуб Н.Н. Н.Н. Сологуб — 

Пенза: РИО ПГСХА, 2014,-182 с. 

http://rucont.ru/efd/278

742?cldren=0 

Экономика: учеб.-методич. Пособие Кузаева Т. В. И. М. 

Апасова, Т. В. Кузаева .— Оренбург: ОГУ, 2013.-98 с. 

http://rucont.ru/efd/231

722?cldren=0 

 

Экономическая теория. В вопросах и ответах. Учебное 

пособие А.М. Саввин Институт законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации, 

2013. 57 с. 

http://rucont.ru/efd/209

481?cldren=0 

Экономическая теория Федорова Л.П. Л.П. Федорова — 

Самара: РИЦ СГСХА, 2013, -55 с. 

http://rucont.ru/efd/231

898?cldren=0 

Микроэкономика: практикум Сост. Л.Н. Петренко; Н.А. 

Беляева Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015.- 122 

с. 

http://portal.izhgsha.ru/ 

и 

http://moodle.izhgsha.r

u/ 

Микроэкономика: практикум интерактивных 

образовательных технологий Сост. Л.Н. Петренко 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015.–50 с. 

http://moodle.izhgsha.r

u/ 

Микроэкономика: логика курса и методические 

материалы для написания эссе Сост. Л.Н. Петренко 

Ижевск: ФГБОУ ВОИжевская ГСХА, 2015. – 54 c. 

http://moodle.izhgsha.r

u/ 

Микроэкономика: организация самостоятельной 

подготовки студентов Сост. Л.Н. Петренко;Н. А. Беляева 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015.-120 с. 

http://moodle.izhgsha.r

u/ 

Экономическая теория: конспект лекций. Ч. 1: 

Микроэкономика. учеб. пособие для студ. неэкон. спец. 

очной и заоч. форм обуч. Сост. Н.А. Беляева, Л.Н. 

Петренко 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск: РИО ФГОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. - 71 с. 

http://portal.izhgsha.ru/ 

Экономическая теория. Конспект лекций. Ч. 3: 

Макроэкономика: учеб.пособие сост.: Н. А. Беляева, Л. Н. 

Петренко. Ижевск: ФГОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. - 88 

с. 

http://portal.izhgsha.ru/ 

Основы микроэкономики: Учебное пособие А.В. Осипов 

ГОУ ВПО РГТЭУ, 2012. — 77 с. 

http://rucont.ru/efd/ 

225167?cldren=0 

Микроэкономика О.И. Уланова Пенза: РИО ПГСХА, 

2014. – 180 с. 

http://rucont.ru/efd/ 

267848?cldren=0 

Микроэкономика: Учебно-методический комплект Ю.И. 

Ламзин М.: ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 

2013. - 23 с. 

http://rucont.ru/efd/ 

207675?cldren=0 

Макроэкономика: практикум Сост. Л.Н. Петренко;Н. А. 

Беляева Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015. – 172 

с. 

http://moodle.izhgsha.r

u/ 

Государственное регулирование экономики на 

макроуровне: руководство для деловой игры Петренко 

Л.Н. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015. – 38 с. 

http://moodle.izhgsha.r

u/ 

История 

экономических 

учений 

История экономических учений Стариков  Е.А. Самара : 

РИЦ СГСХА, 2012 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

История экономических учений : учебник А.Н. Маркова,  ЭБС Руконт 

http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/231722?cldren=0
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http://rucont.ru/efd/209481?cldren=0
http://rucont.ru/efd/209481?cldren=0
http://rucont.ru/efd/231898?cldren=0
http://rucont.ru/efd/231898?cldren=0
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/%20225167?cldren=0
http://rucont.ru/efd/%20225167?cldren=0
http://rucont.ru/efd/%20267848?cldren=0
http://rucont.ru/efd/%20267848?cldren=0
http://rucont.ru/efd/%20207675?cldren=0
http://rucont.ru/efd/%20207675?cldren=0
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://moodle.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/


 

Ю.К. Федулов М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 // http://rucont.ru// 

История экономических учений : учебное.— ISBN 

978-5-8428-0925-7 Помякшев, Н. Ф Самара : ПГСГА, 2013 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Мировая экономика Конина Е.А., Саттаров Р.Г. Ижевск: 

РИО ИжГСХА, 2012 – 100с. 

http://portal.izhgsha.ru 

ЭБС “Agrilib” 

Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учеб.пособие  Позубенков П.С., Уланова 

О.И.. 

Пенза: РИО ПГСХА, 2013 http://rucont.ru/efd/224232, 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Статистика 

 

Индивидуальные задания по статистике для 

самостоятельной работы студентов экономических и 

управленческих специальностей: Учебное пособие О.Ф. 

Занданова Улан Удэ Издательство Бурятского 

Госуниверситета, 2013. 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Курс лекций по статистике труда: учебное пособие О.Ф. 

Занданова . /— Улан-Уде: БУРЯТСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2013   

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Статистика. Раздел «Социально –экономическая 

статистика». Учебное пособие по проведению 

практических занятий и самостоятельной работе 

студентов направления подготовки «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Истомина 

Л.А. РИО ИжГСХА,2012 

http://ebs.rgazu 

Теория 

экономического 

анализа 

Теория экономического анализа : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") 

Соколов В.А. ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. - Ижевск : 

РИО ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Комплексный 

экономический 

анализ 

 

Концепции и анализ денежных потоков. Учебное пособие 

для практических и самостоятельных занятий студентов 

Н.А. Алексеева – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014 – 122 с. 6,8 п.л. 

http://portal.izhgsha.ru/ 

Анализ затрат и результатов хозяйственной деятельности: 

задания для практических занятий по курсу 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» Кондрашова, Н.В. / Н.В. Кондрашова .— : 

Воронеж, 2011 

ЭБС Руконт 

http// rucont/ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета 

 

Теория бухгалтерского учета Алборов, Р.А. учебное 

пособие / Р.А. Алборов .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 410с. 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Управленческий учет Остаев Г.Я. учебник / Г.Я. 

Остаев.-М.: Дело и Сервис, 2015. 

ЭБС AgriLib. 

Бухгалтерский финансовый учет денежных средств, 

финансовых вложений и расчетных операций Селезнева 

И.П. И.П. Селезнева. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012. – 198с. (рекомендовано Минобрнауки РФ, 

электронная библиотека портал ИжГСХА) 

ЭБС AgriLib 

Учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Шляпникова Е.А. учебное пособие/ Е.А. Шляпникова. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – 107с. 

(рекомендовано Минобрнауки РФ, электронная 

библиотека портал ИжГСХА) 

ЭБС AgriLib 

Бухгалтерский учет Климович, Л.П. Теория учета / И.И. 

Ивакина, Л.П. Климович .— 2014. – 323с 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский 

финансовый учет  

Алборов Р.А. Теория бухгалтерского учета: учебное 

пособие / Р.А. Алборов .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 г. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/224232
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


 

Селезнева И.П. Бухгалтерский финансовый учет 

денежных средств, финансовых вложений и расчетных 

операций: учебное пособие / И.П. Селезнева. – Ижевск: 

ФГБОУ Ижевская ГСХА, 2012. – 198 с. 

ЭБС AgriLib 

http://ebs.rgazu.ru 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

 

Управленческий учет Остаев Г.Я. учебник / Г.Я. 

Остаев.-М.: Дело и Сервис, 2015. 

ЭБС AgriLib 

Бухгалтерский управленческий учет Н.Н. Бондина, И.А. 

Бондин, О.В. Лаврина, И.В. Павлова, И.Е. Шпагина учеб. 

пособие / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, О.В. Лаврина, И.В. 

Павлова, И.Е. Шпагина .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013. – 

339с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Управленческий учет в организациях АПК Алборов Р.А. 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 346с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Деньги, кредит, 

банки 

 

Деньги, кредит, банки В. Г. Федулов, Д. Р. Вахитов. 

Учебное пособие для студентов вузов. Часть 1 / В. Г. 

Федулов, Д. Р. Вахитов.— 2013. – 157 с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Деньги, кредит, банки В. Г. Федулов, Д. Р. Вахитов. 

Учебное пособие для студентов вузов. Часть 2 / В. Г. 

Федулов, Д. Р. Вахитов.— 2013. – 215 с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Финансы Финансы, денежное обращение и кредит: учеб.пособие 

Горина, И.В, Т.Н. Зверькова, Л.А. Мусина. Оренбургский 

гос. ун-т, Оренбург: ООО «Агенство Пресса», 2011. – 192 

с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

 

Экономика организации (предприятия). Курс лекций   

Мухина И.А. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика организации (предприятия). Учебное пособие 

для работы на практических занятиях и самостоятельной 

работы студентов направления «Экономическая 

безопасность» Сост.: Е.В.Марковина, И.А. Мухина 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2016. 

http:// 

portal.izhgsha.ru 

Экономика организации (предприятия) : учеб. Пособие 

Зайцев, В.В. В.В. Зайцев .— М. : МГИ им. Е.Р. Дашковой, 

2015 .— ISBN 978-5-89903-185-4 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Управление 

организацией 

(предприятием) 

 

Менеджмент организации. Учебное пособие Аляскин 

Б.С.. М. ФГОУ ДПОС Российская академия кадрового 

обеспечения  АПК, 2013 

ЭБС «AgriLib» 

Менеджмент. Учебное пособие Михалкина Е.Г. М. ФГОУ 

ВПО РГАЗУ, 2015 

ЭБС «AgriLib» 

Теория менеджмента. Учебное пособие Макаров В.В. Е.Г. 

Санкт-Петербург. Санкт-Петербургский 

Политехнический Университет, 2012 

ЭБС «AgriLib» 

Основы менеджмента : учеб. Пособие Витевская, О.В. 

Самара : Изд-во ПГУТИ, 2014 

http://rucont.ru 

Страхование 

 

Носов, А.В. Страхование / Т.Ф. Боряева, А.В. Носов .— 

Пенза : РИО ПГСХА, 2015, -242с.  / 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru 

Страхование : учебник / С.В. Фрумина, А.М. Годин .— 3-е 

изд., перераб. — М. : ИТК "Дашков и К", 2014 .- 

256с.(Учебные издания для бакалавров) .— ISBN 

978-5-394-02148-0 – / 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru 

Страховани С.В. Фрумина, А.М. Годин учебник / С.В. 

Фрумина, А.М. Годин .— 3-е изд., перераб. — М. : ИТК 

"Дашков и К", 2014 .- 256с.(Учебные издания для 

бакалавров) .— ISBN 978-5-394-02148-0 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru 

 

Рынок ценных 

бумаг 

 

Злобина О.О., Антонов П.В. Рынок ценных бумаг. 

Практикум для студентов по специальности 

«Экономическая безопасность»/ О.О. Злобина, П.В. 

Антонов – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015.- 

http://portal.izhgsha.ru/ 

http://ebs.rgazu.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


 

43 с. 

Налоги и 

налогообложение 

 

Налоги и налогообложение И. А. Селезнева, Н.В. 

Кудрявцева учебное пособие / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА; сост.: И. А. Селезнева, Н.В. Кудрявцева. – Ижевск 

: РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. - 173с.- 414 

экз. 

http://portal.izhgsha.ru/ 

Практический аудит Алборов Р.А., Концевая С.М. 

учебное пособие. – М.: «Дело и Сервис», 2011. – 319с.-  

201 экз. 

http://portal.izhgsha.ru/ 

Налоги и налогообложение в АПК М.Ю. Федотова, О.А. 

Тагирова, А.В. Носов, Н.Ф. Зарук М.Ю. Федотова, О.А. 

Тагирова, А.В. Носов, Н.Ф. Зарук .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Контроль и 

ревизия 

 

Контроль и ревизия деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов Алборов, Р.А. учебное пособие / С.М. 

Концевая, С.Р. Концевая, Р.А. Алборов .— Ижевск : 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Контроль и ревизия Бобошко, В.И. Учебное пособие. 

Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ 

образования и науки. / В.И. Бобошко .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Контроль и ревизия Е.А. Федорова, О.В. Ахалкаци, М.В. 

Вахорина, Н.Д. Эриашвили учеб. пособие / Е.А. 

Федорова, О.В. Ахалкаци, М.В. Вахорина, Н.Д. 

Эриашвили, ред.: Е.А. Федорова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Контроль и ревизия. Макоев, О.С. Учебное пособие. Под 

ред. В.И. Подольского. Гриф УМЦ ""Профессиональный 

учебник""" / О.С. Макоев .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Экономическая 

безопасность 

 

Экономическая безопасность: Учебное пособие для 

практических занятий и самостоятельной работы для 

студентов направления «Экономическая безопасность» 

Мухина И.А. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая безопасность: Краткий курс лекций и 

учебно-методические указания по освоению дисциплины 

Мухина И.А. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015. 

http://portal.izhgsha.ru 

Судебная 

экономическая 

экспертиза 

 

"Судебно-экономическая экспертиза. Практикум. 2-е 

изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Гриф УМЦ 

""ПРофессиональный учебник"". Гриф НИИ образования 

и науки." / Ж.А. Кеворкова  Кеворкова, Ж.А. .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

"Судебная экономическая экспертиза. Практикум. 

Учебное пособие. Гриф УМЦ ""Профессиональный 

учебник""." / Е.П. Нелезина  Нелезина, Е.П. .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Аудит 

 

Практический аудит.  Алборов Р.А., Концевая С.М. М.: 

«Дело и Сервис», 2011. – 319с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Алборов, Р.А. Аудит в организациях промышленности, 

торговли и АПК : учебное пособие  Р.А. Алборов ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 284с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Алборов, Р.А. Контроль и ревизия деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов : учебное пособие / 

С.М. Концевая, С.Р. Концевая, Р.А. Алборов ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016. – 256с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Нестеренко, А.В. Международные стандарты аудита : 

учебное пособие  Т.Ю. Бездольная, Ставропольский гос. 

аграрный ун-т, А.В. Нестеренко 5-е изд., перераб. и доп. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
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— Ставрополь : АГРУС, 2013 

Организация и 

методика 

проведения 

налоговых 

проверок 

 

Налоги и налогообложение И. А. Селезнева, Н.В. 

Кудрявцева. учебное пособие / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА; сост.: И. А. Селезнева, Н.В. Кудрявцева. – Ижевск 

: РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. - 172с.- 414 

экз 

http://portal.izhgsha.ru 

Практический аудит Алборов Р.А., Концевая С.М. 

учебное пособие. – М.: «Дело и Сервис», 2011. – 319с. 

(имеется электронная книга с исправлением и 

дополнениями, 2015г.).-  201 экз. 

http://portal.izhgsha.ru 

Налоги и налогообложение в АПК М.Ю. Федотова, О.А. 

Тагирова, А.В. Носов, Н.Ф. Зарук М.Ю. Федотова, О.А. 

Тагирова, А.В. Носов, Н.Ф. Зарук .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Оценка рисков 

 

Управление рисками: учебное пособие  Балдин К.В., 

Воробьев С.Н. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015-512с 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Управление рисками в инновационной деятельности : 

Грачева, М. В М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2012. – 341 с.  

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Финансовые институты и рынки:  Окулов, В. Л СПб. : 

Высшая школа менеджмента, 2011 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Административно

е право  

Правовое регулирование управленческой деятельности: 

учебное пособие В.Н. Аникин Ижевск.: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Правовое регулирование управленческой деятельности: 

практикум В.Н. Аникин Ижевск.: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Безопасность 

жизнедеятель- 

ности 

 

Лабораторный практикум по охране труда С. М. Чурин 

Ижевская ГСХА, 2012 

http://portal.izhgsha.ru/i

ndex.php?q 

=docs&download=1&p

arent =31&id=4098 

Безопасность жизнедеятельности Шайденко Н. А. ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого, 2012 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/186

885 

Первая помощь пострадавшим Игнатьев С.П. РИО 

ИжГСХА, 2011 

http://portal.izhgsha.ru/i

ndex.php?q 

=docs&download= 

1&parent=31&id=622 

Уголовное право 

 

Уголовный процесс. Общая часть : сб. задач  Р. Н. 

Ласточкина, Е. Е. Язева Ярославль: ЯрГУ, 2013 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Уголовное право. В вопросах и ответах : Учебное пособие 

Заварзин, С. В. Институт законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации, 2013 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Журкина, О.В. Уголовное право : учеб.пособие  О.В. 

Журкина Оренбург: ОГУ, 2015 .— ISBN 

978-5-7410-1242-0 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Учебное пособие с методическими рекомендациями по 

дисциплине "Уголовный процесс"  Т. Е. Щенина Глазов  

ГГПИ, 2015 .— ISBN 978-5-93008-195-4 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Уголовный 

процесс 

 

Уголовный процесс. Общая часть : сб. задач  Р. Н. 

Ласточкина, Е. Е. Язева Ярославль: ЯрГУ, 2013 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Уголовное право. В вопросах и ответах : Учебное пособие 

Заварзин, С. В. Институт законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации, 2013 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Журкина, О.В. Уголовное право : учеб.пособие  О.В. 

Журкина Оренбург: ОГУ, 2015 .— ISBN 

978-5-7410-1242-0 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Учебное пособие с методическими рекомендациями по ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/
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дисциплине "Уголовный процесс" Т. Е. Щенина Глазов  

ГГПИ, 2015 .— ISBN 978-5-93008-195-4 

http://rucont.ru/ 

Криминалистика 

 

Уголовный процесс. Общая часть : сб. задач  Р. Н. 

Ласточкина, Е. Е. Язева Ярославль: ЯрГУ, 2013 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Уголовное право. В вопросах и ответах : Учебное пособие 

Заварзин, С. В. Институт законоведения и управления 

Всероссийской полицейской ассоциации, 2013 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Журкина, О.В. Уголовное право : учеб. пособие  О.В. 

Журкина Оренбург: ОГУ, 2015 .— ISBN 

978-5-7410-1242-0 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Учебное пособие с методическими рекомендациями по 

дисциплине "Уголовный процесс" Т. Е. Щенина Глазов  

ГГПИ, 2015 .— ISBN 978-5-93008-195-4 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Финансовое 

право 

 

Финансовое право Лушникова Ч. I: учеб.пособие / Яросл. 

гос. ун-т им. П. Г. Демидова, М. В. Лушникова.— 

Ярославль: ЯрГУ, 2013 .— 108 с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Финансовое право О. Н. Амвросова, Е. В. Касевич, Д. А. 

Смирнов, Г. В. Направление подготовки 030900.62 – 

Юриспруденция. Станкевич.— Ставрополь: изд-во 

СКФУ, 2014. – 178 с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Налоговое право 

 

Налоги и налогообложение И. А. Селезнева, Н.В. 

Кудрявцева учебное пособие / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА; сост.: И. А. Селезнева, Н.В. Кудрявцева. – Ижевск 

: РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. - 173с.- 414 

экз. 

http://portal.izhgsha.ru 

Практический аудит Алборов Р.А., Концевая С.М. 

учебное пособие. – М.: «Дело и Сервис», 2011. – 319с.-  

201 экз. 

http://portal.izhgsha.ru 

Налоги и налогообложение в АПК  М.Ю. Федотова, О.А. 

Тагирова, А.В. Носов, Н.Ф. Зарук М.Ю. Федотова, О.А. 

Тагирова, А.В. Носов, Н.Ф. Зарук .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Гражданское 

право 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Постатейный комментарий к главам 1, 2, 3.  Б.М. Гонгало, 

А.В. Коновалов, П.В. Крашенинников и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2013. 336 с.  

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации части первой (постатейный)  отв. ред. О.Н. 

Садиков. – 2-е изд., испр. и доп., с исп. 

судебно-арбитражной практики. М.: Контакт, Инфра-М, 

2005. – 940 с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Правоведение : учебник  ред.: С.С. Маилян, ред.: Н.И. 

Косякова 3-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Специально - 

тактическая 

подготовка 

Огневая подготовка Грабовский И.В. 2016 г., ИжГСХА http://portal.izhgsha.ru 

Основы военной службы.  Грабовский И.В. Ромазанов 

Г.П..2013 г. ИжГСХА 

http://portal.izhgsha.ru 

Банкротство 

предприятий: 

проблемы 

регулирования 

 

Антикризисное управление: учеб.пособие Коростелева, 

Т. С. Самара : Изд-во СГАУ, 2012. – 79с. 

http://rucont.ru 

/efd/230113 

Антикризисное управление: учебное пособие  А.Н. 

Пивоваров Улан-Удэ : Бурятский государственный 

университет, 2014. – 282 с. 

http://rucont.ru 

/efd/291659 

Основы 

квалификации 

экономических 

преступлений 

Служебные преступления: учеб. пособие  Иванчин А.В. 

Ярославль : ЯрГУ, 2013.- 108 с. 

http://rucont.ru/ 

efd/272223 

Состав преступления : учеб. пособие  Иванчин, А. В. 

Ярославль : ЯрГУ, 2011. – 128 с. 

http://rucont.ru/ 

efd/237977 

Криминология и предупреждение преступлений : http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/
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учеб.-метод. пособие  Дегтярева, Л. А. Оренбург : ОГУ, 

2014. – 107 с. 

efd/293579 

Государственная 

антикоррупционн

ая политика 

Государственная антикоррупционная политика: конспект 

лекций Кондратьев Д.В. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016. – 37 с. 

http://portal. 

izhgsha.ru 

 

Основы противодействия коррупции. Краткое учебное 

пособие А.А. Миронов Институт законоведения и 

управления Всероссийской полицейской ассоциации, 

2015. – 27 с. 

http://rucont.ru/ 

efd/343223 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

 

1С: Бухгалтерия 8, типовая конфигурация. 

Управленческий учет / И.Н. Булгакова .— Воронеж : 

Издательско-полиграфический центр Воронежского 

государственного университета, 2011 .— 18 c. И.Н. 

Булгакова Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр Воронежского государственного университета, 

2011 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Хохлов, А.Е. «Практическое применение программы “1С: 

Бухгалтерия 8”» / А.Е. Хохлов .— Пенза : ПГУ, 2012 .— 

ISBN 978 -5-94170-409-5 А.Е. Хохлов Пенза : ПГУ, 2012 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Цыренов, Д. Д. Информационные технологии управления 

бизнес-процессами : теория и практика / Д. Д. Цыренов 

.— учебное пособие для студентов направления 

080100.68 Экономика, 081100.68 Государственное и 

муниципальное управление .— Улан-Удэ : Бурятский 

государственный университет, 2013 Д. Д. Цыренов 

Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 

2013 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Хохлов, А.Е. «Практическое применение программы “1С: 

Бухгалтерия 8”» / А.Е. Хохлов .— Пенза : ПГУ, 2012 .—   

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Обеспечение 

продовольственн

ой безопасности 

государства 

 

Экономика производства в отраслях АПК. Краткий курс 

лекций / Сост. И.А. Мухина Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов  Гоголев И.М., Беляева Н.А., 

Конина Е.А. и др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика и организация технического сервиса на 

предприятиях АПК : учебное пособие для высших 

сельскохозяйственных учебных заведений Зорин А. И. 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск : Удмуртия, 

2013. 

340 

Экономика и организация пищевых производств 

Дубровин, И.А. учеб.пособие / А.Р. Есина, И.П. 

Стуканова, И.А. Дубровин .— 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИТК "Дашков и К", 2013 .— ISBN 978-5-394-01997-5 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Обеспечение продовольственной безопасности 

государства: Учебно-методическое  пособие для 

практических занятий и самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по специальности 

«Экономическая безопасность»  И.М. Гоголев, Е.В. 

Марковина. Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. 

– 30с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов  Гоголев И.М., Беляева Н.А., 

Конина Е.А. и др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика производства в отраслях АПК. Краткий курс http://portal.izhgsha.ru 

http://portal/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


 

лекций / Сост. И.А. Мухина Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2016. 

Документировани

е управленческой 

деятельности 

 

Специальные системы документирования В.С. Мингалев, 

М.В. Ларин (под ред. А.С. Мельникова) М: Экономика 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Деловая этика : метод.указ. для студ. очной формы 

обучения /  ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост.: В. К. 

Трофимов, О. Н. Малахова, С. В. Чирков. Ижевск : РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012 

http://rucont.ru/ 

Методические указания по дисциплине:  «Деловая этика»  

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Рабочая программа по дисциплине:  «Документирование 

управленческой деятельности» ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2017 г. 

http://portal.izhgsha.ru 

Прогнозирование 

и планирование 

экономики 

 

  Методы моделирования и прогнозирования в 

экономике: учебное пособие  Ризванова, М.А. Уфа : 

УГУЭС, 2015 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Анализ в системе бизнес-планирования : учеб.пособие   

Вовненко, Г. И. Ярославль : ЯрГУ, 2013 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов Гоголев И.М., Беляева Н.А., 

Конина Е.А. и др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru  

Маркетинг и 

мониторинг  

экономической 

безопасности 

 

 

Маркетинг : учебное пособие под ред. И. М. Синяевой 

ИНФРА-М, 2013. - 382 с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Маркетинг: учебник. . под ред. Л. А. Данченок Москва : 

Юрайт, 2014. - 486 с 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Методы маркетинговых исследований Павлов НВ 

Издательство Санкт-Петербургский Государственный 

Политехнический Университет, 2013. – 344 с.  

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

 

Бухгалтерский финансовый учет.  Н.Н. Бондина, И.А. 

Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова Ч. I : 

[учеб. пособие] / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, Т.В. 

Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет.  Н.Н. Бондина, И.А. 

Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова Ч. II : 

[учеб. пособие] / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, Т.В. 

Зубкова, О.В. Лаврина, И.В. Павлова .— Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет  Забродин, И.П. И.П. 

Забродин.— Воронеж : ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2014 .— 98 с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет Макушина, Т. Н. 

учебное пособие / Ю. Ю. Газизьянова, Ю. Н. Кудряшова, 

Ю. В. Чернова, Т. Н. Макушина .— Самара : РИЦ СГСХА, 

2015 . 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Бухгалтерский финансовый учет денежных средств, 

финансовых вложений и расчетных операций Селезнева 

И.П. учебное пособие / И.П. Селезнева. – Ижевск: ФГБОУ 

Ижевская ГСХА, 2012. – 198 с.- 68 экз. 

ЭБСAgriLib 

Финансовый 

менеджмент 

Финансовый менеджмент : учеб.пособие Н.А. Стефанова 

Самара : Изд-во ПГУТИ, 2014. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Прикладной финансовый менеджмент:  Д.Р. Вахитов 

Учебное пособие для студентов вузов.- Казань: ООО 

«Алекспресс», 2014. – 136 с. / Д.Р. Вахитов .— 2014. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Теория и практика корпоративного финансового 

менеджмента : учеб.пособие А. В. Гукова, А. И. Бородин, 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

http://rucont.ru/
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А. С. Бондаренко, И. Д. Аникина, Волгогр. гос. ун-т .— 

Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013. 

Анализ 

бухгалтерской 

отчётности 

 

Бухгалтерская финансовая отчетность и ее анализ 

(учебное пособие) Кострова А.А.,  Кузнецова С.А. 

Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 104 с. 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник / Косолапова, М.В., В.А. 

Свободин, М.В. Косолапова М. : ИТК «Дашков и К», 2014 

.- ISBN 978-5-394-00588-6 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Управление 

бизнес-проектами 

и процессами 

Управление бизнес-процессами. Учебно-методическое 

пособие для практических занятий и самостоятельной 

работы Кондратьев Д.В.Ижевск: ФГБОУ ВПО «Ижевская 

ГСХА», 2014 – 20 с. 

http://portal. izhgsha.ru 

Управление бизнес-процессами. Конспект лекций 

Кондратьев Д.В.Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014. – 37 с. 

http://portal. izhgsha.ru 

Кодирование и 

защита 

информации 

 

Кодирование и защита информации : учебное пособие 

Акмаров П.Б. Ижевская ГСХА, 2016 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Экономическая информатика. Ч. I. Основные категории и 

понятия информатики. Задачи экономической 

информатики на современном этапе. Технические 

средства информационных систем. Персональные 

компьютеры. Программное обеспечение : учебное 

пособие  Колганов Е. А. Уфим. гос. ун-т экономики и 

сервиса, Финансовый ун-т при Правительстве РФ (Уфим. 

ф-л), Е. А. Колганов .— Уфа : УГУЭС, 2014 . 

ЭБС РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Введение в 

специальность и 

курс 

социально-профе

ссиональной 

адаптации 

 

Введение в специальность О.В. Епархина Ярославль: 

ЯрГУ, 2012 г. – 48 стр. 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Экономика предприятия АПК. Курс лекций для 

студентов аграрных вузов Гоголев И.М., Беляева Н.А., 

Конина Е.А. и др Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2016 – 228 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая безопасность: Учебное пособие для 

практических занятий и самостоятельной работы для 

студентов направления «Экономическая безопасность» 

Мухина И.А. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015. 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая безопасность: Краткий курс лекций и 

учебно-методические указания по освоению дисциплины 

Мухина И.А. Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015. 

http://portal.izhgsha.ru 

Правоведение Гражданское право (электр. учебное пособие) 

Гайнутдинова Е.А. Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014 

http://portal. izhgsha.ru 

Правоведение Учебно-методическое пособие для 

практических занятий и самостоятельной работы 

студентов направления «Экономика» Гайнутдинова Е.А. 

Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013 

http://portal. izhgsha.ru 

Правоведение : учебник ред.: С.С. Маилян, ред.: Н.И. 

Косякова 3-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Правоведение : учеб.пособие ред.: А.М. Артемьев, ред.: 

Ф.К. Зиннуров М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Правоведение в схемах : учеб.-метод. Пособие К.А. 

Половченко М. : МГИМО-Университет, 2012 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Правоведение : учебник Мухаев Р.Т. 2-е изд., перераб. и 

доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Управление 

качеством 

Управление качеством. Учебное пособие  Абашева О.В. 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА -2013 г. – 112 стр. 

http://ebs.rgazu.ru 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/


 

Управление качеством учебно-практическое пособие. 

Карпова,Т. Ю., В. А. Плачкова Челябинск, 2012. 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Ценообразование Ценообразование Учебное  пособие Н.Б. Пименова Н.В. 

Горбушина ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА ,2016 

http://portal.izhgsha.ru 

Основы 

финансовых 

вычислений 

 

Финансовая математика : учебное пособие Е. В. Ширшов 

[и др.]. Изд. 5-е, перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 

138 с. 

http://portal.izhgsha.ru 

 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для 

бакалавров  Гос. ун-т управления. - Москва : Юрайт, 2012. 

- 430 с. В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ; под 

общ.ред. В. И. Бусова Гос. ун-т управления. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 430 с 

http://portal.izhgsha.ru 

Учет и контроль 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности 

 

Бухгалтерский финансовый учет денежных средств, 

финансовых вложений и расчетных операций Селезнева 

И.П. И.П. Селезнева. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012. – 198с. 

http://portal.izhgsha.ru 

Анализ ВЭД Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью : курс леций: очная форма обучения / Д.О. 

Грачева, Ю.В. Цымбаленко, Ставропольский гос. 

аграрный ун-т, Н.В. Воробьева  Воробьева, Н.В. .— 

Ставрополь : АГРУС, 2014 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учеб. пособие / Н.Г. Барышников, В.И. 

Зябирова (есть Глава 14 Анализ внешнеэкономической 

деятельности организации) Зябирова, В.И. .— Пенза : 

РИО ПГСХА, 2012 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Практические аспекты внешнеэкономической 

деятельности в условиях ВТО = Practical Aspects of 

Foreign Economic Activity under the Conditions of WTO 

Membership / ред.: С. М. Никитенко, ред.: И. А. 

Кудряшова  .— Кемерово : Сибирская издательская 

группа, 2013 . 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Учет в субъектах 

малого бизнеса 

 

Учет в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Шляпникова Е.А. учебное пособие / Е.А.Шляпникова. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012г.-107с. 

Рекомендовано рецензией М-ва образования и науки РФ к 

использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы высш. Проф. 

Образования для подгот. Студ.  По напр. «Экономика» по 

профилям «Бух. Учет, анализ и аудит» Н.аб (2), Ч/з № 3 

(1), Ч/з № 4 (1), уч.аб (4к) (44), Уч.аб (ЭАСХ, ЗИФ) (20) 

http://ebs.rgazu.ru 

Бухгалтерский и налоговый учет Цыденова Э.Ч., 

Аюшиева Л.К. Э.Ч. Цыденова, Л.К. Аюшиева .— 

Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 

2015 . 

http://rucont.ru 

Практикум по налогам и налогообложению Селезнева, И. 

А. учебное пособие / И. А. Селезнева ; ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. – Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012. – 231 с. Н.аб (3), Ч/з № 4 (1), уч.аб 4к (64) 

http://ebs.rgazu.ru 

Учет и контроль в 

сельскохозяйстве

нных 

кооперативах  

Алборов, Р.А. Контроль и ревизия деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов : учебное пособие / 

С.М. Концевая, С.Р. Концевая, Р.А. Алборов .— Ижевск : 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 256с. 

http://rucont.ru 

Алборов Р.А. Управленческий учет в организациях АПК. 

– Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 346с. 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Бухгалтерский финансовый учет. Ч. I : [учеб.пособие] / ЭБС Руконт 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs/
http://rucont.ru/
http://ebs/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


 

Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, 

И.В. Павлова. — Пенза : РИО ПГСХА, 2013. 

// http://rucont.ru// 

Бухгалтерский финансовый учет. Ч. II : [учеб.пособие] / 

Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. Лаврина, 

И.В. Павлова.— Пенза : РИО ПГСХА, 2013 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Методы 

оптимальных 

решений 

 

Методы оптимальных решений: учебное пособие С.В. 

Плотникова, О.Н. Беришвили Самара : РИЦ СГСХА, 2013 

.— ISBN 978-5-88575-330-2  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/231

943  

Методы оптимальных решений в задачах и упражнениях : 

Учебно-методическое пособие для студентов 

экономических специальностей аграрного университета  

Уейская, Н. Б. ФБГУ ВПО СГАУ им. Н.И. Вавилова. – 

Саратов, 2013  

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/214

893 

Методы оптимальных решений: практикум  Денисова, 

С.Т., Р.М. Безбородникова, Т.А. Зеленина, Оренбургский 

гос. ун- т, С.Т. Денисова .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 

ISBN 978-5-7410-1204-8 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/325

485 

 

Информационная 

безопасность 

организаций 

 

Информационная безопасность и защита информации в 

компьютерных системах. Ч. 1. Основы криптографии : 

учеб.пособие А.С. Овсянников, М.А. Бурова Самара : 

Изд-во ПГУТИ, 2011 

ЭБС «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/efd/319

810 

Экономическая информатика. Ч. II. Прикладные 

программные средства. Технология создания программ. 

Языки программирования. Компьютерные сети. 

Информационная глобальная сеть Интернет. 

Информационная безопасность : учебное пособие . 

Колганов, Е. А. , Н.Р. Сагманова Уфим. гос. ун-т 

экономики и сервиса, Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ (Уфим. ф-л), — Уфа : УГУЭС, 2014 .— 

ISBN 978-5-88469-667-9 

ЭБС «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/efd/314

971 

Информационные технологии: учебное пособие.  Громов 

Ю.Ю., Дидрих В.Е.,Дидрих И.В., Мартемьянов Ю.Ф., 

Дрчев В.О., Однолько В.Г. Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 

2011. – 152с. 

ЭБС «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=n

ode/545 

Информационные системы и технологии  Шашкова И. Г. 

Конкина В. С., Машкова Е. И. Рязань: ФГБОУ ВПО 

РГАТУ, 2012.-539с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/225

944  

Информационные технологии управления персоналом  

Логвинов С.И. Тула: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2011. – 

120с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/153

024 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Практикум  Марзаева Т.В. Издательство 

Бурятского госуниверситета,2015.-70.с. 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/efd/348

195  

Налоговый учет и 

отчетность 

 

Налоги и налогообложение И. А. Селезнева, Н.В. 

Кудрявцева. учебное пособие / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА; сост.: И. А. Селезнева, Н.В. Кудрявцева. – Ижевск 

: РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. - 172с.- 414 

экз. 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 

показателей  Н. М. Кучукова Н. М. Кучукова, Уфимск. 

гос. акад. экон. и сервиса .— Уфа : УГАЭС, 2011. 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Шляпникова Е.А. Методические рекомендации и 

тестовые задания для рубежного контроля знаний по 

модульной дисциплине «МСФО».- Ижевск: ФГОУ ВО 

«Ижевская ГСХА»,  2015г.- 34с 

http://portal.izhgsha.ru 

Сытник О.Е. Теория и практика применения 

международных стандартов финансовой отчетности: 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/efd/231943
http://rucont.ru/efd/231943
http://rucont.ru/efd/214893
http://rucont.ru/efd/214893
http://rucont.ru/efd/325485
http://rucont.ru/efd/325485
http://rucont.ru/efd/314971
http://rucont.ru/efd/314971
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/545
http://rucont.ru/efd/225944
http://rucont.ru/efd/225944
http://rucont.ru/efd/153024
http://rucont.ru/efd/153024
http://rucont.ru/efd/348195
http://rucont.ru/efd/348195
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


 

учебное пособие/ О.Е. Сытник, Ю.А. Леднёваю. – 

Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного 

ун-та, 2014. – 68 с 

Управленческий 

анализ 

Анализ в системе бизнес-планирования: учебное пособие 

Вовненко, Г. И. Вовненко, Г. И. Анализ в системе 

бизнес-планирования : учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова, Г. И. Вовненко .— Ярославль : ЯрГУ, 

2013 . 

ЭБС Руконт 

// http://rucont.ru// 

Анализ 

банкротства 

Анализ банкротств коммерческих организаций Н.Ф. 

Щербакова Воронеж : Издательский дом Воронежского 

государственного университета, 2014 .— 61 с. 

ЭБС  РУКОНТ: 

http://rucont.ru/efd/294

552  

Учет и анализ банкротств учебн. пособие для студентов 

специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит Н. А. Галимуллина Уфимск. гос. акад. экон. и 

сервиса .— Уфа : УГАЭС, 2011 .— 68 с. 

ЭБС «РУКОНТ»: 

http://rucont.ru/efd/228

661 

 

Учет и анализ банкротств : учеб. пособие для студентов 

эконом. факультета, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 – Экономика Н.Н. Бондина, И.А. 

Бондин, Т.В. Зубкова, Т.А. Ельшина. Пенза : РИО 

ПГСХА, 2014. – 258 с 

ЭБС «РУКОНТ»: 

http://rucont.ru/efd/284

564 

 

Физическая 

культура и спорт 

(элективный 

курс) 

 

Лыжный спорт в аграрном вузе: особенности методика 

тренировок, значение в подготовке студентов – будущих 

специалистов для села. Учебное пособие Моисеев Ю.В. 

Ижевск 2012 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Лыжная подготовка студентов в условия обучения в вузе: 

учебно – методической пособие Моисеев Ю.В. Ижевск 

2013 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Физическая культура и спорт в системе здорового образа 

жизни студентов: учебное пособие Мартьянова Л.Н. 

Ижевск 2014 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Физическая культура и спорт. Курс лекций учебное 

пособие 

Н.А. Соловьев, И.М.Мануров, Ж.П. Микрюкова [и др.] 

Ижевск ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014 г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Воспитание физических (двигательных) качеств у 

студентов с учетом нормативных требований 

физкультурно – спортивного комплекса ГТО: учебное 

пособие Соловьев Н.А. [и др.] Ижевск 2015г. 

http: portal/izhgsha.ru 

Лечебная физкультура и массаж: учебное пособие Егоров 

С.А. Ставрополь, 2014 

ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ 

Практики, в том 

числе 

научно-исследова

тельская работа 

(НИР) 

Программа учебной практики  по получению первичных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков по научно-исследовательской деятельности / 

Тимошкина Е.В.  Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2017 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности   / Алборов Р.А.. – Ижевск: ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА»,- 2017 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа научно-исследовательской работы/ Алексеева 

Н.А.. – Ижевск: ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,- 2017 

http://portal.izhgsha.ru 

Программа преддипломной практики / Алборов Р.А. и др. 

– Ижевск: ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»,- 2017 

http://portal.izhgsha.ru 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа. Методические 

указания по подготовке и порядок защиты для студентов, 

обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность» / Сост. Алборов Р.А. и др.– Ижевск:  

http://portal.izhgsha.ru 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/efd/294552
http://rucont.ru/efd/294552
http://rucont.ru/efd/228661
http://rucont.ru/efd/228661
http://rucont.ru/efd/284564
http://rucont.ru/efd/284564
http://rucont.ru/efd/363173
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ООП 
Название дисциплины,  

практики 

Наименование учебных лабораторий с 

указанием перечня основного оборудования 
Адрес   

Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №505 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий  (лингафонный кабинет 

(Магнитофон; обучающие машины; 

автоматический эпидиаскоп; кодоскоп)) № 225. 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 225 

Философия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

История 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 1,2  

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Профессиональная этика и 

служебный этикет 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 1,2  

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 210 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Психология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 1,2  

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Социология и политология 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 1,2  

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Русский язык и культура речи 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 1,2  

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

ФГБОУ ВО ИжГСХА, 2015.  

Программа государственной итоговой аттестации, 2017 г. http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/


 

компьютеров 

Физическая культура и спорт 

спортивные залы (общефизической и 

профессионально-прикладной физической 

подготовки) (1. Спортивный зал; 2. 

Тренажерные залы (3 тренажера); 3. Лыжная 

база; 4. Малый спортивный зал) 

ул. Кирова 16, Студенческая, 9 

Линейная алгебра 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Математический анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№ 503  

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 504 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск, ул. Студенческая, 

11, ауд. 504, 505,  

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

Эконометрика 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Информационные системы в 

экономике 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономическая информатика 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономическая теория 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 203,205 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

История экономических 

учений 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

компьютеров 

Статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 105,109 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Теория экономического 

анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 105,109 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Комплексный экономический 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 105,109 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Теория бухгалтерского учета 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерский финансовый 

учет 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

Центр (класс) деловых игр № 210 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием  №312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 305 

Кабинет для самостоятельной работы №401-25 

компьютеров 

Центр (класс) деловых игр № 210 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Деньги, кредит, банки 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

компьютеров 

Экономика организации 

(предприятия) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

Центр (класс) деловых игр № 210 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Управление организацией 

(предприятием) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

 Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

Центр (класс) деловых игр № 210 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Страхование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Рынок ценных бумаг 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Налоги и налогообложение 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Контроль и ревизия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Экономическая безопасность 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

компьютеров 

Судебная экономическая 

экспертиза 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Аудит 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

Центр (класс) деловых игр № 210 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Оценка рисков 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Административное  право 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Лаборатория БЖД (Экспериментальная венти- 

ляционная установка; Микроманометр; Мик- 

роанемометр; Люксметр переносной; Респира- 

торы; Огнетушители; Газоанализатор; Макет 

пожарного щита) 

Кабинет первой медицинской помощи     

Г.Ижевск, ул. Студенческая, 9 

Уголовное право 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Уголовный процесс 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Криминалистика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Финансовое право 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Налоговое право 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Гражданское право 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Банкротство предприятий: 

проблемы регулирования 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Специально-тактическая 

подготовка 

Тиры (для стрельбы из огнестрельного 

оружия),  

Кабинет специальной техники, кабинет огневой 

подготовки, кабинет тактико-специальной 

подготовки;  

г. Ижевск, ул. Студенческая 

11, 

Тир музейно-выставочного 

комплекса им. М.Т. 

Калашникова (г. Ижевск,  ул. 

Бородина, 19) 

г. Ижевск, ул. Кирова, 14 



 

Основы квалификации 

экономических преступлений 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Государственная 

антикоррупционная политика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Программное обеспечение 

информационных систем 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности государства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Документирование 

управленческой деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

Центр (класс) деловых игр № 210 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Прогнозирование и 

планирование в экономике 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Маркетинг и мониторинг 

экономической безопасности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

Финансовый менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Анализ бухгалтерской 

отчетности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Управление бизнес-проектами 

и процессами 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Кодирование и защита 

информации 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Введение в специальность и 

КСПА 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Физическая культура и спорт 

(элективный курс) 

спортивные залы (общефизической и 

профессионально-прикладной физической 

подготовки) (1. Спортивный зал; 2. 

Тренажерные залы (3 тренажера); 3. Лыжная 

база; 4. Малый спортивный зал) 

ул. Кирова 16, Студенческая, 9 

Правоведение 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Управление качеством 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

Ценообразование 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

Центр (класс) деловых игр № 210 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Основы финансовых 

вычислений 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№208 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

Центр (класс) деловых игр № 210 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учет и контроль ВЭД 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Анализ ВЭД 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учет в субъектах малого 

бизнеса 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учет и контроль в 

сельскохозяйственных 

кооперативах 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Методы оптимальных 

решений 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Информационная 

безопасность организаций 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  



 

Налоговый учет и отчетность 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Управленческий анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№312 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 303,305,306 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Анализ банкротства 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа с мультимейдийным 

оборудованием, мультимедиа проектор – 1 шт., 

№213 

Учебная аудитория для практических и 

семинарских занятий № 202, 

205,204,203,210,212 

Кабинет для самостоятельной работы №401- 25 

компьютеров 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Учебная практика по 

получению первичных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

по научно-исследовательской 

деятельности 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Бухгалтерия профильных организаций, 

предприятие базы практики 

Аудитория для самостоятельной работы, 

компьютеры – 25, №401 

Согласно Приказа о практике 

Преддипломная практика 

Бухгалтерия профильных организаций, 

предприятие базы практики 

Аудитория для самостоятельной работы, 

компьютеры – 25, №401 

Согласно Приказа о практике 

Научно-исследовательская 

работа 

специализированные компьютерные классы 

(403 – 25 компьютеров, 405 – 25 компьютеров, 

406 – 25 компьютеров), аудитория для 

курсового проектирования – 202, аудитория для 

групповых и индивидуальных консультаций - 

109 

г. Ижевск ул. Свердлова 30  

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися 

 

 7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств 



 

Название 

дисциплины,  

практики 

Вид и наименование 

фондов 

Год издания Кафедра Где находится (на каф., в 

библ.) 

Иностранный язык Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Иностранных 

языков 

http://portal.izhgsha.ru 

Философия Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

История Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Отечественной 

истории 

http://portal.izhgsha.ru 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. Тестовые задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

Психология Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. 

Тестовые задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

Социология и 

политология 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. Тестовые задания 

2017 Отечественной 

истории 

http://portal.izhgsha.ru 

Русский язык и 

культура речи 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету.  Тестовые задания 

2017 Философии http://portal.izhgsha.ru 

Физическая культура 

и спорт  

Вопросы к зачету   2017 Физической 

культуры 

http://portal.izhgsha.ru 

Линейная алгебра Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. Тестовые задания 

2017 Высшей 

математики 

http://portal.izhgsha.ru 

Математический 

анализ 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену.   

Тестовые задания 

2017 Высшей 

математики 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену.   

Тестовые задания 

2017 Высшей 

математики 

http://portal.izhgsha.ru 

Эконометрика Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономической 

кибернетики и 

информационн

ых технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Информационные 

системы в экономике 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Экономической 

кибернетики и 

информационн

ых технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая 

информатика 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономической 

кибернетики и 

информационн

ых технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая 

теория 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 Экономики 

АПК 
http://portal.izhgsha.ru 

История 

экономических 

учений 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 
http://portal.izhgsha.ru 
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Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Статистика Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономическог

о анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

экономического 

анализа 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. Тестовые задания 

2017 Экономическог

о анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Комплексный 

экономический 

анализ 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономическог

о анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Теория 

бухгалтерского учета 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Деньги, кредит, банки Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Финансы Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Экономики 

АПК  

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

организацией 

(предприятием) 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Менеджмента и 

права 

http://portal.izhgsha.ru 

Страхование Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Рынок ценных бумаг Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Налоги и 

налогообложение 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Контроль и ревизия Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Экономическая 

безопасность 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

Судебная 

экономическая 

экспертиза 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Экономическог

о анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Аудит Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету, экзамену. 

Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Организация и 

методика проведения 

налоговых проверок 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудит 

http://portal.izhgsha.ru 

Оценка рисков Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Экономическог

о анализа и 

статистики  

http://portal.izhgsha.ru 

Административное  

право 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену Тестовые 

задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Безопасности 

жизнедеятельно

сти 

http://portal.izhgsha.ru 

Уголовное право Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Уголовный процесс Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Криминалистика Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовое право Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудит 

http://portal.izhgsha.ru 

Налоговое право Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Гражданское право Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Банкротство 

предприятий: 

проблемы 

регулирования 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Специально-тактичес

кая подготовка 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Основы 

квалификации 

экономических 

преступлений 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Государственная 

антикоррупционная 

политика 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Программное 

обеспечение 

информационных 

систем 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. Тестовые задания 

2017 Экономической 

кибернетики и 

информационн

ых технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 

государства 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Прогнозирование и 

планирование в 

экономике 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Организации 

производства и 

предпринимате

льства 

http://portal.izhgsha.ru 

Маркетинг и 

мониторинг 

экономической 

безопасности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Организации 

производства и 

предпринимате

льства 

http://portal.izhgsha.ru 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Финансовый 

менеджмент 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Анализ бухгалтерской 

отчетности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономическог

о анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

бизнес-проектами и 

процессами 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 Менеджмента и 

права 

http://portal.izhgsha.ru 

Кодирование и 

защита информации 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 Экономической 

кибернетики и 

информационн

ых технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Введение в 

специальность и 

КСПА 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Физическая культура 

и спорт (элективный 

курс) 

Вопросы к зачету   2017 Физической 

культуры 

http://portal.izhgsha.ru 

Правоведение Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права 

http://portal.izhgsha.ru 

Управление 

качеством 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Менеджмента и 

права  

http://portal.izhgsha.ru 

Ценообразование Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 

http://portal.izhgsha.ru 

Основы финансовых 

вычислений 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету. Тестовые задания 

2017 Экономики 

АПК 
http://portal.izhgsha.ru 

Учет и контроль ВЭД Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Анализ ВЭД Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономическог

о анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Учет в субъектах 

малого бизнеса 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Учет и контроль в 

сельскохозяйственны

х кооперативах 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Методы оптимальных 

решений 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

2017 Экономической 

кибернетики и 

http://portal.izhgsha.ru 
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экзамену. Тестовые 

задания 

информационн

ых технологий 

Информационная 

безопасность 

организаций 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

экзамену. Тестовые 

задания 

2017 Экономической 

кибернетики и 

информационн

ых технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

Налоговый учет и 

отчетность 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Управленческий 

анализ 

Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономическог

о анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Анализ банкротства Вопросы и задания для 

самоконтроля, вопросы к 

зачету Тестовые задания 

2017 Экономическог

о анализа и 

статистики 

http://portal.izhgsha.ru 

Учебная практика по 

получению 

первичных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков по 

научно-исследователь

ской деятельности 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 

2017 Экономической 

кибернетики и 

информационн

ых технологий 

http://portal.izhgsha.ru 

 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Преддипломная 

практика 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Научно-исследовател

ьская работа 

Вопросы к зачету, 

Индивидуальные задания 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Типовые контрольные 

задания и иные 

материалы, необходимые 

для оценки результатов 

освоения образовательной 

программы 

2017 Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

 

 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП   

1. Программа государственной итоговой  аттестации на экономическом 

факультете, утвержденная проректором по учебной работе от «29» августа 2017 г. 

(http://portal.izhgsha.ru)  

1. Программа государственного экзамена по специальности «Экономическая 

безопасность», утвержденная 21.06.2017 г. (http://portal.izhgsha.ru)  

5. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по подготовке и 

порядок защиты для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая 

безопасность» / Сост. Алборов Р.А. и др.– Ижевск:  ФГБОУ ВО ИжГСХА, 2015.  
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4. Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 636 от 29.06.2015 г. 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации на 

экономическом факультете по специальности «Экономическая безопасность», рассмотрен 

ученым советом экономического факультета, протокол №6 от «21» июня 2017  г. 

(http://portal.izhgsha.ru)  

 Другие нормативно-методические документы и материалы  

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.05.2016 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о фонде оценочных средств, утвержденное Ученым советом 

академии 25.11.2014; 

3. Согласование основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» с СХПК 

«Колос» Вавожского района УР, Согласование основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» с 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия УР, Согласование основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Экономика» с ОАО «им.Азина» Завьяловского района УР, Согласование 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки  «Экономика» с Ассоциацией предприятий «Газификация 

Удмуртии», Согласование основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  «Экономика» с ООО 

«Петухово» Можгинского района Удмуртской Республики. 

8. Другие материалы, характеризующие условия и содержание 

образовательного процесса  

http://portal.izhgsha.ru/
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8.1.Кадровое обеспечение реализации ООП 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых 

Дисциплин 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7   8 

1.  Абашева Ольга 

Валерьевна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Криминалистика 

Управление качеством 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

2017  

2.  Абашева Ольга 

Юрьевна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Прогнозирование и 

планирование в экономике 

Маркетинг и мониторинг 

экономической 

безопаности  

Высшее, ИжСХИ, 

экономика и организация 

сельского хозяйства 

2017  

3.  Абрамова Ольга 

Викторовна 

По договору Практика, ГИА  Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 Руководитель проектов 

АО Комос-групп, 

город Ижевск с 2014 

года 

4.  Антонов Петр 

Витальевич 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Деньги, кредит, банки 

Финансы 

Финансовое право 

Высшее, ИжСХИ, 

экономика и управление в 

отраслях АПК 

2017  

5.  Акмаров Петр 

Борисович 

Штатный  К.э.н., 

профессор  

Кодирование и защита 

информации 

Высшее, Ижевский мех. 

институт, электронные 

вычислительные машины 

2017 5 лет,  

Президент Союза 

экономистов 

Удмуртии,  

2010-2016 гг. 

Проректор по учебной 

работе 

6.  Алборов Ролик 

Архипович 

Штатный  Д.э.н., 

профессор 

Аудит 

 

Высшее, Горский СХИ, 

Бухгалтерский учет в 

2015  



 

сельском хозяйстве 

7.  Александрова 

Елена 

Владимировна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Управленческий анализ 

Анализ банкротства 

Оценка рисков 

Комплексный 

экономический анализ 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД 

2017 ООО «ВР ТРАСТ», 

главный бухгалтер, с 

01.09.2008г.- по 

настоящее время 

8.  Алексеева 

Наталья 

Анатольевна 

Штатный Д.э.н., 

профессор 

Судебная экономическая 

экспертиза  

Комплексный 

экономический анализ 

Практика, НИР, ВКР 

Высшее, Уральский госуд. 

университет, 

Политическая экономия 

2015 3 года, консультант по 

экономическим 

вопросам ЗАО 

«Северное сияние» с 

01.01.2013г. – по 

настоящее время  

9.  Бодрикова 

Светлана 

Васильевна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Финансовый менеджмент Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и АХД 

2017  

10.  Безумова Елена 

Владмировна 

По договору Практика, ГИА  Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 Главный бухгалтер АО 

«учхоз Июльское 

ИжГСХА», УР с 2008 

года 

11.  Грабовский 

Игорь 

Владимирович  

Штатный  доцент Специально-тактическая 

подготовка  

Ташкентское высшее 

общевойсковое командное 

училище, 1980 г. 

2017  

12.  Гоголев Игорь 

Михайлович 

Штатный  Зав.кафедрой, 

профессор  

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности 

 

ВКР, практика, ГЭК 

Высшее, ИжГСХА, 

экономика и управление в 

отраслях АПК 

2015  

13.  Горбушина 

Наталья 

Владимировна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Методы оптимальных 

решений   

Информационная 

безопасность организаций 

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

2017  

14.  Дудина Елена 

Леонидовна 

По договору Практика, ГИА  Высшее, ИжСХИ, 

экономика и управление в 

отраслях АПК 

 Главный экономист 

АО «учхоз Июльское 

ИжГСХА», УР с 2010 

года 

15.  Злобина Оксана 

Олеговна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Рынок ценных бумаг 

Страхование 

Высшее, ИжГСХ, 

Экономика и управление 

аграрным производством 

2017  



 

16.  Иванов Анатолий 

Васильевич 

Штатный Канд. юрид. 

наук, доцент  

Правоведение 

Гражданское право, 

Административное право, 

Уголовное право, 

Уголовный процесс, 

Криминалистика  

Высшее, 1.Высшая 

следственная школа МВД 

СССР 

2. Академия МВД России 

2017  

17.  Игнатьев Сергей 

Петрович 

Штатный  К.т.н., доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, ИжГСХА, 

Механизация переработки 

сельско-хозяйственной 

продукции 

2017  

18.  Истомина Лариса 

Анатольевна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Статистика Высшее, Устиновский 

СХИ, Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

2017  

19.  Кондратьев 

Дмитрий 

Валерьевич 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Управление 

бизнес-проектами и 

процессами 

Банкротство предприятий: 

проблемы регулирования 

Основы квалификации 

экономических 

преступлений 

Государственная 

антикоррупционная 

политика   

Высшее, ИжГСХА, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

2017  

20.  Конина Елена 

Аркадьевна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

ВКР, практика 

Высшее, УдГУ, 

планирование сельского 

хозяйства 

2017  

21.  Концевая 

Светлана 

Михайловна 

Штатный К.с-х.н, 

профессор 

Бухгалтерский финансовый 

учет 

Бухгалтерский 

управленческий учет 

МСХА, Агрохимия и 

почвоведение; ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2015  

22.  Кравченко Нина 

Александровна 

Штатный  К.п.н., доцент Экономическая 

информатика  

 

 

Практика 

Высшее, Ижевский мех. 

институт, экономика и 

организация маш. 

стр. пром-ти 

2017  

23.  Кузнецова Ольга Штатный  Старший Линейная алгебра Высшее, УдГУ, 2017  



 

Васильевна преподаватель  Математический анализ 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

математика 

24.  Малахова Ольга 

Николаевна 

Штатный  К.ф.н., доцент Профессиональная этика и 

служебный этикет  

Высшее, Глазовский 

гос.пед.институт, история 

с дополнительной 

специальностью 

педагогика 

2017  

25.  Мануров Ильгиз 

Мингазитович 

Штатный  К.с-х.н., доцент Физическая культура и 

спорт 

Элективные курсы по 

физической культуре 

Высшее, Чувашский СХИ, 

зоотехния 

2017  

26.  Марковина 

Екатерина 

Владимировна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Ведение в специальность и 

КСПА  

 

 ВКР, практика, ГЭК 

Высшее, УдГУ, 

экономика и управление 

производством 

2017  

27.  Миронова 

Марина 

Владимировна 

Штатный К.п.н., доцент Программное обеспечение 

информационных систем 

Информационные системы 

в экономике  

Эконометрика  

Высшее, Ижевский мех. 

институт, электронные 

вычислительные машины 

2017  

28.  Миронова 

Зинаида 

Алексеевна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Анализ бухгалтерской 

отчености 

Анализ ВЭД 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

2017  

29.  Мухина Инна 

Александровна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Экономическая 

безопасность 

Экономика организаций 

(предприятий) 

ВКР, практика 

Высшее, УдГУ, 

Экономика и социология 

труда 

2017  

30.  Некрасова Елена 

Владимировна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Управление организацией 

(предприятием)  

Практика 

Высшее, УдГУ, 

экономика и управление 

производством 

2017  

31.  Осипов Анатолий 

Константинович 

Штатный  Д.э.н., 

профессор  

Итоговая государственная 

аттестация 

ВКР, практика 

Высшее, Ленингр.. гос. 

университет, 

Экономическая география 

2015 3 года, ведущий 

специалист по 

маркетингу Сервисный 

центр «СимКА» (ИП 

Осипов С.А.) с 



 

15.09.2013г. – по 

настоящее время 

32.  Остаев Гамлет 

Яковлевич 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Учет и контроль 

внешнеэкономической 

деятельности  

Контроль и ревизия 

ИжГСХА, Бухгалтерский 

учет и аудит 

2017  

33.  Пименова 

Надежда 

Борисовна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Ценообразование  

 

Основы финансовых 

вычислений     

Высшее, ИжГСХА, 

экономика и управление в 

отраслях АПК 

2017  

34.  Платонова 

Светлана 

Игнатьевна 

Штатный  К.ф.н., доцент Философия 

Психология  

Высшее, МГУ, философия 2015  

35.  Поносов 

Федор  

Николаевич 

Штатный К.ф.н., 

профессор 

Русский язык и культура 

речи 

 

Культурология 

Высшее, Русский язык и 

литература 

2015  

36.  Рыжкова Ольга 

Игоревна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Экономическая теория 

История экономических 

учений 

Высшее, ИжГСХА, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2017  

37.  Селезнева Ирина 

Ахматясовиевна 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Налоговый учет и 

отчетность 

Налоговое право 

Организация и методика 

налоговых проверок 

Налоги и налогообложение 

 

Высшее, ИжСХИ, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

2017 НП «УдТИПБ», член 

Президентского совета 

с 15.01.12г. - по 

настоящее время 

38.  Селезнева Ирина 

Павловна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

ИжСХИ, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

2017  

39.  Соколов 

Вячеслав 

Анатольевич 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Теория экономического 

анализа 

 

ИжГСХА, Бухгалтерский 

учет и аудит 

2017  

40.  Тришканова 

Ирина 

Евдокимовна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Теория бухгалтерского 

учета 

ИжСХИ, Бухгалтерский 

учет и контроль 

2017  

41.  Уваров Сергей Штатный  К.и.н., доцент История Высшее, УдГУ, история 2017  



 

Николаевич  

Социология и политология 

42.  Шляпникова 

Елена 

Арсентьевна 

Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Бухгалтерская финансовая 

отчётность  

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Учет в субъектах малого 

бизнеса  

Учет и контроль в 

сельскохозяйственных 

кооперативах  

ИжСХИ, Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

2017  

43.  Филатова Ольга 

Михайловна 

Штатный  К.ф.н., доцент Иностранный язык 

Практика 

Высшее, УдГУ, 

романо-германские языки 

и литература 

2017  

44.  Цыпляков Павел 

Александрович 

Штатный  Доцент, к.э.н., 

доцент 

Практика, ИГА Высшее, Пермский 

сельхоз институт, 

экономика и организация 

сельского хозяйства 

2017  

 

 

 

 

 

 



 

8.2 Характеристика среды вуза, обеспечивающей формирование компетенций 

выпускника 

 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская сельскохозяйственная академия» создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная деятельность осуществляется системно через учебный процесс, 

производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и систему 

внеучебной работы по всем направлениям. В настоящее время молодежная политика 

реализуется по всем ключевым направлениям. 

Направления воспитательной и внеучебной деятельности следующие: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- профессионально-трудовое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание; 

- научная деятельность студентов; 

- правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- социально-психологическая помощь; 

- профилактика асоциальных форм поведения; 

- развитие проектной деятельности. 

Учебно-воспитательная работа проводится в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Ижевская ГСХА на 2000-2015 гг. 

Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы  

Основной задачей отдела по воспитательной работе является реализация проектов 

и программ, направленных на укрепление гражданского и патриотического сознания 

студентов. 

Направления работы: пропаганда гражданских и патриотических ценностей в 

студенческой среде; организация мероприятий и реализация проектов гражданско- 

патриотической направленности; содействие развитию в академии студенческих 

общественные организации студентов и др. 

Кафедры гуманитарного направления являются инициаторами и организатором 

молодежных диспутов и научно-практических конференций по проблемам формирования 

гражданского общества. Развитие гражданского и патриотического сознания студентов 

осуществляется посредством встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

воинами-интернационалистами.  

 

Духовно-нравственное воспитание 
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном и профессиональном становлении, разработана и 

реализуется программа по морально-нравственному воспитанию студентов. В настоящее 

время возрождение и развитие морально-нравственных и национально-культурных 

традиций приобретает особую актуальность. Противоречивые и сложные 

социально-экономические, политические и культурно-исторические процессы выдвинули 

ряд проблем, важность которых стала очевидной. Реализация программы проходит в 

сотрудничестве с общественными организациями, творческими коллективами города 

Ижевска, представителями военно-патриотических организаций. Духовно-нравственное 



 

воспитание реализуют все структуры академии, общеакадемические мероприятия 

координирует отдел по воспитательной работе. Студенты активно принимают участие в 

фестивалях, которые ежегодно проводятся в академии: Республиканский конкурс 

«Человек труда»; Межвузовская военно-патриотическая игра «Готов к труду и обороне», 

городская деловая игра «Линия жизни». 

 

Воспитательная работа в общежитии 

Основными целями и задачами воспитательной работы являются: организация 

воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитиях академии; создание 

оптимальной культурной среды, направленной на развитие нравственных и духовных 

ценностей в условиях современной жизни в общежитии; обеспечение успешной 

адаптации студентов-первокурсников к условиям студенческой жизни в общежитии; 

удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежитиях, в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Главное значение уделяется развитию студенческого самоуправления в общежи-

тии, для чего проводится комплекс мероприятий: проведение встреч с активом общежи-

тия, выявление основных проблем, определение приоритетных направлений 

деятельности, формирование инициативных групп (комиссий) из числа проживающих в 

общежитии (культурно-массовая, жилищно-бытовая, спортивная и т. д.). Группы 

(комиссии) возглавляются членами студсовета общежития. Работа студенческого 

самоуправления согласуется с Правилами внутреннего распорядка и проживания в 

студенческих общежитиях ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА от 15.05.2004 г. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение студентов 

в творческие коллективы института, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и 

улучшение жилищно-бытовых условий проживания в общежитии и создание 

благоприятного социально-психологического климата в среде студентов  

 

Студенческий совет 

Студенческий совет академии является руководящим органом системы 

студенческого самоуправления (Положение о студенческом самоуправлении от 

25.05.2004 г.). 

Основными направлениями деятельности студенческого самоуправления 

являются: формирование традиций студенческой жизни академии; представление 

интересов студентов на всех уровнях руководящих структур академии; создание и 

развитие студенческих общественных объединений; подготовка и обучение 

студенческого актива; стимулирование научной деятельности студентов; проведение 

студенческих массовых мероприятий; разработка и реализация собственных 

социально-значимых программ; создание единого информационного пространства для 

студентов академии; профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде. 

Особенность деятельности студенческого совета заключается в параллельной 

работе по нескольким направлениям, которые дополняют друг друга. Такой подход 

позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более 

благоприятные условия для формирования как личности студента, так и эффективных 

студенческих команд. 

Студенческий совет дает возможность студенту развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть смелым и 

ответственным.  

Профессионально-трудовое воспитание реализуется через трудоустройство 

студентов в период обучения, практики, каникул, получение рабочей специальности, 

оказании помощи выпускникам в трудоустройстве в соответствии с полученной ими 

квалификацией. 

Сотрудники академии и студенты принимают участие в  ярмарках вакансий 

рабочих мест с целью ознакомления будущих абитуриентов с направлениями обучения в 



 

академии, традициями академии. Для трудоустройства студентов и выпускников, 

проводятся встречи с участием работодателей, осуществляется информационное, целевое 

сотрудничество, размещается и распространяется актуальная информация на стендах в 

корпусах академии. 

Студенты в свободное от учебы время трудятся в различных студенческих отрядах, 

приобретая практический опыт работы, они получают возможность заработать деньги и 

одновременно осуществлять общественно-полезную деятельность. 

 

Физическое воспитание 

Спортивно-массовая работа со студентами академии проводится с целью 

сохранения и преумножения спортивных достижений академии, города и республики, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового 

образа жизни. Наибольшей популярностью среди студенческой молодежи пользуются 

спартакиады первокурсников, внутривузовские соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу, лыжам. В академии создан спортивный клуб (Положение о Спортивном клубе в 

составе кафедры физической культуры ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2008 г.) Целями 

которого являются: вовлечение молодёжи, преподавателей и сотрудников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;  воспитание физических и 

морально-волевых качеств, управления здоровья и профилактика снижения 

заболеваемости, повышения уровня профессиональной подготовки, социальной 

активности всех членов коллектива академии; агитация и пропаганда физкультуры и 

спорта, здорового образа жизни, организация содержательного досуга. 

В академии работают бесплатные спортивно-оздоровительные секции (баскетбол, 

волейбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, аэробики, лёгкая атлетика) под 

руководством преподавателей кафедры физической культуры. Студенты участвуют в 

различных спортивных мероприятиях: Городская спортивная игра для студентов вузов УР 

«Весёлые старты», Межвузовский чемпионат по военному лазер Тангу; межвузовский 

чемпионат по пейнтболу; физкультурно-оздоровительное мероприятие «Туристический 

слёт студентов вузов УР»; спортивно-массовое мероприятие «Властелин горы» и другие.  

Материально-техническая база для физического развития студентов включает 

спортивные и тренажерные залы, необходимый спортивный инвентарь. 

 

Культурно-эстетическое воспитание 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА сложилась эффективная 

система культурно просветительской работы и организации досуговых мероприятий со 

студентами. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет 

решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание студенческой молодежи. Студенты привлекаются для участия во всех 

общеуниверситетских мероприятиях, таких как: «Посвящение в студенты»; «День 

студента»; «День открытых дверей»; КВНы, интеллектуальные турниры; олимпиады, 

смотр художественной самодеятельности, весёлые старты; Фестиваль «народов 

общежитий вузов г. Ижевска»; Конкурс Студенческих театров эстрадных миниатюр 

«Балда»; Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»; 

Межвузовский фестиваль этнической культуры; Межвузовский 

литературно-музыкальный вечер – конкурс «Зимние зарисовки».  В академии работают 

творческие коллективы, силами которых и осуществляется вся плановая работа, 

направленная на раскрытие творческого потенциала, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных достижений творческой молодежи. 

 

Научная деятельность студентов 

В академии накоплен большой опыт привлечения студентов к научно- 

исследовательской работе на принципах индивидуального подхода в развитии 

способностей будущих  магистров программа научно-исследовательской работы студента 



 

расположена на портале академии http://portal.izhgsha.ru. 

В академии ежегодно проводится научно-практическая конференция студентов. 

Студенты принимают активное участие в конкурсе студенческих научно- 

исследовательских работ, в олимпиадах, а также в конференциях, семинарах, проводимых 

в других вузах Удмуртской Республики и вузах других регионов. 

 

Социально-бытовые условия 

В академии обеспеченность иногородних студентов местами в общежитии - 100%. 

В общежитиях есть учебная и спортивная комнаты, для самостоятельной подготовки к 

занятиям и проведению досуговых мероприятий во внеучебное время. В общежитии есть 

бытовые комнаты, оборудованные для приготовления и приема пищи, для стирки, сушки и 

глажки белья (Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА  

14.06.2013 г.). 

В академии работает столовая и её филиал, которые  являются структурным под-

разделением академии. Студенты обеспечены посадочными местами в столовой. Во всех 

учебных корпусах работают буфеты. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется поликлиникой. Регулярно 

проводятся диспансерное обследование студентов, вакцинации и медицинские 

консультации. 

В академии в рамках федеральных законов РФ разработано и действует Положение 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, 

аспирантов Ижевской государственной сельскохозяйственной академии  от. 24.09.2013 г. 

На основании этого положения всем нуждающимся студентам оказывается материальная 

поддержка. 

 

Профилактика асоциальных форм поведения 

Одним из ведущих направлений внеучебной работы является осуществление 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, СПИДа, суицидальных явлений 

и правонарушений. Проводятся консультации, психологические тренинги, 

способствующие формированию благоприятных взаимоотношений в студенческой среде. 

Основной целью является сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья студентов, формирование внутривузовской среды, обеспечивающей стойкое 

неприятие к употреблению наркотических и психоактивных веществ. К работе по 

профилактике асоциальных форм поведения привлечены также кураторы студенческих 

групп. 

Для улучшения социокультурной среды студентов  академии отделом 

воспитательной работы ежегодно проводится анкетирование выпускников академии. В 

анкете выпускники оценивают достаточность  полученных знаний, раскрытие своих 

индивидуальных способностей и т.д. существующие как положительных, так и 

отрицательные условиях обучения, проживания, материальной обеспеченности и т. д., 

анализ  анкет помогает увидеть работу  профессорско-преподавательского коллектива  со 

стороны выпускника академии и способствует дальнейшему развитию 

учебно-воспитательного процесса в будущем. 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравст-

венных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

 

 

 

 

 

http://portal.izhgsha.ru/
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Приложение 2 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Иностранный язык» 

Целевая группа данного курса - выпускники общеобразовательных школ, 

успешно закончившие обучение и обладающие коммуникативной компетенцией в 

диапазоне уровней: А1 – А2+ (основной уровень по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками). Основной целью курса является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 



 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

Задачи курса состоят в последовательном овладении студентами  совокупностью 

компетенций (языковая, речевая, социокультурная и др.), формирующих иноязычную 

коммуникативную компетенцию. 

Конечная цель курса – достижение студентами  повышенного уровня овладения 

иностранным языком в диапазоне уровней: А2+ - В1+(по Общеевропейской шкале 

уровней владения иностранными языками), который предусматривает степень 

сформированности соответствующих умений  во всех видах речевой деятельности для 

пользования языком, в том числе и в профессиональных целях. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Философия» 

Целями изучения дисциплины «Философия» являются усвоение студентами 

законов развития природы, общества, человека и мышления, всеобщности этих законов и 

механизма их действия. Основная цель преподавания достигается через лекционный курс 

и на семинарских занятиях: прививать потребность в изучении философии, видеть связь с 

другими гуманитарными дисциплинами, вырабатывать навыки самостоятельной 

интеллектуальной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

при изучении философии необходимо решить следующие задачи: 

- раскрыть основные принципы, законы, категории, проблемы философии;  

- ознакомить с основными течениями философской мысли; 

- сопоставить различные философские подходы в решении отдельных 

философских проблем; 

- дать студентам представление о формах, методах, границах и формах применения 

законов и категорий философии; 

- объяснить роль культуры в человеческой жизнедеятельности, в том числе 

философии; 

- изучить способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, 

базисных ценностей культуры в традиционном и современном обществах; 

- показать многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностей функционирования знания в современном 

информационном обществе; 

- показать роль науки в развитии цивилизации, ценности научной рациональности 

и её исторические типы, структуру и эволюцию форм и методов научного познания, 

соотношение науки и техники и связанных с ними современных социальных и этических 

проблем; 

- развивать у студентов интерес и любознательность к изучению философии. 

Актуальность подготовки по философии обусловлена следующими основными 

обстоятельствами. Во-первых, необходимостью глубокого и всестороннего понимания 

современной сложной, противоречивой действительности и ее познания. Во-вторых, 

потребностью углубленного конструктивно-критического освоения 

историко-философской мысли. Задача заключается в том, чтобы сопоставить различные 

философские подходы в решении отдельных философских проблем. При всем 

многообразии философских концепций у них имеется общее, что объединяет их все – это 

исторически сформировавшийся комплекс проблем, ответ на которые обязателен для 

каждого философа. В основание преподавания философии положен проблемный принцип 

и плюралистический подход к анализу обсуждаемых проблем. Плюралистическая модель 

в преподавании философии нацелена на то, чтобы ознакомить студента с большим 

спектром философских концепций, с многообразием различных подходов к решению 



 

ключевых философских проблем. Это позволит студенту сделать осознанный 

мировоззренческий выбор, сформировать определенную личностную и гражданскую 

позицию. Уместно заметить, что плюрализм в философии и плюралистическая модель в 

преподавании философии – принципиально разные вещи. Философ должен 

придерживаться определенной мировоззренческой позиции, ведь плюрализм в 

философии, если иметь в виду отдельного философа – это путь к эклектике. В-третьих, 

кардинальные изменения и в России, и в мире требуют адекватного осмысления 

социальных, экономических, политических проблем, а также методологии их изучения. 

Задача студента заключается в том, чтобы при помощи полученных философских знаний 

вникнуть в сущность обсуждаемых проблем, чтобы понять их мировоззренческое и 

методологическое значение, определить свое место в социуме. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «История» 

Цель дисциплины – сформировать способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социально-культурные различия; способность ориентироваться в политических и 

социальных процессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- показать систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий исторической науки, их роль в формировании ценностных 

ориентаций в социальной и профессиональной деятельности; основные исторические 

события, понятия, термины, личности; движущие силы и закономерности исторического 

развития общества, основные этапы и особенности исторического развития России, ее 

место в истории человечества; историческое наследие и культурные традиции; 

- научить использовать принципы, законы и методы исторической науки для 

решения социальных и профессиональных задач; ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

- привить основы анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием знаний исторической науки; навыки 

самостоятельного осмысления исторического наследия; навыки толерантного поведения; 

навыками работы с историческими источниками. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Профессиональная этика и служебный этикет» 

Цель изучения данной дисциплины – дать студентам  знания и компетенции в 

области этики и этикета, которые помогут им осуществлять конструктивное 

взаимодействие в производственной и социальной сфере.  

 

При изучении профессиональной этики и служебного этикета необходимо решить 

следующие задачи: 

- познакомиться с основами коммуникативного процесса, делового общения, 

особенностями вербальной и невербальной коммуникаций; 

- сформировать представление о нормах и ценностях, определяющих поведение 

людей в деловой сфере; 

- развить навыки публичных выступлений, деловой беседы, переговоров; 

- освоить технологию разрешения конфликтов; 

- освоить рекомендации по ведению деловой переписки; 

- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки 

прохождения собеседований при приеме на работу. 



 

Профессиональная этика и служебный этикет призвана регулировать человеческие 

отношения в сфере служебных взаимоотношений. Основой ее является нетерпимость к 

пренебрежению общественными интересами, высокое сознание общественного долга. В 

этике показана нравственная сторона поступка, его содержание, в этикете - эстетическая 

направленность, форма его проявления. Этикет (в современном его понимании) немыслим 

вне этики. Этические представления человека могут выражаться, в частности, в манерах, 

речи, одежде, стиле общения и др.  

Профессиональная этика и служебный этикет изучает:   

- отношение трудовых коллективов и каждого специалиста в отдельности к 

обществу, государственным интересам;  

- нравственные качества личности специалиста, необходимые в данной профессии; 

- специфику нравственных отношений специалистов и людей;  

- взаимоотношения внутри профессиональных коллективов и нравственные нормы, 

которые выражают эти отношения;  

- профессиональную деятельность как нравственное качество личности;  

- особенности профессионального воспитания, его цели и методы.  

Профессиональная этика и служебный этикет неразрывно связана с общей, 

универсальной этикой, она как бы вырастает из нее и, соединяясь с практикой, показывает, 

что все высшие моральные законы всегда относительны в реальном проявлении и зависят 

от ряда факторов, главный из которых – это профессиональное разделение труда.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Психология» 

Дисциплина «Психология» является важным элементом в подготовке 

специалистов. Цель изучения данной дисциплины – дать студентам знания и 

сформировать компетенции в области психологии, а также повышение общей и 

психологической культуры. Изучение психологии способствует приобретению умения 

самоанализа, самостоятельного обучения и адекватной оценки своих возможностей, 

навыков эффективного взаимодействия с окружающими людьми в производственной и 

социальной сфере, а именно: успешно устанавливать контакт с коллегами, эффективно 

организовывать коммуникацию и использовать полученные знания и навыки в 

профессиональной деятельности в качестве сотрудника, подчиненного или руководителя. 

Основная цель преподавания достигается через лекционный курс и на семинарских 

занятиях: прививать потребность в изучении психологии,  видеть связь с другими 

гуманитарными дисциплинами, вырабатывать навыки самостоятельной интеллектуальной 

деятельности. 

При изучении психологии  необходимо решить задачи: 

- сформировать компетенции личностного самосовершенствования; 

- овладеть понятийным аппаратом, описывающим когнитивную, 

эмоционально-волевую, мотивационную сферы личности, вопросы общения, 

деятельности и саморазвития; 

- развить способность решать социально-психологические проблемы, 

возникающие, в малых и средних группах (коллективах, семьях и т.п.), за счет 

приобретения умений разрешать конфликты  в различных сферах деятельности; 

 - ознакомить с основными научными школами психологии; 

- научить учитывать индивидуально-типологические особенности людей в 

учебно-профессиональной деятельности и в межличностном взаимодействии; 

- повысить мотивацию студентов к изучению психологии, за счет 

интерактивных методов обучения и развития их психических познавательных 

процессов. 

Актуальность изучения «Психологии» состоит в необходимости развития 

креативности, памяти, свойств мышления и внимания, коммуникабельности, адекватной 

самооценки, саморегуляции, рефлексии, получения знаний и применения на практике 



 

методов воспитания и обучения, вследствие повышенных требований к личностной и 

профессиональной компетентности человека, предъявляемых современных обществом. 

Задача заключается в том, чтобы сопоставить различные отечественные и 

зарубежные подходы к анализу развития психики, сознания, личности,  психологической 

подготовки к профессиональной деятельности, представленных в работах психологов Б.Г. 

Ананьева Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейна, З. Фрейда, Д.Б. 

Эльконина, Э. Эриксона и других выдающихся ученых. В основание преподавания 

психологии положены формы и методы дистанционного, интерактивного обучения, 

моделирующего социальное содержание профессиональных, учебных и жизненных 

ситуаций, а также в ходе активной внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Теоретическая часть дисциплины изучается в лекциях и самостоятельной работе 

студентов. Прикладная часть дисциплины отрабатывается в ходе  практических занятий.  

Основная цель преподавания достигается через лекционный курс и семинарские 

занятия, которые в целом призваны прививать потребность в изучении психологии 

самоорганизации и самообразования, научают видеть связь с другими гуманитарными 

дисциплинами, а также вырабатывают навыки самостоятельной интеллектуальной 

деятельности. 

Психологическая культура студентов, сформированная в рамках изучения данной 

дисциплины, войдет органичной составной частью в структуру их профессиональной 

компетентности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Социология и политология» 

Цель дисциплины «Социология и политология» – сформировать способность 

ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и методы 

гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач; способность 

анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся 

социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- показать: систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий социологии и политологии; основные проблемы, изучаемые 

социологией и политологией; принципы функционирования коллектива; социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; механизм возникновения и 

разрешения социальных конфликтов; 

- сформировать умение: использовать принципы, законы и методы социологии и 

политологии для решения социальных и профессиональных задач; анализировать свои 

возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся социокультурным 

условиям профессиональной деятельности; правильно строить общение с коллегами в 

коллективе, в том числе с представителями различных социальных групп, 

национальностей и конфессий; диагностировать причины конфликта, вырабатывать 

стратегии поведения в ходе конфликта; 

- привить: основы анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием знаний социологии и политологии; способность 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; навыками анализа причинно-следственных связей. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Русский язык и культура речи» 

Цели: 



 

 Развитие общей культуры речевого общения  

 Овладение выразительными ресурсами современного русского литературного 

языка. 

 Усвоение стилистических особенностей профессионально значимых жанров  

письменной и устной коммуникации. 

 Формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в разных областях и 

ситуациях использования литературного языка. 

Задачи: 

 Формирование представления о современном русском языке как универсальном 

средстве общения, обеспечивающем коммуникативные потребности индивидов, 

социальных групп (возрастных, профессиональных, территориальных и пр.) и слоев 

российского общества в широчайшем спектре коммуникативных ситуаций.  

 Выработка теоретических представлений, позволяющих разграничивать такие 

области явлений, как русский литературный язык и русский общенародный язык, а также 

выработка практических умений разграничивать конкретные факты языка и речевого 

поведения, относящиеся к двум названным областям.  

 Изложения норм современного русского литературного языка, теоретических 

основ культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств  

(правильности, чистоты, точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и 

богатства речи). 

 Раскрытия функционально-стилистического богатства русского литературного 

языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой 

дифференциации, отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и стиля 

инструктивно - методических документов и коммерческой корреспонденции в 

официально - деловом стиле и др.). 

 Развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к чужой 

речи. 

 Изучения правил языкового оформления документов различных жанров. 

 Повышения общей языковой и стилистической грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи. 

 Углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными 

материалами. 

 формирования открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в 

системе современных социальных ценностей. 

 Выработка понимания коммуникативных последствий, связанных с 

использованием говорящим литературного языка либо явлений, находящихся за его 

пределами. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности студента и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности специалиста сельского хозяйства. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание студентами социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание естественнонаучных и практических основ физической культуры и спорта 

и ЗОЖ; 



 

- формирование положительного отношения к физической культуре и спорту, 

установка на здоровый стиль жизни, потребностей к занятиям физическими 

упражнениями; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки с 

учетом будущей профессии; 

- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Математика» 

Цели освоения дисциплины: получение знаний, формирование умений и 

навыков, необходимых для формирования общекультурных компетенций выпускника; 

развитие абстрактно–логического мышления; закладка фундамента для изучения 

последующих математических дисциплин (математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики). 

 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

 – изучение базовых понятий линейной алгебры и освоение основных методов 

решения практических задач; 

 – освоение методов математического моделирования и анализа экономических 

процессов; 

 – формирование навыка самостоятельного выбора метода исследования и 

решения прикладных задач; 

 – привитие общематематической культуры: умения логически мыслить, 

обосновывать выбор методов решения поставленной задачи, корректно проводить 

необходимые расчёты, корректно применять математическую символику; 

  – формирование навыков самостоятельного поиска и анализа необходимой 

информации; 

 – формирование социально-личностных качеств: целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, коммуникативности, ответственности. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Эконометрика» 

Цель дисциплины: дать научное представление о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получать количественные выражения закономерностям экономической 

теории на базе экономической статистики с использованием математико-статистического 

инструментария.  

Задачи дисциплины: 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных 

особенностях экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и 

закономерностях их развития; 

- овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки перспектив 

развития указанных систем; 

- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической 

работы с ними. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалиста. 

  

  

  

  



 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Информационные системы в экономике» 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы в экономике» является – 

системное, целостное представление о базовых принципах, закономерностях, механизме 

функционирования экономических информационных систем, обеспечение 

соответствующего теоретического уровня и практической направленности в системе 

обучения и будущей деятельности специалиста экономики,  умеющего решать 

конкретные экономические задачи с использованием современных компьютеров, 

компьютерных  технологий  и пакетов прикладных программ. 

Задачи дисциплины: 

 - изучение информационного, программно-математического и технического 

обеспечения экономических информационных систем; 

- изучение практики формирования  первичных и результатных документов, 

организация  документооборота предприятия, взаимосвязь оперативных, промежуточных 

и результатных данных, алгоритмы получения результатов расчетов; 

- ознакомление с новыми информационными  технологиями  обработки данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалиста. 

   

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Экономическая информатика» 

Целью изучения дисциплины «Экономическая информатика» является освоение 

теоретических основ информатики, изучение информационных процессов и их свойств, 

приобретение навыков использования технических и программных средств для решения 

учебных и профессиональных задач. 

 Задачи курса: 

 изучение теоретических основ информатики и вычислительной техники; 

основ экономической информации; 

 закономерности протекания информационных процессов в экономических 

системах; 

 ознакомление с архитектурой современного компьютера, техническими 

характеристиками, современным программным обеспечением компьютеров и 

тенденциями его развития; 

 приобретение навыков работы с программными оболочками, текстовыми и 

графическими редакторами, электронными таблицами, системами управления базами 

данных, средствами создания презентаций; 

 изучение основ программирования, алгоритмизации задач; 

 ознакомление с методами организации бизнес-информации. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 

знать:  

 основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией; 

 базовые понятия информатики;  

 информационные процессы, их виды;  

 состав, структуру и принципы работы персонального компьютера;  

 основы организации хранения различной информации в компьютере; 

  технические и программные средства реализации информационных 

процессов;  

 основные понятия алгоритмизации и программирования;  

 основные принципы функционирования системной среды Windows и 

технологию работы в ней;  



 

 технологию работы с текстовыми документами;  

 технологию работы с табличными;  

 технологию работы с базами данных; 

 технологию создания электронных презентаций; 

уметь:  

применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

владеть: навыками и приемами работы с программным обеспечением для работы с 

деловой и экономической информацией; способами и средствами получения, хранения, 

переработки  и защиты информации в персональном компьютере и в сетях с целью 

решения учебных, научно-исследовательских и профессиональных задач. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Экономическая теория» 

Экономическая теория является одним из базовых учебных курсов, необходимых 

для углубленного изучения прикладных экономических дисциплин. Обучение 

экономиста предполагает усвоение студентами знаний и навыков в области 

теоретической экономики, на основе которой строятся различные разделы современной 

экономической науки: экономики фирмы, статистики и других прикладных 

экономических дисциплин.  

В течение столетий наука «Экономическая теория» разрабатывала основные 

категории, показатели, методы, модели, теории. 

Результатом успешного изучения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование экономического образа мышления. 

Цель освоения дисциплины: 1) подготовка студентов к выполнению в будущем 

профессиональных обязанностей: организационно-управленческой, 

информационно-аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к 

продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре; 2) формирование у студентов 

системного научного экономического мировоззрения об основных моментах поведения 

потребителя и производителя. 

Учебные задачи дисциплины:  
- помочь студентам освоить основные концепции экономического анализа, понятия 

и методы экономической теории, необходимые для изучения дисциплин как 

гуманитарного, социального и экономического цикла, так и математического и 

естественнонаучного, а также профессионального циклов, прохождения практики и 

выполнения НИР; 

- дать базовые представления о принципах и законах функционирования рыночной 

экономики на микро- и макроуровнях; 

- познакомить со спецификой экономического моделирования и анализа; 

- раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 

других экономических дисциплин; 

- помочь понять взаимосвязи между экономическими концепциями и реальными 

экономическими проблемами, решаемыми экономическими службами фирм; 

- научить практическим навыкам анализа закономерностей деятельности субъектов 

экономики, расчета равновесной цены, эластичности спроса и предложения, оптимальных 

величин: выпуска и цены и др. 

-научить навыкам работы с современной научной и научно-популярной 

социально-экономической литературой, полученной из альтернативных источников, 

интерпретировать результаты эмпирических исследований; 

- помочь студентам овладеть навыками самостоятельной исследовательской 

работы. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «История экономических учений» 

Целью изучения на курса «История экономических учений» является усвоение 

студентами теоретических основ и закономерностей развития мировой экономической 

мысли, в тесной взаимосвязи с экономической историей, основными направлениями 

философской мысли и конкретных экономических дисциплин. 

Задачи курса - изучение основных этапов развития экономической науки; 

понимание эволюции экономической мысли в период зарождения рыночной экономики и 

ее дальнейшего развития; знание истоков и основных направлений современных 

экономических учений; формирование практических навыков анализа экономических 

теорий с позиции истории их возникновения и развития; выбор из массы вариантов уже 

имеющегося в мире перехода к рыночной экономике, адекватную нашим условиям, 

максимально сократив неизбежные издержки и ослабив социальную напряженность 

российской экономики. 

Направленность дисциплины - теоретическая.  

  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» студентами специальности «Экономическая безопасность»  

является овладение студентами системой знаний в области изучения системы 

функционирования элементов мировой экономики, а также расширение их 

общетеоретического и профессионального кругозора. Это позволит им точнее и быстрее 

ориентироваться в экономических вопросах.  Они будут глубоко осмысливать конкретные 

экономические ситуации, с которыми им придется сталкиваться в процессе своей 

трудовой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения»: 

– изучение системы функционирования мирового сообщества; 

– изучение системы функционирования международных экономических 

отношений; 

– изучение системы функционирования мирового хозяйства; 

– изучение системы функционирования внешнеэкономических связей; 

– изучение системы функционирования международной торговли; 

– изучение системы функционирования международного производственного 

сотрудничества; 

– изучение системы функционирования международного научно-технического 

сотрудничества; 

– изучение системы функционирования международной миграции трудовых 

ресурсов; 

– изучение системы функционирования экспорта финансового капитала; 

– изучение системы функционирования мировой валютной системы; 

– изучение системы функционирования мирового рынка. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

тесно связана с другими дисциплинами учебного плана, такими, как «Учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности», «Маркетинг» и др.  

Программа изучения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» составлена с учетом требований современных условий 

хозяйствования. 

В результате изучения дисциплины «Мировая экономика и МЭО» студент должен 

знать: 



 

– структуру мирового сообщества; 

– закономерности функционирования системы международных экономических 

отношений; 

– закономерности функционирования системы мирового хозяйства; 

– закономерности функционирования системы внешнеэкономических связей; 

– закономерности функционирования мирового рынка. 

В процессе изучения дисциплины «Мировая экономика и МЭО» студент должен 

уметь выявлять проблемы, связанные с совершенствованием системы функционирования 

элементов мировой экономики. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов квалификации 

«Экономическая безопасность» являются процессы управления организациями различных 

организационно-правовых форм. 

  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Статистика» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистика» является: формирование у 

студентов общих основ статистической науки, навыков организации и проведения 

статистических измерений, анализа их результатов и прогнозирования, обеспечение тем 

самым  соответствующего теоретического уровня и практической направленности в 

системе обучения и будущей деятельности специалиста  в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, налогов и налогообложения, финансов и кредита, экономики 

организации.   

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение  существующей в Российской Федерации системы  

показателей статистики, оказывающих влияние на состояние и развитие явлений и  

процессов общественной жизни;  

- приобретение практических навыков по применению важнейших методов  

статистического исследования при изучении экономических и социальных  

процессов и тенденций в современной экономике и жизнедеятельности населения;  

приобретение практических навыков работы с банками статистических данных,  

использование разнообразных источников  статистической  информации (отечественные, 

зарубежные, международные), умение свободно ориентироваться в статистическом 

информационном поле для обеспечения экономической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 

  

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Экономический анализ» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория экономического анализа» является 

-  является раскрытие сущности экономического анализа как основного метода 

исследования экономических явлений, метода обоснования управленческих решений на 

всех уровнях руководства экономикой, освоение основных методов экономического 

анализа, представление о взаимосвязи экономического анализа с другими 

экономическими науками, обеспечение соответствующего теоретического уровня и 

практической направленности в системе обучения и будущей деятельности специалиста  в 

области бухгалтерского учета, анализа и аудита, налогов и налогообложения, финансов и 

кредита, экономики организации.  

Задачи дисциплины – изучение действия экономических законов, рациональной 

организации производственного процесса, освоение методики обоснования 

управленческих решений на основе экономического анализа, поиск резервов повышения 

эффективности производства.  



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 

  

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» 

Бухгалтерский учет деятельности организаций требует определенных 

профессиональных знаний методологии, специальных методических приемов и 

технических способов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также 

влияющих на них условий, факторов для познания предмета учета. Такие знания 

студенты, обучающиеся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

приобретают при изучении модульной дисциплины «Теория бухгалтерского учета», 

«Бухгалтерский финансовый учет»,  «Бухгалтерский управленческий учет». 

 Данная дисциплина является основной учебной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы методологии, организации, методические аспекты 

бухгалтерского учета внеоборотных и оборотных активов, затрат, доходов, расходов и 

финансовых результатов, обязательств и собственного капитала организации, ее учетной 

политики. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности специалиста как в коммерческих и государственных 

организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего управления 

организаций, финансовых, маркетинговых, экономических и аналитических службах 

хозяйствующих субъектов различных организационно – правовых форм. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту 

при научно – исследовательской деятельности, организации финансового и 

управленческого учета, разработке учетной политики, планов и программ учета 

различных объектов познания, определении объемов (способов) их контроля, а также в 

разработке управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям развития 

организаций и экономической безопасности. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), 

включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для повторения и тестовые 

задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, цели и 

задачи их изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также выполнение контрольных работы, сдача экзамена и 

самостоятельную работу со специальной литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Деньги, кредит, банки» 

Одним из фундаментальных, многозначных и всеохватывающих категорий 

экономических отношений в условиях рынка, характеризующих процессы образования, 

распределения и перераспределения денежных средств государства, регионов, 

хозяйствующих субъектов, юридических и физических лиц в ходе формирования их 

доходов, расходов, накоплений и возникающих при этом денежные отношения являются 

деньги, кредит, банки.  

 Категории денег, кредита и банков требуют определенных 

профессиональных знаний методологии, специальных методических приемов и 

технических способов, раскрывающих содержание прикладных проблем в управлении 

денежной системой, которые встают перед субъектами управления, требуют для своего 

решения соответствующей теоретической основы. Именно такой основой являются 

деньги, кредит, банки, над которыми несколько столетий трудятся ученые-экономисты со 

всего мира. Такие знания студенты, обучающиеся по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 



 

экономической безопасности», приобретают при изучении дисциплины «Деньги, кредит, 

банки». 

Данная дисциплина является основной прикладной учебной дисциплиной, в 

которой рассматриваются вопросы теории денег, кредита и банковского дела, 

образующих теоретическую базу для понимания работы денежно-кредитного механизма,  

овладение студентами теоретическими и практическими знаниями в области теории денег, 

изучающей денежные отношения, возникающие в процессе формирования, распределения 

и использования денежных средств, создаваемых на уровне государства, органов местного 

самоуправления, на уровне хозяйствующих субъектов, домохозяйств. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных 

организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего контроллинга и 

управления коммерческих организаций, финансовых, маркетинговых, экономических и 

аналитических службах хозяйствующих субъектов различных организационно – 

правовых форм. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и 

внутреннего аудита, контроллинга в экономических субъектах, разработке планов и 

программ аудита различных объектов контроля, определении объемов (способов) их 

осуществления, а также правилами и методами анализа учетно-отчетной документации, 

установления достоверности в ней информации с целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 3 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и их содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную работу со 

специальной экономической литературой, а также выполнение контрольной работы и 

сдачу экзамена.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Финансы» 

Одним из фундаментальных, многозначных и всеохватывающих категорий 

экономических отношений в условиях рынка, характеризующих процессы образования, 

распределения и перераспределения денежных средств государства, регионов, 

хозяйствующих субъектов, юридических и физических лиц в ходе формирования их 

доходов, расходов, накоплений и возникающих при этом денежные отношения являются 

финансы.  

 Категория и наука финансов требуют определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание прикладных проблем в управлении финансами, которые 

встают перед субъектами управления, требуют для своего решения соответствующей 

теоретической основы. Именно такой основой являются финансы, над которыми 

несколько столетий трудятся ученые-экономисты со всего мира. Такие знания студенты, 

обучающиеся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», приобретают при 

изучении дисциплины «Финансы». 

Данная дисциплина является основной прикладной учебной дисциплиной, в 

которой рассматриваются вопросы  современных финансов, образующих теоретическую 

базу для понимания работы финансовых рынков,  овладение студентами теоретическими и 

практическими знаниями в области теории финансов, изучающей денежные отношения, 

возникающие в процессе формирования, распределения и использования фондов 



 

денежных средств, создаваемых на уровне государства, органов местного 

самоуправления, на уровне хозяйствующих субъектов, домохозяйств. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных 

организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего контроллинга и 

управления коммерческих организаций, финансовых, маркетинговых, экономических и 

аналитических службах хозяйствующих субъектов различных организационно – 

правовых форм. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и 

внутреннего аудита, контроллинга в экономических субъектах, разработке планов и 

программ аудита различных объектов контроля, определении объемов (способов) их 

осуществления, а также правилами и методами анализа учетно-отчетной документации, 

установления достоверности в ней информации с целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 2 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную работу со 

специальной литературой, а также выполнение контрольной работы и сдачу экзамена.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Экономика организации (предприятия)» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика организации (предприятия) 

(предприятия)»  –   системное, целостное представление студентов о базовых принципах, 

закономерностях, механизме функционирования предприятия, обеспечение 

соответствующего теоретического уровня и практической направленности в системе 

обучения и будущей деятельности экономиста  в области экономической безопасности 

различных объектов.   

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм 

собственности, рациональной организации производственного процесса, 

производственной мощности, формирования расходов и себестоимости продукции, путей 

повышения эффективности производства и взаимодействия с финансово-кредитной и 

страховой системой. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:   

- систему экономических и социально-экономических показателей деятельности 

организации на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы;  

- принципы поиска и оценки источников информации, анализа данных, 

необходимых для проведения экономических расчетов; 

- основы мониторинга текущего экономического и финансового состояния 

хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и 

устойчивости их деятельности. 

 Студент должен уметь пользоваться нормативными документами и положениями 

регламентирующие деятельность  хозяйствующего субъекта; готовить задания и 

разрабатывать проектные решения экономической эффективности организации 

(предприятия) 

Студент должен владеть навыками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; разработки экономических разделов планов предприятий, учреждений, 

организаций 



 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Управление организацией (предприятием)» 

Основными целями дисциплины является получение слушателями знаний: по 

эффективному функционированию хозяйственного механизма организации 

(предприятия); по организации и планированию производства товаров (услуг); основам 

управления, производственных отношений, принципам и методам управления с учетом 

технических, финансовых и человеческих факторов в рыночных условиях; общим 

закономерностям планирования, организации, мотивации и контроля операций 

производственной, инновационной, финансовой, социальной и других сфер деятельности 

организационной систем. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Страхование» 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономического 

отношений финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях рынка 

является страхование.  

Страхование деятельности организаций требует определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих 

экономическую безопасность экономического субъекта. Такие знания студенты, 

обучающиеся по специальности «Экономическая безопасность», приобретают при 

изучении дисциплины «Страхование». 

Данная дисциплина является прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации проведения страхования имущества юридических и физических лиц; 

страхование ответственности; личное страхование; перестрахование; современное состояние 

страхового рынка России; страхование в системе международных экономических 

отношений.  

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста по специальности «Экономическая 

безопасность» как в страховых компаниях, так и во внутренних структурах, конроллинга и 

управления коммерческих, организаций финансовых, маркетинговых, экономических и 

аналитических службах хозяйствующих субъектов различных организационно – 

правовых форм. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно – исследовательской деятельности, организации страхования, определении 

объемов (способов) его осуществления, а также в разработке управленческих решений и 

обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 4 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную работу со 

специальной литературой, сдачу зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Рынок ценных бумаг» 

Как свидетельствует мировой опыт, рынок ценных бумаг играет большую роль в 

развитии экономики. Невозможно себе представить современного финансиста, банкира 

или экономиста-международника, который не знал бы закономерности рынка ценных 

бумаг, поскольку это наиболее динамичный сегмент рынка капиталов. Финансирование 

предприятий, венчурных проектов, привлечение заемных средств государствами и 



 

муниципалитетами – все это осуществляется через инструменты фондового рынка. Да и 

как же иначе? Ведь в рыночной экономике именно на рынок ценных бумаг ложится задача 

перелива капитала в те сферы и отрасли хозяйства, которые в тот или иной момент 

обеспечивают наиболее эффективное развитие экономики и общества.  

Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки (специальности) 

38.05.01 «Экономическая безопасность», приобретают при изучении модульной 

дисциплины «Рынок ценных бумаг». Руководители организаций, которые знают, как 

эффективно привлечь капитал, заведомо ставят свою компанию в более выигрышное 

положение по сравнению с другими 

«Практика – основа познания» - этот давно известный тезис не утратил и никогда 

не утратит своей актуальности. Однако практическая деятельность на рынке ценных бумаг 

без теоретической подготовки, изучение его «методом проб и ошибок» в прямом и 

переносном смысле может стоить очень дорого. Но и теория без практики мертва. 

Компромисс где-то посередине: выполнение самостоятельных практических заданий 

после изучения теории по учебнику, а затем закрепление полученных знаний на практике. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно – исследовательской деятельности, разобраться в сложных отношениях, 

взаимосвязях и хитросплетениях рынка ценных бумаг как составной части финансового 

рынка и экономики в целом, а также в разработке управленческих решений и обосновании 

их выбора по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), 

включающих в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повторения и тестовые 

задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, 

содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, а также сдачу зачета и самостоятельную работу со специальной 

литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Налоги и налогообложение» 

В условиях рыночных отношений метод административного изъятия финансовых 

ресурсов всех организаций государством с целью их перераспределения через бюджет 

заняла  система налогов и сборов.  

Деятельность в сфере налогообложения требует определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них 

условий, факторов для познания предмета налогообложения. Такие знания студенты, 

обучающиеся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», приобретают 

при изучении дисциплины «Налоги и налогообложение». 

Данная дисциплина является одной из прикладных дисциплин, в которой 

рассматриваются вопросы экономической сущности налогов и налогообложения, 

основные принципы построения налоговых систем, действующая налоговая система 

Российской Федерации, элементы налогообложения, организация налогового контроля, 

налоговая политика государства, реформы в сфере налогообложения, особенности 

налогообложения юридических и физических лиц. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно-исследовательской деятельности, обосновании и применении 

эффективных форм и методов управления налогообложением на всех уровнях 

хозяйствования. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 6 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, и вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает 



 

проведение лекционных и практических занятий,  сдачу экзамена и самостоятельную 

работу со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Контроль и ревизия» 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономического 

контроля финансово-хозяйственной деятельности организаций в условиях рынка является 

контроль.  

Контроль деятельности организаций требует определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них 

условий, факторов для познания предмета контроля и ревизии. Такие знания студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Экономика» направленность «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», приобретают при изучении дисциплины «Контроль и ревизия». 

Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации проведения контроля и ревизии внеоборотных и оборотных активов, затрат, 

доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного капитала 

организации, ее бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономистов по специальности «Экономическая 

безопасность» в институтах  государственного контроля, ревизионных союзах 

кооперативов, так и во внутренних структурах систем внутреннего контроля, конроллинга 

и управления коммерческих, организаций финансовых, маркетинговых, экономических и 

аналитических службах хозяйствующих субъектов различных организационно–правовых 

форм. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и внутреннего контроля 

и ревизии, контроллинга в экономических субъектах, разработке планов и программ 

ревизии различных объектов контроля, определении объемов (способов) их 

осуществления, а также в разработке управленческих решений и обосновании их выбора 

по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 3 учебных модулей, включающих в себя лекции, практические занятия, и 

вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, а также сдача экзамена и 

самостоятельную работу со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Экономическая безопасность» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность»  –   

системное, целостное представление студентов о базовых принципах, закономерностях, 

категориях экономической безопасности страны, региона, муниципального образования, 

хозяйствующего субъекта.  

Задачи дисциплины – изучение доктрины экономической безопасности 

государства, определение критериев и пороговых значений   показателей уровня 

экономической безопасности, изучение организационно-правовых основ, принципов, 

факторов, механизмов, методов и средств обеспечения экономической безопасности 

различных субъектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:   

- угрозы национальной безопасности Российской Федерации; 

-  сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее параметров;  



 

- социально-экономические последствия теневой экономической деятельности;  

- понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности РФ;  

- объекты и субъекты экономической безопасности. 

Студент должен уметь определять уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать систему обеспечения экономической безопасности для 

различных типов предприятий, учреждений, организаций 

Студент должен владеть навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих зарождению угроз экономической безопасности; навыками выявления, 

оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования 

модели системы безопасности. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Судебная экономическая экспертиза» 

Цель освоения дисциплины (модуля) предполагает формирование глубоких 

теоретических знаний, позволяющих эффективно использовать в правоприменительной 

практике объективно существующую судебно-бухгалтерскую информацию, грамотно 

организовать поиск противоправных деяний в учетных данных, целенаправленно 

использовать полученные сведения при расследовании уголовных дел, а также в 

гражданских и арбитражных процессах. 

Задачи дисциплины – дать обобщенные знания по основополагающим 

положениям дисциплины, способствовать более глубокому изучению всего комплекса 

проблем процессуального использования специальных бухгалтерских знаний в 

юридической практике. 

В результате освоения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» студент 

по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» должен: 

знать: - правовые основы бухгалтерского учета и правовое регулирование 

судебно-экспертной деятельности в России; порядок отражения в данных бухгалтерского 

учета отдельных видов хозяйственных операций; виды, организационно-правовые и 

методические основы, стандарты судебной экономической экспертизы; формы участия 

судебного эксперта и специалиста в расследовании преступлений, права, обязанности и 

ответственность судебного эксперта-экономиста, структуру заключения эксперта; этапы 

экспертного исследования при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы; 

возможности использования различных форм финансового контроля для выявления 

различных правонарушений в процессе выявления признаков правонарушений в 

экономической деятельности; типичные механизмы возникновения документальных и 

учетно-экономических несоответствий как специфических проявлений признаков 

противоправной деятельности в сфере экономики; методику выявления экономических 

отклонений от правил бухгалтерского учета и ее использования в процессе расследования 

уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел; 

уметь: - использовать защитные функции бухгалтерского учета при выявлении 

экономических несоответствий; выявлять состав ключевых бухгалтерских и иных 

документов, необходимых для использовании в доказывании правонарушений в 

экономической сфере; использовать материалы инвентаризации, документальной ревизии 

и аудиторских проверок, различных видов экспертиз при назначении 

судебно-бухгалтерской экспертизы; планировать основные стадии экспертного 

исследования, определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы; 

исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному вопросу, 

составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходимые 

рекомендации; реализовывать результаты расчетно-аналитических и документальных 

приемов проверки хозяйственных операций в различных отраслях процессуального 



 

законодательства; всесторонне оценивать результаты судебно-бухгалтерской экспертизы 

для принятия юридически значимого решения; 

владеть: - приемами и методами исследования в области судебной экономической 

экспертизы; навыками самостоятельного использования методов проверки бухгалтерских 

документов и взаимосвязанных хозяйственных операций в профессиональной 

юридической деятельности; приемами экономического анализа различных видов 

хозяйственной деятельности экономического субъекта; навыками выявления различных 

видов подлогов в бухгалтерских документах и их использования в процессе 

расследования экономических преступлений и разрешения гражданско-правовых споров; 

навыками выдвижения на основе полученной экономической информации версий о 

способах совершения преступлений и формах отражения противоправных действий в 

данных бухгалтерского учета и отчетности; навыками процессуальной оценки результатов 

применения расчетно-аналитических и документальных приемов при проведении 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Аудит» 

Одним из значимых, перспективных и эффективных видов экономического 

контроля финансово-хозяйственной деятельности организаций в современных условиях 

является аудит.  

Аудит деятельности организаций, учреждений требует определенных 

профессиональных знаний методологии, специальных методических приемов и 

технических способов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также 

влияющих на них условий, факторов для познания предмета аудита. Такие знания 

студенты, обучающиеся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

приобретают при изучении дисциплины «Аудит». 

В данной дисциплине рассматриваются вопросы организации, методические 

аспекты и практические рекомендации проведения аудита объектов контроля. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и 

внутреннего аудита, контроллинга в экономических субъектах, разработке планов и 

программ аудита различных объектов контроля, определении объемов (способов) их 

осуществления, а также правилами и методами анализа учетно-отчетной документации, 

установления достоверности в ней информации с целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 2 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную работу со 

специальной литературой, а также выполнение курсовой работы, сдачу зачета и экзамена.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

Профессиональная деятельность специалиста осуществляется во всех звеньях 

налоговой системы на федеральном, региональном и местном уровнях, в государственных 

учреждениях и в организациях всех форм собственности и направлена на 

профессиональное обслуживание функционирования сферы бюджета, хозяйствующих 

субъектов всех правовых форм собственности; организацию контрольной работы с 

налогоплательщиками; взаимодействие с налоговыми органами зарубежных стран. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: налоги, сборы 

и пошлины, механизм налогообложения; правильность исчисления и своевременность 



 

уплаты налогов, сборов и пошлин; оптимизация налоговой нагрузки; планирование и 

прогнозирование налогового потенциала. 

Основные виды профессиональной деятельности специалиста: налоговая; 

финансово-экономическая; правовая; нормативно-методическая. 

Специалист может адаптироваться к следующим видам смежной 

профессиональной деятельности: контрольно-ревизионной; аудиторской; 

экспертно-консультационной; планово-аналитической; организационно-управленческой; 

научно-методической; внешнеэкономической; научно-педагогической (по профилю 

специальности). 

Проведение налоговых проверок экономических субъектов требует определенных 

профессиональных знаний методологии, специальных методических приемов и 

технических способов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни и 

соблюдение налогового законодательства. Такие знания студенты, обучающиеся по 

специальности «Экономическая безопасность», приобретают при изучении дисциплины 

«Организация и методика проведения налоговых проверок». 

Данная дисциплина является прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации проведения налоговых проверок юридических и физических лиц.  

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут специалисту при 

научно – исследовательской деятельности, организации налоговой проверки, определении 

объемов (способов) ее осуществления, а также в разработке управленческих решений и 

обосновании выбора по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 4 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную работу со 

специальной литературой, сдачу зачета.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Оценка рисков» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Оценка рисков» является -  освоение 

студентами знаний о закономерностях функционирования предприятий в условиях риска, 

методах управления рисками, принципах разработки, оценки эффективности и реализации 

решений по управлению рисками. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование знаний по теории и практике управления организацией в 

условиях риска; 

- выработка  умений по оценке уровня риска и принятия решений по его 

снижению; 

- формирование навыков владения методами систематизации и обобщения 

информации о рисках деятельности организации; использования методов идентификации 

рисков; инструментами управления рисками. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Административное право» 

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Административное право» являются 

получение студентами систематических знаний о системе органов исполнительной власти 

в РФ, об особенностях их административно-правового статуса, функционирования, о 

своеобразии методов и форм административно-распорядительной деятельности в сфере 

государственного управления 

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 



 

- ознакомление студентов и слушателей с основными принципами, категориями и 

понятиями науки административное право, системой, формами и методами 

государственного управления, способами обеспечения законности в управлении; 

- обучение их правильному ориентированию в действующем административном 

законодательстве; 

- привитие им навыков и умений правильно толковать и применять нормы 

административного права в конкретных жизненных ситуациях. 

- совершенствование работы с нормативными источниками административного 

права, определение их юридической силы и разрешение коллизий, определение связи 

административного права с иными отраслями и комплексными институтами российского 

права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

подготовка экономистов по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность", 

способных и готовых использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

- формирования культуры безопасности; 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия; 

- аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности;  

- дать знания об основных нейрофизиологических процессах, 

психофизиологических состояниях и свойствах личности в норме и при различных 

экстремальных ситуациях; 

- показать возрастные и гендерные отличия психофизиологических качеств, 

определяющих безопасность жизнедеятельности; 

- показать психофизиологические механизмы адаптации организма к различным 

экстремальным и стрессовым ситуациям; 

- научить методам психофизиологической защиты в экстремальных ситуациях; 

- дать представления об основных психотерапевтических методах коррекции 

психо-эмоциональных и личностных расстройств. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Уголовное право» 

Уголовное право является одной из классических и древнейших отраслей права, 

которая входит в единую национальную систему права в качестве самостоятельного 

элемента.  

Уголовное право – один из основных учебных курсов, образующих фундамент 

профессиональной подготовки юристов.  

По своей структуре уголовное право состоит из Общей и Особенной части, которые 

тесно взаимосвязаны и разделены на самостоятельные дисциплины исключительно в 

учебных целях. 

Содержание Общей части уголовного права образуют такие основные понятия как 

уголовный закон, преступление и наказание, которые исследуются в науке и 

регламентируются в Общей части Уголовного кодекса РФ, исходя из единых для всех 

преступлений и наказаний черт. 

Целью настоящего учебного курса является: 

 овладение нормами действующего законодательства РФ; 

 умение с помощью различных средств и приемов толковать 

уголовно-правовые нормы; 

 овладение навыками применения уголовно-правовых норм Общей части УК 

РФ в конкретных жизненных ситуациях;  

 уяснение теоретических основ и правил назначения наказания; 

 ознакомление с основными проблемами в теории и практике применения 

уголовного законодательства, умение их анализировать и находить способы преодоления. 

Для достижения этих целей следует использовать современную 

уголовно-правовую литературу, юридическую периодику, монографии и комментарии 

законодательных и иных нормативных актов.  

Рекомендуется также постоянное обращение к реальной судебной практике, для 

чего следует использовать Бюллетень Верховного Суда РФ. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Уголовный процесс» 

Настоящая программа подготовлена на основе современного российского 

законодательства и общепринятых теоретических положений, с учетом стандартов 

Министерства образования РФ.  

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» занимает важное место в подготовке 

юристов. Данный учебный курс является базовым для изучения блока уголовно-правовых 

дисциплин. Уголовный процесс как отрасль уголовно-процессуального права, как 

теоретическое направление изучения уголовного судопроизводства и как учебный курс 

отражает объективные процессы и потребности общественного развития в сфере 

противодействия преступности.  

Уголовно-процессуальное право представляет собой совокупность правовых норм, 

определяющих: 

- понятие и назначение уголовного судопроизводства; 

- понятие и виды уголовного преследования; 

- принципы уголовного судопроизводства;  

- правовое положение участников уголовного судопроизводства, их виды;  

- понятие и виды доказательств; 

- меры процессуального принуждения, понятие, виды; 

- процессуальный порядок уголовного судопроизводства на отдельных его 

стадиях (возбуждение уголовного дела, предварительное расследование и т. д.);  

- судебный контроль за деятельностью лиц, осуществляющих уголовное 

 



 

преследование; 

- особый порядок уголовного судопроизводства по отдельным категориям 

уголовных дел;  

- международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.  

Наука уголовного процесса является одной из юридических наук, которая 

представляет собой развивающуюся систему знаний о правовом механизме по 

возбуждению, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел; изучает 

правоотношения участников уголовного судопроизводства, закономерности процесса 

доказывания обстоятельств совершения преступления, определяет нравственные начала 

уголовно-процессуального права и его применения, включает в себя анализ сведений об 

опыте решения конкретных уголовно-процессуальных проблем в зарубежных странах, 

сравнительно-правовой анализ зарубежного и российского уголовно-процессуального 

законодательства, исследует историю развития отечественного 

уголовно-процессуального законодательства, историю науки уголовного процесса.  

Уголовно-процессуальное право как учебная дисциплина опирается на изучение 

уголовно-процессуального законодательства, а также - науки уголовного процесса в целях 

теоретического усвоения изучающими основ уголовно-процессуального права и 

приобретения ими навыков его практического применения.  

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о правовом регулировании общественных отношений в сфере 

правовой деятельности по возбуждению, предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел, применения при этом мер уголовно-процессуального 

принуждения, осуществления доказывания обстоятельств совершения преступления в 

России и зарубежных странах.  

Задачи курса состоят в том, чтобы дать студентам прочные знания об основах 

уголовного процесса, обеспечить уяснение его основных положений, а также концепции 

судебно-правовой реформы в сфере уголовного судопроизводства, ее достижений и 

перспектив на современном этапе. Кроме того, задачей второй части курса является 

раскрытие всех вопросов, связанных с уголовным судопроизводством зарубежных стран - 

от правовой процедуры с момента совершения преступления до производства по делу по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Содержание учебного курса составляют: основные понятия изучаемой отрасли 

права, ее предмет и метод, история формирования и развития; понятие и содержание 

уголовного преследования, статуса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других 

участников уголовного судопроизводства; вопросы доказывания обстоятельств 

совершения преступления, границ применения мер уголовно-процессуального 

принуждения; судебный контроль за деятельностью лиц, осуществляющих уголовное 

преследование; темы, посвященные отдельным стадиям уголовного судопроизводства и 

особенностям производства по отдельным категориям уголовных дел.  

Учебный курс подготовлен с учетом основных новаций, получивших закрепление в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ и законодательстве зарубежных стран, и поэтому 

не только отражает состояние правовой науки, но и учитывает потребности практики, 

формулируя нерешенные вопросы.  

Уголовный процесс имеет тесную взаимосвязь с другими юридическими 

дисциплинами: теорией государства и права, конституционным (государственным), 

международным, административным, уголовным, уголовно-исполнительным правом, 

криминологией, криминалистикой и др.  

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны получить 

основные знания о теоретических и правовых основах уголовного процесса, навыки: 

- работы с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы в 

сфере правовой процедуры возбуждения, предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел, применения при этом мер уголовно-процессуального 

принуждения, осуществления доказывания обстоятельств совершения преступления; 



 

- самостоятельного комплексного анализа и решения вопросов, возникающих в 

юридической практике.  

Тематическим планом во всех формах обучения предусмотрено проведение 

лекций, практических занятий, а также самостоятельной работы студентов, в ходе которой 

они не только уясняют положения лекционного курса, но и расширяют свои знания путем 

изучения рекомендованных нормативных, учебных и научных источников, приобретают 

навыки самостоятельного анализа конкретных ситуаций, взятых из правоприменительной 

практики. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Криминалистика» 

Настоящая программа определяет содержание, объем, порядок изучения и 

преподавания учебной дисциплины «Криминалистика». Она разработана в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности  «Экономическая безопасность». 

 Исходными для криминалистики являются социально-экономические и 

общеправовые дисциплины, в особенности логика, философия, теория государства и 

права, а также уголовно-процессуальное право и уголовное право.  

Изучение курса «Криминалистика» имеет своей целью формирование у студентов 

необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, способности 

оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и действовать в 

соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и нравственной 

культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения к 

выполнению служебного и общественного долга. 

 Задачами изучения курса «Криминалистика» являются: достижение 

сочетания теоретического усвоения студентами основных понятий и институтов 

криминалистики, их ориентации в основах криминалистической деятельности с 

представлением о возможностях и приобретением основных практических навыков 

применения криминалистической техники, овладением в необходимом объёме умениями 

в сферах криминалистических тактики и технологии производства следственных 

действий, методики расследования отдельных видов преступлений. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Финансовое право» 

Профессиональная деятельность будущего экономиста требует определенных 

знаний финансово-правовые норм, регулирующих финансовые правоотношения. В 

рамках дисциплины «Финансовое право» исследуется совершенно специфический 

предмет – финансовая деятельность государства и муниципальных образований, 

бюджетные, налоговые, страховые, валютные правоотношения, правоотношения в 

области банковского кредитования, денежного обращения и расчетов, рассматривается 

правовое положение участников финансовых правоотношений, анализируется система 

органов финансового контроля. Такие знания студенты, обучающиеся по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности», приобретают при изучении модульной 

дисциплины «Финансовое право». 

 Дисциплина «Финансовое право» традиционно рассматривается в рамках 

публично - правовых отраслей права с учетом особенностей ее предмета и метода. Итогом 

изучения курса является формирование у студента навыков независимого осмысления 

проблем, которые ставит жизнь перед каждым особенно в условиях рыночной экономики, 

связанных с финансовой деятельностью не только государства в целом, но и конкретных 

субъектов, юридических и физических лиц, различных органов государственной и 

местной власти. Самостоятельное осмысление и анализ действующего налогового, 

валютного законодательств, свойств деятельности государства и органов местного 



 

самоуправления по аккумуляции и использованию финансовых ресурсов в целях 

реализации своих задач и функций есть обязательное условие компетентности 

выпускника учебного заведения. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

научно-педагогической и профессиональной деятельности экономиста в учебных 

заведениях, научно-исследовательских учреждениях, коммерческих и государственных 

организациях, а также во внутренних структурах систем конроллинга и управления 

организаций, финансовых, экономических и аналитических службах хозяйствующих 

субъектов различных организационно – правовых форм. 

 Целью преподавания дисциплины «Финансовое право» является 

демонстрация закономерностей развития финансовой системы государства, изложение 

наиболее важных (основных) понятий, изучаемых в рамках данного курса, а также 

формирование у студентов теоретического мышления и практических навыков, 

направленных на выработку определенных форм и методов анализа финансовых 

отношений. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно – исследовательской деятельности, организации внешнего и 

внутреннего аудита, контроллинга в экономических субъектах, разработке планов и 

программ аудита различных объектов контроля, определении объемов (способов) их 

осуществления, а также правилами и методами анализа учетно-отчетной документации, 

установления достоверности в ней информации с целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), 

которая состоит из 2 учебных модулей,  включающих в себя лекции, практические 

занятия, вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции 

представлены рассматриваемые вопросы, цели и задачи их изучения. Изучение 

дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также 

выполнение контрольных тестов, сдачу зачета и самостоятельную работу с литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Налоговое право» 

Налоговое право - это подотрасль финансового права, представляющая собой 

систему юридических норм, устанавливающих виды налогов и сборов в государстве, 

порядок их взимания, а также регулирующих иные отношения, связанные с 

возникновением, изменением и прекращением обязанности по уплате налогов и сборов. В 

условиях рыночных отношений метод административного изъятия финансовых ресурсов 

всех организаций государством с целью их перераспределения через бюджет заняла  

система налогов и сборов.  

Деятельность в сфере налогообложения требует определенных профессиональных 

знаний методологии, специальных методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также влияющих на них 

условий, факторов для познания предмета налогообложения. Такие знания студенты, 

обучающиеся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», приобретают 

при изучении дисциплины «Налоговое право». 

Данная дисциплина является одной из прикладных дисциплин, в которой 

рассматриваются вопросы экономической сущности налогов налоговой системы, 

налогового права и налоговых правоотношений, элементы налогообложения, организация 

налогового контроля, ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно-исследовательской деятельности, обосновании и применении 

эффективных форм и методов правового регулирования налоговых правоотношений. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), 

которая состоит из 2 разделов, включающих в себя лекции, практические занятия, и 



 

вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий,  сдачу зачета и самостоятельную работу 

со специальной литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Гражданское право» 

Учебная дисциплина «Гражданское право» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных понятий и категорий, а также институтов гражданского права, 

приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и правоприменительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий, что необходимо для освоения 

студентами сопряженных с юриспруденцией дисциплин изучаемых по направлению 

подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» с профилем подготовки 

(программой) «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», в рамках 

которых изучаются формы принудительного осуществления и защиты гражданских прав, 

особенности правового регулирования имущественных и личных неимущественных 

отношений с участием физических и юридических лиц. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Банкротство предприятий: проблемы регулирования» 

Целью изучения курса является формирование у студентов целостного 

представления о наборе инструментов и методов, а проблем регулирования процедур 

банкротства предприятий и публичных образований, освоение практических навыков 

принятия управленческих решений и анализа конкретных ситуаций с целью 

предотвращения кризисов, ведущих к банкротству, или выхода из них, с помощью 

системы мер, именуемой зарубежом «кризис-менеджмент» (crisis-management), а в России 

– «Теория антикризисного управления». А также понимание и оценка состояния и 

динамики развития отрасли, в которой действует фирма, принимая во внимание ожидания 

ключевых лиц и групп и своевременная реакция на их запросы. 

Задачи изучения дисциплины «Банкротство предприятий: проблемы 

регулирования» состоят в получении студентами следующих основных знаний, умений и 

способностей: 

-знать виды, причины и последствия кризисов, ведущих к банкротству 

предприятий;  

- государственные методы регулирования кризисов и правовые основы банкротства 

предприятия;  

- систему показателей, используемых при диагностике финансового состояния, 

прогнозировании банкротства предприятий, оценке инвестиционных проектов, 

бизнес-планировании и др.; 

- теоретические основы, стратегию и тактику антикризисного управления, 

алгоритм процесса управления предпринимательскими рисками и типичные варианты 

управленческих воздействий с целью финансового оздоровления и выхода организации из 

кризиса; 

- программы мотивации менеджеров с целью стабилизации работы организации, 

основные цели и задачи при взаимодействии с профсоюзами в процессах антикризисного 

управления; 

- как влияют на механизмы повышения устойчивости предприятия человеческий 

фактор, инвестиционная политика и инновации и многое другое. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Специально-тактическая подготовка» 

Дисциплина   предполагает ознакомление с основными понятиями и 

теоретическими основами в обращении с оружием, боеприпасами и ручными гранатами, с 

правилами стрельбы из стрелкового оружия, с порядком хранения и технического 

обслуживания стрелкового вооружения, требования безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами и выполнения учебных стрельб из пистолета. 

Задачи дисциплины. При проведении занятий  предлагается ознакомление с 

базовыми понятиями основ огневой подготовки: основные термины, понятия и 

определения, используемые на занятиях, требования безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами, основы и правила стрельбы из стрелкового оружия, боевые и 

тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок разборки и сборки 

пистолета, порядок подготовки ручных гранат к боевому применению, правила 

эксплуатации, хранения и сбережения стрелкового оружия.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Основы квалификации экономических преступлений» 

Целью изучения дисциплины «Основы квалификации экономических 

преступлений» является формирование системного представления об уголовной 

ответственности за преступления в сфере экономики и об актуальных проблемах 

уголовного законодательства в данной сфере; формирование представления о 

уголовно-правовых основах квалификации экономических преступлений; осознание 

требований современного законодательства для правоприменительной 

деятельности правоохранительных органов по квалификации преступлений в сфере 

экономики, как гарантия соблюдения основных принципов законности и соблюдения прав 

и интересов граждан; совершенствование у студентов практических навыков и приемов 

работы с научным и законодательным материалом, необходимых для правильного 

разрешения конфликтных ситуаций и юридически грамотной квалификации 

преступлений в сфере экономики; формированию у них модели современной правовой 

культуры и профессионального мышления. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение уголовного законодательства в сфере экономики в комплексе его 

актуальных проблем; 

- приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных правилах 

квалификации экономических преступлений; 

- обучение правильному ориентированию в современном уголовном 

законодательстве и иных нормативно-правовых актах, разъяснениях Постановлений 

Пленумов Верховного Суда РФ, юридических нормах и правовых отношениях в сфере 

экономики; 

- совершенствование практических навыков по использованию теоретических 

знаний в области уголовного права для правильного толкования и применения на 

практике норм действующего уголовного законодательства в отношении экономических 

преступлений; 

- получение возможности правильно квалифицировать преступные деяния в сфере 

экономики, уметь разграничивать правонарушения и преступления, устанавливать 

наличие в деянии состава преступления, и разбираться в решении проблем, связанных с 

квалификацией экономических преступлений; 

- развитие умения выявлять проблемы уголовно-правового характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

http://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/


 

- выработка понимания сущности и социальной значимости своей профессии, 

четкого представления о характере и взаимодействии правовых явлений, а также пределов 

их разрешения уголовно-правовыми средствами; 

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному закону как 

незыблемому основанию для отправления правосудия и предупреждения преступлений, 

формирование гражданской зрелости, бережного отношения к социальным ценностям 

правового государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Государственная антикоррупционная политика» 

Цель курса «Государственная антикоррупционная политика» - формирование у 

студентов профессионального мышления, выработка навыков самостоятельного изучения 

и умения практического применения законодательства о противодействии коррупции, 

получение знаний по вопросам сущности коррупционных проявлений в системе органов 

государственной власти и управления, причин и условий её возникновения и развития, а 

так же формирование теоретических основ и практических навыков по выявлению, 

предупреждению и пресечению фактов коррупции. 

Изучение дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» 

направлено на реализацию положений, установленных в Государственных 

образовательных стандартах по подготовке специалистов по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение и анализ явления коррупции как социального явления, видов 

коррупционных проявлений и государственной политики в этой сфере;  

- изучение и анализ норм действующего антикоррупционного законодательства; 

- изучение условий и причин, способствующих появлению и развитию коррупции;  

- изучение сущности, структуры, принципов, функций, основных субъектов и 

объектов проведения антикоррупционной политики;  

- изучение международного опыта противодействия коррупции; 

- оценка эффективности проведения антикоррупционной политики в нашей стране 

и за рубежом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Программное обеспечение информационных систем» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Программное обеспечение 

информационных систем» является системное, целостное представление о базовых 

принципах, закономерностях, механизме функционирования программных средств, 

обеспечивающих соответствующие теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста по 

экономической безопасности.  

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

программных средств для эффективного использования потенциала хозяйствующих 

субъектов экономики различных форм собственности, рациональной организации 

производственного процесса, производственной мощности, формирования расходов и 

себестоимости продукции, путей повышения эффективности производства и 

взаимодействия с финансово-кредитной и страховой системой. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Обеспечение продовольственной безопасности государства» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Обеспечение продовольственной 

безопасности государства»  является  системное, целостное представление студентов о 

базовых принципах и особенностях производства продукции сельского хозяйства, 

формировании рынка продовольствия. 

Задачи дисциплины – изучение доктрины продовольственной безопасности 

государства, определение критериев и пороговых значений   показателей уровня 

экономической безопасности, изучение организационно-правовых основ, принципов, 

факторов, механизмов, методов и средств обеспечения продовольственной безопасности 

различных субъектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:   

- угрозы продовольственной безопасности Российской Федерации; 

-  сущность продовольственной безопасности, методы выявления и оценки ее 

параметров;  

- понятие и сущность продовольственной безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности РФ;  

- объекты и субъекты продовольственной безопасности. 

Студент должен уметь определять уровень продовольственной безопасности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и анализировать риски и угрозы в 

сфере продовольственной безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать систему обеспечения продовольственной безопасности для 

различных типов предприятий, учреждений, организаций. 

Студент должен владеть навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих зарождению угроз продовольственной безопасности; навыками 

выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз продовольственной безопасности, 

формирования модели системы безопасности. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Документирование управленческой деятельности» 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания правовых, нормативных и 

организационных основ документационного обеспечения управления, умений по 

составлению и оформлению отдельных видов управленческих документов и навыков их 

применения для решения задач документационного обеспечения работы государственных 

органов. 

Основными задачами курса являются: 

- Показать значение работы с документами в жизни общества.  

- Дать общие сведения об истории и организации служб документации, 

перспективах их развития и совершенствования.  

-  Определить роль служб ДОУ (документационное обеспечение управления) в 

организации работы с документной информацией.  

-  Дать  необходимый объем знаний в вопросах экспертизы ценности документов.  

-  Изучить процедуру регистрации документов, редактирования, контроля, 

согласования, поиска и рассылки документов, оформление и составление основных видов 

управленческих документов.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

- основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения 

управления; 

- системы документационного обеспечения управления их автоматизацию; 

- классификацию документов; 

- требования к составлению и оформлению документов; 



 

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, 

хранение документов, номенклатуру дел. 

По результатам изучения дисциплины студент должен уметь: 

- оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с 

установленными требованиями, в т. ч.  используя информационные технологии; 

- проводить автоматизированную обработку документов; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Прогнозирование и планирование экономики» 

Целью освоения дисциплины (модуля) является -  дать систему научно 

обоснованных представлений о методологии разработки экономических гипотез, 

прогнозов, программ и планов социально-экономического развития экономики, с оценкой 

и учетом рисков деятельности в целях обеспечения экономической безопасности. 

Обеспечение соответствующего теоретического уровня и практической направленности в 

системе обучения и будущей деятельности  экономиста по специальности 

«Экономическая безопасность».  

- Задачи дисциплины – состоят в рассмотрении комплекса теоретических, 

методологических и организационных вопросов прогнозирования и планирования 

социально-экономического развития общества, субъектов экономической деятельности; 

подготовке исходных данных для прогнозирования возможных изменений экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; проведение прогнозных и плановых расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы и факторов прогнозного фона.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Маркетинг и мониторинг экономической безопасности» 

Дисциплина «Маркетинг и мониторинг экономической безопасности» 

предполагает ознакомление с основными понятиями и теоретическими основами 

маркетинга и мониторинга экономической безопасности, а также практическое освоение 

методологических основ и методов маркетинговой деятельности как на внутренних так и 

на внешних рынках.  

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

1. Изучаются сущность, содержание, инструментарий, современные концепции 

маркетинга, его виды, объекты и стратегии; 

2. Осваиваются методы и навыки исследования маркетинговой деятельности, 

которая позволит определить: выгодность вложения капитала, требования потребителей 

какую цену они готовы заплатить за этот товар, в каких регионах ощущается наибольший 

спрос данного товара; 

3. Рассматриваются проблемы организации маркетинговой деятельности на 

предприятии, специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках; 

4. Осваиваются методы разработки маркетинговых стратегий и программ, 

продвижение товара к потребителям и использования инструментов международного 

маркетинга. 

  



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Бухгалтерская финансовая отчётность» 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» имеет теоретическую и 

практико-ориентированную направленность. Её изучение как дисциплины 

профессионального цикла будет способствовать: 

 повышению уровня профессиональных знаний о составлении отчетности; 

 формированию навыков самостоятельной работы, применения теоретических 

знаний в практической профессиональной деятельности; 

 развитию умений осуществлять решения поставленных задач для достижения 

целей в профессиональной деятельности. 

Такие знания студенты, обучающиеся по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», приобретают при изучении дисциплины «Бухгалтерская финансовая 

отчетность». 

Учебная дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» - это сравнительно 

новый самостоятельный курс, который выделился из ранее существовавшей общей 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учет». Выделение курса обусловлено изменением 

взглядов на задачи и цели бухгалтерского учета в связи переходом к рыночным 

отношениям и интеграцией российской экономики в мировую экономическую систему.  

В основу учебного курса положены современные взгляды на концепцию 

бухгалтерской финансовой отчетности в отечественной и международной практике. В этой 

дисциплине раскрываются сущность и назначение бухгалтерского отчета в рыночной 

экономике, круг пользователей, адреса, сроки представления и требования, которые 

предъявляются к бухгалтерской отчетности, и факторы, обусловливающие необходимость 

адаптации отечественной системы отчетности к требованиям международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Большое внимание уделено современным взглядам на природу и функциональную 

роль бухгалтерских балансов в деятельности организации. Рассмотрены принципы и 

методы построения отчета о финансовых результатах, а также отчета о движении 

денежных средств - нового явления в отечественной практике. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 2 модулей, включающих в себя лекции, практические занятия, вопросы для 

повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы и содержание. Изучение дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий, самостоятельную работу со 

специальной литературой, а также сдачу экзамена.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Финансовый менеджмент» 

В системе управления различными аспектами деятельности любого 

хозяйствующего субъекта в современных условиях наиболее сложным и ответственным 

звеном является финансовый менеджмент. Управление финансами организаций АПК 

требует определенных профессиональных знаний методологических основ формирования 

систем его обеспечения, специальных методических подходов к разработке и реализации 

финансовой стратегии, современных методов управления активами, капиталом, 

инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками, а также основных 

механизмов антикризисного финансового управления. Такие знания студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки «Менеджмент», приобретают при изучении 

дисциплины «Финансовый менеджмент». 

Данная дисциплина является основной прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы теории финансов, характеристики основных категорий, 

концепций, финансовых инструментов и методов, методологических основ анализа и 

планирования, техники принятия финансовых решений в отношении активов и 



 

источников финансирования, организации, методов коммерческих и финансовых 

вычислений, политики управления капиталом. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно – исследовательской деятельности, организации финансового 

менеджмента, внешнего и внутреннего аудита, контроллинга в экономических субъектах, 

разработке планов и программ аудита различных объектов контроля, определении 

объемов (способов) их осуществления, а также правилами и методами анализа 

учетно-отчетной документации, установления достоверности в ней информации с целью 

контроля за соблюдением законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 5 учебных модулей, включающих в себя лекции, модульные единицы, вопросы 

для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены аннотации, 

ключевые слова и рассматриваемые вопросы, а к модульным единицам – цели и задачи их 

изучения. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий, сдача зачета и самостоятельную работу со специальной 

литературы.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Анализ бухгалтерской отчетности» 

Дисциплина «Анализ бухгалтерской отчётности» предполагает ознакомление с 

основными понятиями и теоретическими основами в области методологии и методики 

анализа бухгалтерской отчётности организации, а также развитие практических навыков 

по анализу бухгалтерской отчётности организации различного профиля, овладение и 

развитие контрольных и аналитических функций бухгалтерского учета и их 

осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и анализом 

бухгалтерской отчётности как взаимодополняющими профессиональными навыками. В 

курсе обобщаются современные методики ведения анализа бухгалтерской отчётности, 

используемые как в российской, так и международной практике, формируется 

представление о качественных характеристиках информации, представленной в 

бухгалтерских отчетах, систематизируется совокупность оценочных показателей, 

использующихся в процессе анализа ликвидности, бухгалтерской устойчивости, 

доходности организации. 

Задачи дисциплины - дать студентам знания и практические навыки анализа 

бухгалтерской отчетности, позволяющие объективно оценить состав и содержание 

бухгалтерской отчетности, овладеть приемами (способами) анализа бухгалтерской 

отчетности, составить аналитические формы, в результате чего охарактеризовать  

платежеспособность, ликвидность, финансовую устойчивость, эффективность 

деятельности, перспективы развития хозяйствующих субъектов, способность 

осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности, оформить выводы и 

рекомендации для функциональных структур управления и тем самым снизить 

неизбежную неопределенность, связанную с принятием экономических решений, 

ориентированных в будущее. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Управление бизнес-проектами и процессами» 

Цель дисциплины состоит в получении обучаемыми навыков грамотного 

структурирования экономических процессов и проектов в организациях АПК, научного 

сопровождения планированию, организации, контролю, реинжинирингу процессов и 

проектов через систему управления выбором, внедрением и применением выбранных, 



 

наиболее эффективных инструментов и механизмов их реализации для обеспечения 

экономической безопасности организации.     

Основными задачами курса являются: 

 ознакомление с процессными теориями управления организациями; 

 ознакомление с теоретическими основами, сущностью, содержанием, 

структурой, характеристиками элементов и классификациями бизнес-процессов и 

проектов; 

 освоение основ методологии проектирования и моделирования 

бизнес-процессов; 

 усвоение методических и ознакомление с практическими основами 

организации и управления бизнес-процессами в организациях; 

 получение практических навыков по разработке структур бизнес-процессов, 

обоснованию состава и характеристик их элементов, разработке системы критериев и 

показателей оценки; 

 усвоение методического инструментария управления отдельными видами и 

конкретными бизнес-процессами.  

 ознакомление с целями, задачами, сущностью проектов в системе 

финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов. 

 усвоение основ правового регулирования проектной и процессной 

деятельности в РФ и в международной практике. 

 освоение методов управления качеством проектов и процессов. 

 усвоение методологического инструментария описания структуры и 

процессов проекта. 

 освоение методов оптимизации проектных решений.  

 ознакомление со структуры и содержания основных документов 

экономического обоснования и оценки проектов. 

 овладение методов и способов финансирования проектов, оценкой их 

рациональности и безопасности. 

 ознакомление с основами процесса бюджетирования процессов и проектов, 

навыки планирования, прогнозирования статей бюджетов, составления таблиц денежных 

потоков. 

 освоение методов оценки эффективности проектов и процессов, 

приобретение навыков расчета показателей эффективности. 

 усвоение основ проектного риск-менеджмента, получение навыков расчета 

величины проектных рисков. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Кодирование и защита информации» 

Дисциплина «Кодирование и защита информации» предполагает ознакомление с 

основными понятиями и теоретическими основами теории защиты информации - методов 

передачи, хранения и защиты информации по различным каналам связи, а именно: теории 

кодов, исправляющих ошибки в каналах связи с шумами; криптологии, состоящей из 

криптографии и криптоанализа; а также сжатия данных (передачи информации по каналам 

связи без шума).  

Задачи дисциплины. 1. В части курса, посвященной теории кодирования, 

предлагается ознакомление с базовыми понятиями теории линейных кодов (основные 

понятия, кодирование и декодирование линейных кодов, границы объемов кодов, методы 

построения кодов), а также теории циклических кодов (кольцо многочленов над полем 

Галуа, определение циклического кода, необходимое и достаточное условие 

существования циклического кода с порождающим многочленом g(x), кодирование и 

декодирование циклических кодов, коды Хэмминга, коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема 

(БЧХ-коды), коды Рида-Соломона). Эти классы кодов наиболее часто применяются на 



 

практике. Теория кодирования самым тесным образом связана с дискретным анализом, 

теорией групп, теорией Галуа, конечными геометриями, теорией графов, теорией 

блок-схем (design theory), криптографией. 2. Вторая часть курса посвящена введению в 

криптологию, здесь излагаются основные стандарты шифрования данных (DES, AES, 

российский стандарт шифрования данных ГОСТ 28147-89), теорема Шеннона о 

существовании совершенно секретных шифров, а также основные криптосистемы с 

открытыми ключами: криптосистема Диффи и Хэллмана и проблема вычисления 

дискретного логарифма, криптосистема Шамира, криптосистема, основанная на 

эллиптических кривых, цифровые подписи, базирующиеся на основных криптосистемах. 

Здесь же рассматриваются вопросы применения теории кодирования в криптографии 

(кодовые асимметричные криптосистемы, проблемы аутентификации, блоковые шифры, 

проблемы распределения секретов). 3. В третьей части курса, посвященной сжатию 

данных излагаются основные методы сжатия данных – методы побуквенного кодирования 

(коды Фано, Хаффмена, Шеннона), критерий однозначности кодирования, теорема 

Шеннона; основные методы адаптивного кодирования (методы Лемпела-Зива, код “стопка 

книг”, арифметический код).  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Введение в специальность и КСПА» 

Целью освоения дисциплины (модуля) – дать студентам системное, целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме подготовки экономиста, 

обеспечить соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и организации учебного процесса, научной деятельности и 

воспитательной работы со студентами. 

В этой связи при изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

 приобретение теоретических знаний о направлениях деятельности ФГБОУ ВО 

Ижевской ГСХА; 

 овладение информацией о подготовке специалитета согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту соответствующего направления; 

 овладение навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

Направленность дисциплины - теоретическая.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:   

 структуру академии, факультета; 

 основные положения организации учебного процесса; 

 права и обязанности студентов дневной формы обучения; 

 организацию воспитательной работы со студентами. 

 Студент должен уметь пользоваться нормативными документами и 

положениями регламентирующие деятельность академии, а также в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен овладеть основными требованиями, 

характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Физическая культура и спорт (элективный курс)» 

Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры 

личности студента и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности специалиста сельского хозяйства. 

Для достижения цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 



 

- понимание студентами социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание естественнонаучных и практических основ физической культуры и спорта 

и ЗОЖ; 

- формирование положительного отношения к физической культуре и спорту, 

установка на здоровый стиль жизни, потребностей к занятиям физическими 

упражнениями; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки с 

учетом будущей профессии; 

- приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Правоведение» 

Дисциплина «Правоведение» занимает одно из ведущих мест в обязательных 

образовательных дисциплинах, используемых для профессиональной подготовки 

специалистов по экономическим специальностям, поскольку будущая деятельность 

выпускника вуза будет определяется ролью права в обществе, в производственной и иных 

сферах деятельности человека. Указанные обстоятельства позволяют говорить об особой 

роли и особом значении дисциплины «Правоведение» для изучения, не только всего блока 

гуманитарных и социально-экономических наук, но и общепрофессиональных дисциплин. 

Правоведение как учебная дисциплина занимает важное место в подготовке 

производственных кадров по различным направлениям деятельности. Основная цель 

кадровой политики — это формирование высокопрофессионального, стабильного, 

оптимально сбалансированного кадрового корпуса, наиболее полно соответствующего 

современным и прогнозируемым социально-политическим, экономическим, 

криминогенным и другим условиям, способного эффективно решать задачи, 

поставленные обществом и государством. Средством достижения данной цели выступает 

высокий уровень правового сознания и правовой культуры. Правовое образование — это 

один из способов формирования правовой культуры, как элемента общей культуры 

человека и гражданина. Поэтому правоведение имеет фундаментальное значение в 

формировании правосознания и правовой культуры каждого студента. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Управление качеством» 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков в области управления качеством - одного из важнейших 

аспектов управленческой, формирование системного, целостного представления о 

базовых принципах, закономерностях, механизме управления предприятием, обеспечение 

соответствующего теоретического уровня и практической направленности и др. 

Задачами изучения курса являются: знакомство студентов с основными 

понятиями качества продукции (товаров и услуг); изучение приемов и методов 

стандартизации и метрологии;  знакомство с порядком осуществления сертификации 

продукции и услуг; рассмотрение статистических подходов к анализу и контролю качества 

продукции; изучение механизма управления качеством продукции. 

Знания, умения и навыки, получаемы в процессе изучения дисциплины: 

Знать: теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; теоретические и 

практические подходы к оформлению решений в управлении операционной деятельности 

и др. 



 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать 

их влияние на организацию 

Владеть: навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; навыками 

документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений. 

Структура дисциплины:  Модуль 1. Качество продукции как экономическая 

категория. Модуль 2. Методологические основы управления качеством. Модуль 3. 

Сертификация и стандартизация продукции, затраты на качество. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Ценообразование» 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса теоретических знаний 

и практических навыков по основным экономическим аспектам ценообразования на 

предприятии.      

Задачи дисциплины: 

– дать теоретические знания о важнейших категориях, принципах, факторах 

ценообразования; месте, роли и значении цены в рыночной экономике; 

– научить методам формирования цен и проведения ценовой политики 

предприятия; 

– выработать навыки решения проблем ценообразования, возникающих в 

практической деятельности предприятия. 

Дисциплина «Ценообразование» в свою очередь обеспечивает теоретическую базу 

для результативного освоения экономического анализа, налогов и налогообложения, 

финансов предприятия, маркетинга, менеджмента и других специальных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

– принципы, факторы и методы формирования цен и проведения ценовой 

политики, систему и виды цен, стратегию  и тактику ценообразования, порядок 

формирования цен на основе учета и изучения требований экономических законов 

рыночной экономики; 

уметь 

– на основе полученных знаний анализировать, прогнозировать и решать 

возникающие в практической деятельности проблемы ценообразования. 

  

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Основы финансовых вычислений» 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы финансовых вычислений» 

является -  системное, целостное представление о базовых принципах, закономерностях, 

механизме осуществления финансовых операций. Дать представление о методах 

количественного анализа финансовых операций, которые используются в деятельности 

финансистов, бухгалтеров, экономистов, банкиров. Основные задачи изучения 

дисциплины: - усвоение приемов финансовых расчетов на основе известных 

математических формул простых и сложных процентов; - ознакомление с понятиями 

наращенной суммы, дисконтирования, текущей стоимости, аннуитета; - ознакомление с 

правилами работы с финансовыми таблицами; - усвоение приемов учета инфляции в 

экономических расчетах. 



 

Задачи дисциплины: -ознакомление студентов с методами финансовых 

вычислений; -обучение студентов решению конкретных задач и анализу полученных 

решений; -привитие навыков использования вычислительных средств (финансовых и 

электронных таблиц) в практике финансовых вычислений. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Учет и контроль ВЭД» 

Важной составной частью экономической жизни любого современного государства 

является внешнеэкономическая деятельность. Роль, которую играет то или иное 

государство в мировой торговле, во многом определяет его авторитет как члена мирового 

сообщества. Именно поэтому каждое государство стремится создать надлежащие условия 

для участия во внешнеэкономической деятельности своим предприятиям и фирмам. Один 

из наиболее эффективных путей достижения этой цели – активное участие в мероприятиях 

мирового уровня по созданию наиболее благоприятного правового режима в 

международном экономическом обороте. Присоединение к этому все большего числа 

стран является важным залогом в достижении такого положения, когда различия в 

правовом регулировании разных стран тех или иных торговых операций будут сводиться к 

минимуму, устраняя тем самым барьеры для развития международного экономического 

сотрудничества. 

За последнее время внешнеэкономическая деятельность набрала обороты и стала 

разнообразна и многопланова. Субъектный состав этой деятельности значительно вырос, 

в сравнении с предыдущими годами. А, следовательно, удельный вес 

внешнеэкономической деятельности по сравнению с внутриэкономической тоже вырос.  

Внешнеэкономическая деятельность, ее учет  и аудит требует определенных 

профессиональных знаний методологии, специальных методических приемов и 

технических способов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также 

влияющих на них условий, факторов для познания предмета внешнеэкономической 

деятельности. Такие знания студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность», приобретают при изучении 

дисциплины «Учет и контроль внешнеэкономической деятельности». 

 Данная дисциплина является прикладной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы организации, методические аспекты и практические 

рекомендации по ведению учета и аудита внешнеэкономической деятельности 

внеоборотных и оборотных активов, затрат, доходов, расходов и финансовых результатов, 

обязательств и собственного капитала организации, ее бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности студента, обучающиеся по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность» в экономических субъектах 

разных форм собственности, институтах  внешнего  государственного контроля, 

ревизионных союзах кооперативов, так и во внутренних структурах систем внутреннего 

аудита, конроллинга и управления коммерческих, организаций финансовых, 

маркетинговых, экономических и аналитических службах хозяйствующих субъектов. 

 Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно – исследовательской деятельности, учета, организации внешнего 

и внутреннего аудита и ревизии, контроллинга в экономических субъектах, в разработке 

управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

 Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), 

включающая в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повторения и тестовые 

задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, 

содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 



 

практических занятий, а также выполнение контрольной работы, сдача зачета и 

самостоятельную работу со специальной литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Анализ ВЭД» 

Цель освоения дисциплины (модуля) предполагает формирование глубоких 

теоретических знаний, позволяющих эффективно использовать на практике информацию 

о внешнеэкономической деятельности предприятия, грамотно организовать поиск 

необходимых данных, целенаправленно использовать полученные сведения при 

определении эффективности внешнеэкономических операций и внешнеэкономической 

деятельности. 

Задачи дисциплины – дать обобщенные знания по основополагающим 

положениям дисциплины, способствовать более глубокому изучению всего комплекса 

проблем по анализу внешнеэкономической деятельности предприятия. 

В результате освоения дисциплины «Анализ внешнеэкономической деятельности» 

студент по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» должен: 

- знать: цель, задачи и методы анализа внешнеэкономических операций, сущность 

ВЭД предприятия, виды, основные направления ВЭД, понятия внешнеэкономической 

сделки, операции, основные признаки внешнеторгового контракта, цели и методы 

государственного регулирования ВЭД, состав таможенной стоимости и методы ее 

определения, виды таможенных пошлин, виды валютного риска, особенности анализа 

ВЭД, показатели для оценки величины воздействия валютного риска на организацию, 

длинную, короткую валютную позицию, последствия для организации при изменении 

курса иностранной валюты, подходы к оценке эффективности ВЭД, методику анализа 

выполнения обязательств по экспортным контрактам, определение импортных и 

экспортных операций, показатели для анализа эффективности экспортно-импортных 

операций;  

- уметь: различать основные таможенные режимы, определять таможенную 

стоимость, оценивать влияние изменения валютного курса на финансовый результат 

организации, определять влияние ценового фактора и других факторов на уровень 

отклонения фактической поставки от контрактных условий; 

- владеть: приемами и методами определения коэффициента выполнения 

обязательств по качеству, методикой анализа динамики экспортной выручки, методикой 

факторного анализа выполнения обязательств по экспортным операциям. 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Учет в субъектах малого бизнеса» 

В условиях рыночной экономики, экономической самостоятельности организаций 

и необходимости развития малых форм предпринимательства большое внимание 

уделяется необходимости контроля и анализа экономической, производственной 

деятельности субъектов малого бизнеса, а также формированию финансового результата и 

достоверности налогообложения.  Все эти процессы связаны с формированием 

информации об объектах бухгалтерского учета, которыми являются: активы, пассивы, 

доходы, расходы, источники и факты хозяйственной деятельности. Формирование 

достоверной и полной информации об объектах  бухгалтерского учета осуществляется в 

системе бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет требует определенных 

профессиональных знаний методологии, специальных методических приемов и 

технических способов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни 

влияющих на изменение показателей, характеризующих состояние объектов 

бухгалтерского учета на дату окончания отчетного периода. Такие знания студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», приобретают при изучении дисциплины «Учет в субъектах малого 

бизнеса». 



 

Данная дисциплина рассматривает вопросы организации, методические аспекты и 

практические рекомендации по ведению учета внеоборотных и оборотных активов, 

затрат, доходов, расходов и финансовых результатов, обязательств и собственного 

капитала организации в субъектах малого бизнеса в состав которых входят коммерческие 

организации, крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности специалиста обучающегося по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно – исследовательской деятельности, организации учета, а также в 

разработке управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям развития 

организаций 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

включает в себя лекции, практические занятия, и вопросы для повторения и тестовые 

задания к лекциям. К каждой лекции представлены рассматриваемые вопросы, 

содержание. Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных и 

практических занятий,  сдачу зачета и самостоятельную работу со специальной 

литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Учет и контроль в сельскохозяйственных кооперативах» 

Становление многоукладной экономики и развитие рыночных отношений в 

агропромышленном комплексе страны предопределяют поиск рациональных и 

эффективных рычагов проведения аграрной реформы. Создание и функционирование 

различных организационно – правовых форм хозяйствующих субъектов, в том числе 

сельскохозяйственных производственных, потребительских и кредитных кооперативов, в 

аграрном секторе экономики коренным образом меняют механизмы экономических 

отношений между субъектами предпринимательства.  

В этих условиях значительно растет роль и значение экономического контроля в 

управлении сельским хозяйством и деятельностью сельскохозяйственных кооперативов, в 

осуществлении режима экономии и хозяйственного расчета, в обеспечении сохранности и 

приумножении имущества собственников. Кроме того, экономических контроль 

позволяет способствовать обеспечению внутренних и внешних пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверной и полезной информацией для 

принятия обоснованных экономических решений. 

Организация бухгалтерского учета и эффективность управления производством в 

сельскохозяйственных кооперативах связаны с длительностью производственного 

процесса и сезонным его характером, наличием и использованием в хозяйственной 

деятельности земельных и биологических активов, формированием специфических 

затрат, доходов и др.  Для осуществления контроля в  сельскохозяйственных кооперативах 

требуются знания специальных методов и приемов ревизии для получения ревизионных 

доказательствах о степени достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации и обоснованной информации для эффективного выполнения 

соответствующих ревизии услуг. Такие знания студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность», приобретают при 

изучении дисциплины «Учет и контроль в сельскохозяйственных кооперативах». 

В данной дисциплине рассматриваются особенности организации деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов, учета отдельных видов их имущества и источников 

его образования, а также осуществления контроля в сельскохозяйственных кооперативах. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста в отрасли АПК и государственных 

организациях.  



 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно – исследовательской деятельности, организации финансового 

учета,  системы внутрихозяйственного контроля в экономических субъектах, разработке 

учетной политики, планов и программ учета различных объектов познания, определении 

объемов (способов) их контроля, а также в разработке управленческих решений и 

обосновании их выбора по стратегиям развития организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 3 учебных модулей,  включающих в себя лекции, практические занятия, 

вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также выполнение 

контрольных работы, сдача зачета и самостоятельную работу со специальной 

литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Методы оптимальных решений» 

Курс «Методы оптимальных решений» имеет своей целью: овладение  

математическим анализом экономических отношений, применение современного 

математического инструментария к решению экономических задач и оптимизации этих 

решений, приобретение элементарных практических навыков по формулированию 

экономико-математических моделей, их анализу и использованию для принятия 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

 формирование навыков и умений в принятии оптимальных решений, 

касающихся планирования, оценки состояния, развития экономических явлений и 

процессов, вопросов стратегии и разумного выбора при оптимизации по нескольким 

критериям; 

 Ознакомить студентов с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением моделирования как одного из научных методов познания 

реальности; 

 Дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых для формализации экономико-математических моделей;  

 Сформировать навыки решения модели или постановки модельного 

эксперимента на персональной ЭВМ;  

 Научить интерпретировать результаты экономико-математического 

моделирования и применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений; 

 Сформировать базу для дальнейшего изучения приложений 

экономико-математического моделирования как самостоятельно, так и в магистратуре. 

Содержание курса построено исходя из необходимости охвата 

теоретико-методологических основ моделей микроэкономики и экономики предприятия, 

предопределяемым, областью применения, установленной  государственным 

образовательным стандартом специальности «Экономическая безопасность». В целом 

курс имеет прикладную направленность с особым вниманием методическому аспекту 

моделирования и интерпретации моделей. Математические модели макроэкономики в 

данный курс не включены. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Информационная безопасность организаций» 

Цель  дисциплины  «Информационная  безопасность  организации»  заключается 

в изучении проблем информационной безопасности организаций различных типов и 

направлений деятельности, построения и функционирования совокупности правовых, 

организационных, технических и технологических процессов, обеспечивающих 



 

информационную безопасность и формирующих структуру системы защиты ценной и 

конфиденциальной информации в сферах охраны интеллектуальной собственности и 

сохранности их информационных ресурсов. 

Основные задачи дисциплины: 

-овладение теоретическими, практическими и методическими вопросами 

классификации угроз информационным ресурсам; 

- ознакомление с современными проблемами информационной безопасности, 

основными концептуальными положениями системы защиты информации; 

- изучение основных направлений обеспечения информационной безопасности, 

меры законодательного, административного, процедурного и программно-технического 

уровней при работе на вычислительной технике и в каналах связи; 

- приобретение теоретических и практических навыков и способностей 

осуществления мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

функционирования информационной системы при взаимодействии с информационными 

рынками по сетям или с использованием иных методов обмена данными. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалиста. 

  

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Налоговый учет и отчетность» 

Налоговый учет деятельности организаций требует определенных 

профессиональных знаний методологии, специальных методических приемов и 

технических способов, раскрывающих содержание фактов хозяйственной жизни, а также 

влияющих на них условий, факторов для познания предмета учета. Такие знания студенты 

м, обучающиеся по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», приобретают при изучении модульной дисциплины «Налоговый учет и 

отчетность». 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности экономиста как в коммерческих и государственных 

организациях, так и во внутренних структурах систем внутреннего контроля и управления 

организаций, финансовых, маркетинговых, экономических и аналитических службах 

хозяйствующих субъектов различных организационно – правовых форм. 

Полученные знания в процессе изучения дисциплины помогут будущему 

специалисту при научно – исследовательской деятельности, организации налогового 

учета,  контроля в экономических субъектах, разработке учетной политики для целей 

налогообложения, определении объемов (способов) их контроля, а также в разработке 

управленческих решений и обосновании их выбора по стратегиям налогообложения 

организаций. 

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 3 учебных модулей,  включающих в себя лекции, модульные единицы, 

практические занятия, вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой 

лекции представлены рассматриваемые вопросы, цели и задачи их изучения. Изучение 

дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также 

выполнение контрольной работы, сдачу зачета и самостоятельную работу со специальной 

литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

Профессиональная деятельность будущего специалиста требует определенных 

знаний теории, методологии, метода, методических приемов и технических способов, 

раскрывающих содержание теоретических, концептуальных и методологических аспектов 

международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Такие знания 



 

студенты, обучающиеся по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 

«Экономическая безопасность», приобретают при изучении дисциплины «МСФО». 

Данная дисциплина является основной учебной дисциплиной, в которой 

рассматриваются вопросы теории, методологии и концептуальные положения развития 

международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

научно-педагогической и профессиональной деятельности специалиста в учебных 

заведениях, научно-исследовательских учреждениях, коммерческих и государственных 

организациях, а также во внутренних структурах систем контроллинга и управления 

организаций, финансовых, экономических и аналитических службах хозяйствующих 

субъектов различных организационно – правовых форм. 

Полученные знания, умения и навыки в процессе изучения дисциплины помогут 

специалисту при осуществлении научно – исследовательской и педагогической 

деятельности, организации финансового и управленческого учета, контроллинга в 

экономических субъектах, разработке учетной политики, планов и программ учета 

различных объектов познания. 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного осуществления 

профессиональной деятельности специалиста обучающегося по направлению подготовки 

(специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Дисциплина представляет собой единое целое (модульная дисциплина), которая 

состоит из 4 учебных модулей,  включающих в себя лекции, практические занятия, 

вопросы для повторения и тестовые задания к лекциям. К каждой лекции представлены 

рассматриваемые вопросы, цели и задачи их изучения. Изучение дисциплины 

предусматривает проведение лекционных и практических занятий, а также выполнение 

контрольных тестов, сдачу зачета и самостоятельную работу с литературой.  

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

 «Управленский анализ» 

Цель освоения дисциплины (модуля) "Управленческий анализ" является раскрытие 

сущности метода обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства 

экономикой, освоение основных методов экономического анализа на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

В результате изучения дисциплины студенты должен понимать сущность 

экономических явлений и процессов, их взаимосвязь, уметь их систематизировать и 

моделировать, определять влияние факторов, оценивать результаты деятельности, 

выявлять резервы повышения эффективности производства. 

Студент должен уметь: обосновать направления анализа, выбрать его целевую 

направленность и основные факторы для изучения явления и процесса; применять методы 

экономического анализа к изучению экономических явлений и процессов; формировать 

системно-ориентированную информационную базу; сформулировать предложения по 

оценке и вероятностным вариантам изменения изучаемого процесса; использовать 

результаты анализа для принятия управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности производства..  

Задачи дисциплины – изучение действия экономических законов, рациональной 

организации производственного процесса, освоение методики обоснования 

управленческих решений на основе экономического анализа, поиск резервов повышения 

эффективности производства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть основными 

требованиями, характеризующими профессиональную деятельность специалистов. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Анализ банкротства» 

Целью дисциплины (модуля) является подготовка специалистов, обладающих 

фундаментальными знаниями по формированию у студентов комплексного подхода к 

изучению особенностей несостоятельности (банкротства) предприятия, выработке умений 

пользования общими и специфическими инструментами анализа банкротств в условиях 

кризиса, правовых аспектов банкротства юридических лиц в Российской Федерации, 

анализа деятельности должника. 

 

Задачи дисциплины: 

1. выработать умения в использовании принципов и методов анализа кризисных 

ситуаций на 

предприятиях, выхода из них с минимальными потерями; 

2. сформировать навыки владения основами экономического и финансового 

анализа предприятий – должников; 

3. привить практические навыки в аналитических процедурах при банкротстве 

предприятия – должника; 

4. изучить причины несостоятельности и диагностику банкротства в условиях 

конкретного 

предприятия, функционирующего в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Анализ банкротств занимает важное место в системе антикризисных мероприятий. 

Модернизация, формирование конкурентных преимуществ и повышение 

конкурентоспособности 

создают необходимые условия по выходу организаций из кризиса. 

 

 

 



 

Приложение 3 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 
Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способностью 

понимать и 

анализировать 

мировоззренчески

е, социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы  

Основные  понятия, информацию о  

философских проблемах 

содержание понятий «философия», 

«онтология», «гносеология», 

«аксиология», «диалектика», «истина», 

«человек» и др. 

Обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой 

проблемы 

анализировать текст, проблему, формировать 

собственную позицию по основным проблемам 

философии 

Основами исторического мышления; 

основными методами анализа,  

представления результатов исследования 

навыками аргументации и участия в 

дискуссиях на философские темы; 

навыками подготовки докладов и 

написания контрольных работ и 

самостоятельных работ по философии; 

набором наиболее распространенной 

философской терминологии и навыками ее 

точного и эффективного использования 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития России, 

ее место и роль в 

современном мире 

в целях 

формирования 

гражданской 

позиции и 

развития 

патриотизма 

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

факторов в процессе формирования 

экономической науки; 

состояние отечественной экономической 

науки; 

основные исторические события, понятия, 

термины, личности; движущие силы и 

закономерности исторического развития 

общества, основные этапы и особенности 

исторического развития России, ее место 

в истории человечества; историческое 

наследие и культурные традиции 

ориентироваться в мире экономических теорий; 

 

концепций прошлого, выражать и обосновывать 

свою позицию по отношению к их вкладу в 

создание современной экономической теории; 

выдающихся ученых-экономистов; 

проводимой в России и за рубежом; 

ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе 

основами исторического мышления; 

историческими методами анализа и 

исследования экономических явлений и 

процессов; 

навыками работы с научно-методической 

литературой, библиографией работ 

ученых-экономистов, отбора и 

систематизации исторических фактов и 

событий, связанных с развитием 

экономической мысли. 

основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием 

знаний исторической науки; навыками 

самостоятельного осмысления 

исторического наследия; навыками 

толерантного поведения 

ОК-3 способностью основные закономерности и этапы анализировать экономические явления и историческими методами анализа и 



 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах  

исторического развития экономической 

мысли; 

систему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, понятий и 

категорий исторической науки, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Название и содержание НПА, от-раслевых 

законов, иерархию НПА, ис-точники 

законов и подзаконных актов, 

современные техно-логии поиска и 

разъяснения НПА 

систему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, понятий и 

категорий социологии и политологии 

философские основания и 

закономерности исторического процесса 

Закономерности функционирования 

экономики, основные понятия, 

положения, методы и инструменты 

экономической теории 

процессы в их взаимосвязи с тенденциями 

развития экономической мысли; 

использовать принципы, законы и методы 

исторической науки для решения социальных и 

профессиональных задач 

понимать о правах и обязанностях субъектов 

правоотношений в области защиты информации: 

реализовать своё право на основе принятого 

закона 

использовать принципы, законы и методы 

социологии и политологии для решения 

социальных и профессиональных задач 

Ориентироваться в современной 

социально-политической обстановке 

Применять методы и средства познания 

экономики припостановки целей, решении 

экономических проблем, профессиональных 

задач. 

исследования экономических явлений и 

процессов; 

основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием 

знаний исторической науки; навыками 

работы с историческими источниками 

основными методами, способами и 

средствами получения, переработки 

информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией; 

терминологией. 

основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием 

знаний социологии и политологии 

навыками анализа социально- 

политической ситуации 

Методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

иразличных экономических ситуаций 

ОК-4 способность 

выполнять 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и 

служебного 

этикета 

- институты, принципы, нормы, действие 

которые призваны обеспечить 

функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством; 

- основные формы мышления (понятие, 

суждение, умозаключение); 

- логику принятия решений, логику 

общения и разрешения конфликтов; 

- основные понятия и содержание 

психологического знания; 

- основные методы самоконтроля. 

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы 

- применять понятийно-категорийный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

- быстро и правильно совершать стандартные 

операции мышления; 

- рефлексировать 

индивидуально-психологические особенности, 

способствующие или препятствующие 

выполнению профессиональных действий; 

- использовать различные формы и методы 

саморазвития и самоконтроля. 

использовать полученные знания по истории 

экономической мысли в связи с 

профессиональной деятельностью. 

выдающихся ученых-экономистов 

выполнять гражданский и служебный долг 

- способностью к аналитическому 

мышлению, к диалогу, стремление к 

расширению своей эрудиции; 

- способностью обнаружения типичных 

ошибок в рассуждениях; 

-навыками саморазвития и самоконтроля; 

- системой психологических знаний, 

способствующих интеллектуальному 

развитию, повышению культурного уровня 

и корректному выполнению 

профессиональных действий. 

-методической 

литературой, библиографией работ 

ученых-экономистов, отбора и 

систематизации исторических фактов и 

событий, связанных с развитием 

экономической мысли. 

навыками решения профессиональных 



 

задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

и иные различия, 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Понятие, виды, законы общения, 

социально-психологическую 

организацию группы, мотивацию 

трудовой деятельности; причины 

конфликтов; о толерантном 

взаимодействии с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий. 

Работать в коллективе; использовать технику и 

приемы эффективного, толерантного  

взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; использовать 

способы предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности 

 

навыками толерантного поведения в 

социальном и профессиональном 

взаимодействии с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

приемами эффективного общения; 

навыками 

предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

 

ОК-6 способностью 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных 

и экстремальных 

условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психического 

состояния 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

психофизиологические основы 

профессионального общения; причины и 

психологические основы предупреждения 

и развития конфликтов в 

профессиональной деятельности 

правильно строить общение с коллегами 

служебном коллективе и с гражданами, в том 

числе с представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий; 

диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии поведения, 

использовать различные методы и способы 

предотвращения и конструктивного разрешения 

конфликтов 

навыками установления психологического 

контакта, визуальной психодиагностики и 

психологического воздействия, 

правильного поведения в конфликтной 

ситуации 

ОК-7 способностью к 

логическому 

мышлению, 

- исторические этапы развития рынка 

ценных бумаг;  

- методические приемы (способы) ведения 

- использовать источники финансовой, 

экономической и статистической информации 

для анализа рынка ценных бумаг и его основных 

- способами отбора для критической оценки 

и обращения информации об этапах 

развития  рынка ценных бумаг; 



 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии 

операций на рынке ценных бумаг; 

- организационно-правовые основы, 

принципы функционирования рынка 

ценных бумаг, его роль в 

сбалансированности финансовой 

системы; 

- особенности финансового 

посредничества и виды финансовых 

посредников, работающих на рынке; 

- связь рынка ценных бумаг с другими 

науками. 

составляющих; 

- различать виды ценных бумаг, их особенности; 

- характеризовать функции рынка ценных бумаг 

в системе управления; 

- использовать бухгалтерскую информацию для 

принятия экономических решений; 

- классифицировать средства и источники их 

образования для решения 

финансово-экономических задач организации. 

- навыками составления сравнительных 

характеристик рынка ценных бумаг и 

других функций управления с 

использованием научной литературы; 

- практикой изложения материала о 

современных методах сбора, обработки и 

анализа показателей, характеризующих 

состояние рынка ценных бумаг. 

ОК-8 способностью 

принимать 

оптимальные 

организационно-у

правленческие 

решения 

подходы к решению профессиональных 

задач, особенности принятия решений в 

профессиональной сфере в ситуациях 

риска 

особенности креативного мышления   и 

творческого  решения профессиональных 

задач 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной 

компетенции 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска 

навыками решения профессиональных 

задач на основе творческого подхода, 

способностью проявлять инициативу и 

принимать ответственность за свои 

решения 

навыками ответственного и компетентного 

поведения при принятии решений в рамках 

профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью 

организовать свою 

жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни 

- знать социальный заказ общества на 

подготовку специалистов для и понимать 

роль физической культуры в 

формировании профессионально  важных 

физических качеств и психических 

свойств личности;  

- знать научно-теоретические основы 

формирования базовой, спортивной, 

оздоровительной, рекреационной, 

профессионально-прикладной физиче-

ской культуры студента и понимать их 

интегрирующую роль в процессе фор-

мирования здоровьесбережения будущих 

специалистов;  

- знать особенности воздействия на 

организм условий и характера различных 

видов профессионального труда и 

понимать важность поддержания вы-

сокого уровня физического и 

психического здоровья;  

- уметь управлять своим физическим здоровьем 

и применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные технологии;  

- уметь самостоятельно заниматься различными 

видами спорта, современными двигательными и 

оздоровительными системами  и применять свои 

навыки для организации коллективных занятий 

и соревнований;  

-уметь воспитывать 

индивидуально-психологические и 

социально-психологические свойства личности 

и применять средства спортивных состязаний;  

- готовность применять практические умения и 

навыки по физической культуре в  

экстремальных ситуациях  производственной 

деятельности;  

- уметь переносить предметные знания по теории 

и методике физического воспитания на другие 

предметные области в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. 

-способностью к самоопределению, 

саморазвитию и самосовершенствованию в 

выборе средств и методов оздоровительных 

и спортивных технологий; 

 - высоким уровнем готовности к развитию 

в сфере физической культуры (мотивация, 

знания, умения, навыки и самооценка 

достижений); 

 - технологией мониторинга  собственного 

физического развития, функционального 

состояния систем организма, физической и 

психической работоспособности;  

 - способностью передавать систему 

формирования индивидуальной 

здоровьесберегающей жизнедеятельности 

членам трудового коллектива. 

 



 

ОК-10 способностью 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском языке 

нормативные,  коммуникативные, 

этикетные аспекты устной и 

письменной речи 

нормативные,  коммуникативные, 

этические аспекты устной и 

письменной речи;функции языка как 

средства формирования и трансляции 

мысли; 

нормы русского литературного языка 

(орфоэпические,  лексические, 

морфологические, синтаксические, 

орфографические, пунктуационные) 

способностью осуществления письменной и 

устной речи на русском языке 

строить устную и письменную речь, 

опираясь на законы логики, 

аргументированно и ясно излагать собственное 

мнение; 

грамотно строить коммуникацию в 

конфликтных ситуациях; 

строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными 

и этическими нормами; анализировать свою речь 

с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; 

навыками логически верного, 

аргументированного и ясного построения 

устной и письменной речи 

навыками грамотного письма 

и говорения 

ОК-11 способностью к 

деловому 

общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из 

иностранных 

языков 

 Основы грамматики и лексический 

минимум в объеме, необходимом  для 

устного и письменного делового общения 

в рамках пройденного материала. 

Работать с текстами на иностранном языке с 

целью извлечения необходимой информации, 

создавать высказывания нужного типа в 

соответствии с коммуникатив-ной ситуацией. 

Навыками выражения своих мыслей и 

мнений в межличностном и 

профессиональном общении на 

иностранном языке в устной и письменной 

формах. 

ОК-12 способностью 

работать с 

различными 

информационным

и ресурсами и 

технологиями, 

применять 

основные методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

- сущность, направления и виды 

документационного обеспечения 

управления, его роль в деятельности 

государственных органов; 

- основные направления государственного 

регулирования современного 

документационного обеспечения 

управления, состав и назначение  

законодательных актов Российской 

Федерации, нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти и общегосударственны 

нормативно-методических документов, 

регулирующих документационное 

обеспечение управления; 

 

- использовать законодательные акты 

Российской Федерации, нормативные правовые 

акты и нормативно-методические документы 

федеральных органов исполнительной власти 

при составлении и оформлении 

управленческих документов; 

решать с использованием информационных 

технологий экономические задачи;  работать в 

глобальной и локальной компьютерных сетях; 

самообучаться в современных компьютерных 

средах; организовывать автоматизированное 

рабочее место 

- навыками применения 

делопроизводственной терминологии, 

нормативных и методических документов 

при создании документов и органи- 

зации работы с ними. 

навыками компьютерной обработки 

статистической информации и деловой 

графики; навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач 

 

ОПК-1 способностью 

применять 

основы линейной алгебры, 

математической логики, необходимых для 

применять математические методы для 

оптимизации решения профессиональных 

навыками применения современного 

математического инструментария для 



 

математический 

инструментарий 

для решения 

экономических 

задач 

анализа экономических процессов и 

прогнозирования: 

- что такое определитель, порядок 

определителя; 

- как вычислять определители различных 

порядков; 

-  основные свойства определителя; 

- что такое минор, алгебраическое 

дополнение элемента определителя; 

-  что такое система линейных уравнений, 

решение системы; 

- какая система уравнений называется 

совместной, как исследовать её на 

совместность (теорема 

Кронекера-Капелли); 

- как решить систему линейных 

уравнений с помощью определителей 

(метод Крамера); 

- что такое матрица, виды матриц, как 

выполняются основные действия над 

матрицами (сложение/вычитание, 

умножение на число, транспонирование, 

нахождение обратной матрицы, 

нахождение ранга, приведение к 

ступенчатому виду); 

- как решить систему линейных 

уравнений с помощью обратной матрицы 

(матричный метод); 

- как решить систему линейных 

уравнений методом Гаусса; 

- что называется межотраслевым 

балансом, как его записать  в матричном 

виде; что такое матрица полных затрат, 

как её найти; что такое матрица прямых 

затрат, как проверить продуктивность 

матрицы; 

- что такое квадратичная форма, как её 

записать в матричном виде, как её 

проверить на знакоопределённость; 

- что такое вектор, какие бывают виды 

экономических и управленческих задач: 

- вычислять определители любого порядка; 

- выполнять основные действия над матрицами 

(сложение/вычитание, умножение на число, 

перемножение, нахождение обратной матрицы, 

нахождение ранга, приведение к ступенчатому 

виду); 

- исследовать системы линейных уравнений на 

совместность и находить их решение методами: 

Крамера, матричным и Гаусса; 

-  записать соотношения межотраслевого 

баланса в матричном виде; 

- находить матрицу полных затрат, прямых 

затрат, проверить продуктивность матрицы; 

- записать квадратичную форму в матричном 

виде, исследовать её знакоопределённость; 

- находить координаты, модуль вектора, 

направляющие косинусы; 

- выполнять основные действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на число, 

скалярное произведение, проекция вектора на 

вектор, угол между векторами, запись в системе 

орт); 

- проверять векторы на коллинеарность, 

ортогональность; 

- определять, образуют ли векторы базис 

пространства, разложить вектор по базисным 

векторам; 

- записать матрицу линейного оператора, найти 

образ заданного вектора; 

- находить собственные значения и собственные 

векторы линейного оператора; 

- изображать точку на плоскости в 

прямоугольной системе координат, находить 

расстояние между двумя точками на плоскости, 

координаты середины отрезка, координаты 

точки, делящей данный отрезок в заданном 

соотношении; 

- составлять уравнение линии на плоскости 

(прямой, окружности, эллипса, гиперболы, 

решения экономических задач; методикой 

построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов: 

- методикой представления экономических 

задач в матричной и векторной форме; 

- методикой решения систем линейных 

уравнений; 

- методикой решения задач межотраслевого 

баланса; 

- методикой представления данных в 

графическом виде. 

  

 



 

векторов, что такое модуль вектора, как 

его найти; что такое координаты вектора, 

как по координатам начала и конца 

вектора найти координаты вектора; 

- как выполняются основные действия над 

векторами (сложение/вычитание, 

умножение на число, скалярное 

произведение, направляющие косинусы, 

угол между векторами, проверка на 

коллинеарность и ортогональность, 

проекция вектора на вектор); 

- что называется линейным (векторным) 

пространством; 

- какие векторы называются линейно 

независимыми; 

- что такое базис линейного пространства, 

как по координатам векторов проверить, 

образуют ли они базис пространства; как 

разложить вектор по базису данного 

пространства; 

- что такое линейный оператор, как 

записать его матрицу; что такое 

собственный вектор и собственное 

значение линейного оператора, как их 

найти; 

- что такое прямоугольные координаты 

точки, полярные координаты точки, как 

перейти от прямоугольных к полярным и 

наоборот; 

- как вычислить длину отрезка по 

координатам его концов, как найти 

координаты середины отрезка; как найти 

координаты точки, делящей отрезок в 

заданном соотношении; 

- что называется линией на плоскости, 

порядком линии, уравнением линии; 

- что такое угловой коэффициент прямой, 

какие формулы  существуют для 

составления уравнения прямой; 

- как найти угол между двумя прямыми, в 

параболы), находить её параметры; 

- по известному уравнению линии построить её; 

- изображать точку на плоскости в полярной 

системе координат, переводить полярные 

координаты в прямоугольные и наоборот; 

строить линии в полярной системе координат; 

- составлять уравнение прямой в пространстве, 

уравнение плоскости, определять координаты 

нормального вектора плоскости, координаты 

направляющего вектора прямой; находить угол 

между прямыми, плоскостями, прямой и 

плоскостью. 

 

 



 

каком случае прямые параллельны, 

перпендикулярны; 

- что такое кривая 2-го порядка, какими 

свойствами обладают точки окружности, 

эллипса, гиперболы,  параболы, какими 

уравнениями задаются перечисленные 

кривые, как их построить; 

- что называется поверхностью в 

пространстве, уравнением поверхности; 

- с помощью каких формул можно 

составить уравнение плоскости; 

- как найти угол между двумя 

плоскостями, в каком случае плоскости 

параллельны, перпендикулярны; 

- как составить уравнение прямой в 

пространстве, как найти угол между 

двумя прямыми в пространстве, в каком 

случае прямые параллельны, 

перпендикулярны; 

- как найти угол между прямой и 

плоскостью, в каком случае они 

параллельны, перпендикулярны. 

ОПК-2 способностью 

использовать 

закономерност

и и методы 

экономической 

науки при 

решении 

профессиональ

ных задач 

Закономерности функционирования 

экономики, основные понятия, 

положения, методы, экономические и 

социально-экономические показатели и 

инструменты экономической теории; 

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки 

Рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, 

анализировать взаимосвязи экономических 

процессов и институтов; строить стандартные 

модели, интерпретировать полученные 

результаты, прогнозировать поведение 

субъектов, изменение равновесия и др. 

Методами и приемами анализа 

экономических ситуаций с помощью 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; методологией 

экономического исследования 



 

ОПК-3 способностью 

применять 

основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционировани

я систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; 

методы оценки уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

критерии и показатели экономической 

безопасности; 

понятие и сущность экономической 

безопасности, ее место в системе 

национальной 

безопасности РФ 

определять уровень экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, 

отрасли, региона; 

применять методы уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

рассчитывать критерии и показатели 

экономической безопасности; 

определять роль и место экономической 

безопасности 

- отобрать нужные показатели для оценки 

экономической безопасности различных 

хозяйствующих субъектов 

современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

навыками использования информации для 

определения угроз экономической 

безопасности 

навыками использования информации для 

определения значений критериев 

экономической безопасности 

инструментами анализа взаимосвязей 

социально-экономических явлений 

инструментами изучения закономерностей 

развития явлений, характеризующих 

экономическую безопасность 

ПК-1 способностью 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их трансформации в 

информацию; 

- экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и принципы 

работы с ними; 

- методы расчета и анализа 

экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов. 

- пользоваться источниками, методами и 

приемами сбора исходных данных; 

- систематизировать и обобщать информацию; 

- проверять исходные данные на предмет 

достоверности, объективности; 

- рассчитывать, на основе собранных данных 

рассчитывать и анализировать экономические и 

социально-экономические показатели  

хозяйствующих субъектов.   

- навыками сбора, систематизации и 

обобщения исходных данных; 

- методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- современными методами обработки 

данных и анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с целью  

оценки эффективности хозяйственной 

деятельности экономических субъектов. 

ПК-2 способностью 

обосновывать 

выбор методик 

расчета 

экономических 

показателей 

-классификацию показателей 

экономического и 

социально-экономического развития 

хозяйствующих субъектов; 

- основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне; 

-проводить расчеты экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

-выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

-основными типовыми методиками анализа 

социально-экономических показателей и 

показателей технологии производства в 

организациях; 

-разрабатывать проекты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и других 

ограничений; 

-владеть современными программными 



 

-методики расчета и анализа, современной 

системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

социально-экономических последствий; 

-определять основные направления развития 

хозяйствующего субъекта на основе 

определения резервов повышения 

эффективности деятельности организации 

продуктами. 

  

ПК-3 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- базовые основы расчета основных 

экономических и 

социально-экономических показателей; 

- нормативную и методическую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей; 

- основные методы анализа и критерии 

оценки экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

- рассчитывать и оценивать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- составлять факторные модели и определять 

степень влияния факторов на изменение 

результативного показателя; 

- отобрать нужные показатели для оценки 

деятельности различных хозяйствующих 

субъектов; 

- применять нормативно-методическую базу 

расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

- навыками использования информации для 

расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками расчета и анализа 

экономических и 

социально-экономических показателей на 

основе нормативной базы и современных 

методов анализа; 

- современными методами компьютерной 

обработки данных и типовыми методами 

расчета экономических  и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-4 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми 

стандартами 

принципы построения экономических 

разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств 

обосновывать планы оперативного  и 

стратегического развития организации 

инструментами проведения экономических 

расчетов, владение современными 

программными продуктами 

ПК – 5 способностью 

осуществлять 

планово-отчетную 

работу 

организации, 

- валютную систему и валютные 

отношения;  

- международные валютные рынки, 

сущность международных валютных, 

кредитно-финансовых и расчетных 

- оценивать современное состояние и 

перспективы развития международных 

экономических отношений;  

- оценивать роль финансово-кредитных 

институтов в современной рыночной экономике;  

- навыками использования информации для 

расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность субъектов 

денежно-кредитной системы; 



 

разработку 

проектных 

решений, разделов 

текущих и 

перспективных 

планов 

экономического 

развития 

организации, 

бизнес-планов, 

смет, 

учетно-отчетной 

документации, 

нормативов затрат 

и 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных 

проектов, планов, 

программ 

операций, методы международных 

платежей и расчетов;  

- формы кредитования, используемые при 

международных расчетах;  

- валютные риски и методы их снижения; 

- основные методы анализа и критерии 

оценки экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

субъектов денежно-кредитной системы.  

- анализировать структуру и порядок        

прохождения денежных потоков через 

банковскую систему. 

- современными методами компьютерной 

обработки данных и типовыми методами 

расчета экономических  и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность субъектов 

денежно-кредитной системы. 

ПК – 6 способностью 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические 

учеты 

хозяйствующих 

субъектов и 

применять 

методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного 

учетов, 

формирования и 

предоставления 

- классификацию затрат на производство 

продукции и ее себестоимости с учетом 

временной определенности; 

- теоретические и 

организационно-правовые основы 

бухгалтерского управленческого учета; 

- сущность, значение счетов 

управленческого учета, основы двойной 

записи на счетах, корреспонденции 

счетов; 

- понятие о методах и системах 

управленческого учета затрат, объектах 

учета, центрах ответственности и оценки 

их деятельности; 

- правила, принципы и внутренние 

стандарты ведения бухгалтерского 

управленческого учета и отчетности. 

- применять знания по бухгалтерскому 

управленческому учету для разработки учетной 

политики организации с целью управления и 

обеспечения экономической безопасности;  

- вести управленческий учет затрат по статьям, 

объектам производства и центрам 

ответственности хозяйствующих субъектов; 

- на основе первичных документов осуществлять 

записи в регистрах бухгалтерского учета; 

- классифицировать, оценивать и 

систематизировать на счетах управленческого 

учета хозяйственные операции; 

- на основании использования методов и систем 

управленческого учета формировать 

управленческую отчетность. 

- практическими навыками отражения 

операций по управленческому учету затрат, 

выпуску продукции и анализа результатов 

производства; 

- методами управленческого учета затрат по 

статьям, объектам производства и центрам 

ответственности хозяйствующих 

субъектов; 

- на основе первичных документов 

осуществлять записи в регистрах 

бухгалтерского управленческого учета; 

- основными положениями внутренних 

стандартов ведения бухгалтерского 

управленческого учета, формами его 

организации в хозяйствующих субъектах; 

- навыками использования методов и 

систем управленческого учета формировать 

управленческую отчетность. 



 

бухгалтерской, 

налоговой, 

бюджетной 

отчетности 

ПК-7 способностью 

выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

охране 

общественного 

порядка 

сущность  и  содержание основных    

категорий    и понятий,       институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях  

материального  и процессуального     

права, регулирующих   правоотношения   

в   сфере экономики;     

законодательство      Российской   

Федерации   в сфере экономики;   

анализировать,        толковать   и    правильно 

применять правовые  нормы, регулирующие  

отношения  в сфере экономики; 

навыками        анализа различных         

правовых явлений,       юридиче-ских 

фактов,  правовых  норм  и правовых        

отношений, являющихся       объектами 

профессиональной          деятельности;              

навыками     реализации норм    

материального    и процессуального права;     

методикой  квалификации и разграничения  

различных видов   правонарушений   в 

сфере экономики;     

ПК-8 способностью 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

- содержание нормативно-правовых актов 

РФ, регулирующих права и свободы 

личности; 

- содержание Конституции РФ; 

- ответственность за нарушение норм 

действующего законодательства; 

- должностные обязанности; 

- требования к 

обеспечению законности; 

 

- работать с юридической документацией; 

- определять границы допустимого разглашения 

конфиденциальной информации; 

- логически верно, аргументировано строить 

устную и письменную речь; 

- пользоваться правами и обязанностями; 

- обеспечивать безопасность личности. 

- основными методами, способами и 

средствами получения, переработки и 

хранения информации; 

- навыками защиты прав и свобод 

гражданина; 

- навыками применения норм права и 

отстаивания 

интересов участников гражданского 

обществ. 

 

ПК-9 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, 

применять 

познания в 

области 

материального и 

процессуального 

права, в том числе 

административно-правовой статус 

субъектов административного права; 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности квалифицировать юридически 

правильно факты и обстоятельства 

выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства, 



 

уголовного права 

и уголовного 

процесса   

ПК-10 способностью 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и 

иных 

правонарушений, 

на основе 

использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и 

методов ее 

предупреждения; 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений, в 

том числе 

коррупционных 

проявлений 

сущность  и  содержание основных    

категорий    и понятий,       институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях  

материального  и процессуального     

права, регулирующих   правоотношения   

в   сфере экономики;     

законодательство      Российской   

Федерации   в сфере экономики;   

  организационные          и тактические       

средства предупреждения  коррупции;  

основные       направления профилактики          

коррупционного поведения;  

принимать решения    и     совершать юридически        

значимые действия в соответствии  с 

действующим законодательством;    

методикой  квалификации и разграничения  

различных видов   правонарушений   в 

сфере экономики;     

ПК-11 способностью 

реализовывать 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации,  

проверять, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать в 

основные направления и особенности 

правоохранительной деятельности в 

сфере обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в 

укреплении законности и правопорядка; 

сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

моделировать систему обеспечения 

экономической безопасности для различных 

типов предприятий, учреждений, организаций; 

составлять факторные модели и определять 

степень влияния факторов на изменение угроз 

экономической безопасности; 

составлять факторные модели и определять 

степень влияния факторов на изменение 

результатов теневой экономики; 

применять нормативно-методическую базу 

расчета экономических и 

юридической терминологией; 

навыками работы с нормативными 

правовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; 

разработки рекомендаций по выявлению 

угроз экономической безопасности региона 

навыками построения факторных моделей с 

помощью программных продуктов 

навыками сбора, обработки и анализа 

информации о показателях экономической 

безопасности 



 

интересах 

выявления рисков 

и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

правовое обеспечение системы 

экономической безопасности бизнеса 

основные нормативно-правовые 

документы по обеспечению 

экономической безопасности региона 

(субъекта РФ) 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических 

субъектов 

навыками сбора, обработки и анализа 

информации об экономической 

преступности 

 

 

ПК-12 способностью 

выявлять, 

документировать, 

пресекать и 

раскрывать 

преступления и 

иные 

правонарушения в 

сфере экономики 

законодательство      Российской   

Федерации   в сфере экономики; 

нормативные правовые    документы    в 

области             защиты государственной     

тайны, обеспечение         режима 

секретности; 

Исследовать документацию, формулировать 

выводы по каждому поставленному вопросу, 

составлять заключение и разрабатывать по 

итогам экспертизы необходимые рекомендации ; 

составлять  и  оформлять юридические  и   

служебные документы; 

навыками сбора, анализа и    оценки    

информации, имеющей    значение    для 

реализации правовых норм в 

соответствующих     сферах 

профессиональной   деятельности; 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

расследование 

экономических 

преступлений в 

форме дознания 

формы  участия   судебного и  специалиста  

в расследовании          преступлений,       

права, обязанности              и судебного 

-экономиста;   

принимать решения    и     совершать юридически        

значимые действия в соответствии  с 

действующим законодательством;    

навыками сбора, анализа и    оценки    

информации, имеющей    значение    для 

реализации правовых норм в 

соответствующих     сферах 

профессиональной   деятельности;              

ПК-14 способностью 

осуществлять 

производство по 

делам об 

административны

х 

правонарушениях 

формы  участия   судебного и  

специалиста  в расследовании  

преступлений, права, обязанности    и 

судебного -экономиста;   

принимать решения    и     совершать юридически  

значимые действия в соответствии  с 

действующим законодательством;    

навыками сбора, анализа и оценки    

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности;              

ПК-15 способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

законодательство Российской   Федерации   

в сфере экономики;   

нормативные правовые документы в 

области защиты государственной     

 исследовать документацию, формулировать 

выводы по каждому поставленному вопросу, 

составлять заключение и разрабатывать по 

итогам экспертизы необходимые рекомендации; 

навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 



 

теоретические 

основы раскрытия 

и расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

конкретным делам 

технико-криминал

истические 

методы и средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных  

видов и групп 

преступлений 

тайны, обеспечение  режима секретности; 

формы участия судебного и  специалиста 

в расследовании преступлений,  

права, обязанности судебного экономиста 

 

составлять  и  оформлять юридические  и   

служебные документы;  принимать решения и  

совершать юридически значимые действия в 

соответствии  с действующим 

законодательством  

профессиональной деятельности;     

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов,  правовых  

норм  и правовых отношений, являющихся  

объектами профессиональной 

деятельности.      

  

ПК-16 способностью 

использовать при 

решении 

профессиональны

х задач 

особенности 

тактики 

проведения 

оперативно-служе

бных мероприятий 

в соответствии со 

спецификой 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

формы  участия судебного и  специалиста  

в расследовании преступлений,       права, 

обязанности судебного экономиста 

 

принимать решения  и совершать юридически  

значимые действия в соответствии  с 

действующим законодательством;    

 

навыками анализа различных  правовых 

явлений,   юридических фактов,  правовых  

норм  и правовых   отношений, являющихся    

объектами профессиональной   

деятельности;              

 



 

ПК-17 способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации 

состав и назначение 

организационно-правовых, 

распорядительных 

и информационно-справочных 

документов, состав, расположение и 

прави- 

ла оформления реквизитов отдельных 

видов этих документов; 

 

использовать законодательные акты Российской 

Федерации, нормативные правовые акты и 

нормативно-методические документы 

федеральных органов исполнительной власти 

при составлении и оформлении 

управленческих документов; 

- навыками применения 

делопроизводственной терминологии, 

нормативных и методических документов 

при создании документов и органи- 

зации работы с ними. 

 

ПК-18 способностью 

осуществлять 

действия по 

силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональны

х задач 

специальную 

технику, оружие, 

специальные 

средства, 

применяемые в 

деятельности 

правоохранительн

ых органов, по 

линии которых 

осуществляется 

подготовка 

специалистов 

Системой научных знаний по физической 

культуре и спорту, методикой 

самостоятельных занятий физической 

культурой.  

Знать и соблюдать нормы здорового 

образа жизни (ЗОЖ). 

Формирова-ние необходимых умений и 

навыков. 

Организовать самостоятельные занятия 

физическими упражнениями, планировать 

интенсивность физических нагрузок, оценивать 

физические способности  и функциональное 

состояние лично свое и занимающихся, 

адекватно выбирать средства и методы 

двигательной деятельности.  

В качестве общественного тренера  

самостоятельно проводить тренировочные 

занятия. 

Организовывать и проводить массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия в 

коллективе. 

 

Теоретическими знаниями и 

практическими навыками по физической 

культуре: физическое развитие; физическая 

подготовка; общей и специальной 

физической подготовкой, самоконтролем за 

состоянием своего организма.  

Применять на практике данные, 

полученные в вузе в области физической 

культуре и спорта самостоятельных 

занятиях и в качестве общественного 

инструктора (тренера). 

Приемами агитационно-пропагандистской 

работой по привлечению населения к 

занятиям физической культуры и спорта. 

ПК-19 способностью 

применять при 

решении 

профессиональны

х задач 

психологические 

методы, средства и 

приемы 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

психофизиологические основы 

профессионального общения; причины и 

психологические основы предупреждения 

и развития конфликтов в 

профессиональной деятельности 

правильно строить общение с коллегами 

служебном коллективе и с гражданами, в том 

числе с представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий; 

диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии поведения, 

использовать различные методы и способы 

предотвращения и конструктивного разрешения 

конфликтов 

навыками установления психологического 

контакта, визуальной психодиагностики и 

психологического воздействия, 

правильного поведения в конфликтной 

ситуации 



 

ПК-20 способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

требования, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами  

в области защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение 

режима 

секретности 

способы и средства получения и хранения 

информации 

нормативно-правовые акты в сфере 

защиты информации; принципы 

функционирования локальных и 

корпоративных сетей, технологии 

обработки сетевой информации; основы 

защиты информации от 

несанкционированного доступа 

Нормативно-правовые акты в сфере 

защиты информации 

концепцию информационной 

безопасности, конституционные и 

законодательные основы реализации 

концепции; информационно-правовые 

аспекты безопасности информационных 

ресурсов, основные проблемы 

информационного права, 

информационно-правовых отношений, 

принципы и способы охраны 

интеллектуальной собственности; 

направления и методы работы с 

персоналом, обладающим 

конфиденциальной информацией; 

разрешительную систему доступа, 

критерии и способы доступа персонала к 

тайне организации, информационным 

системам 

способы и средства получения и хранения 

информации 

способы и средства получения и хранения 

информации 

концепцию информационной 

безопасности, конституционные и 

законодательные основы реализации 

концепции; информационно-правовые 

аспекты безопасности информационных 

ресурсов, основные проблемы 

информационного права, 

информационно-правовых отношений, 

изучать и понимать нормативный правовой 

материал 

оформлять документацию ограниченного 

доступа; обрабатывать, передавать, хранить, 

защищать   информацию, представленную в 

различных видах,  в сетях различного ранга и 

уровнях доступа; использовать средства защиты 

ПК от несанкционированного доступа 

Оформлять документацию ограниченного 

доступа 

разрабатывать нормативно-методические 

материалы по регламентации подбора, 

расстановки, анализа деятельности и контроля 

работы персонала с информацией ограниченного 

доступа; разрабатывать 

нормативно-методические материалы по 

регламентации защиты ценных и 

конфиденциальных документов и работы с ними 

персонала; анализировать работу персонала с 

защищаемой информацией 

изучать и понимать нормативный правовой 

материал 

изучать и понимать нормативный правовой 

материал 

разрабатывать нормативно-методические 

материалы по регламентации подбора, 

расстановки, анализа деятельности и контроля 

работы персонала с информацией ограниченного 

доступа; разрабатывать 

нормативно-методические материалы по 

регламентации защиты ценных и 

конфиденциальных документов и работы с ними 

персонала; анализировать работу персонала с 

защищаемой информацией 

соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

обрабатывать, передавать, хранить, защищать   

терминологией излагаемого материала 

средствами электронной защиты 

информации; приемами работы в 

локальных  и корпоративных сетях 

Средствами электронной защиты 

информации 

навыками правильного поведения в 

экстремальных ситуациях и руководства 

действиями персонала в этих ситуациях 

терминологией излагаемого материала 

терминологией излагаемого материала 

навыками правильного поведения в 

экстремальных ситуациях и руководства 

действиями персонала в этих ситуациях 

способами соблюдать в профессиональной 

деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

приемами работы в локальных  и 

корпоративных сетях, 



 

принципы и способы охраны 

интеллектуальной собственности; 

направления и методы работы с 

персоналом, обладающим 

конфиденциальной информацией; 

разрешительную систему доступа, 

критерии и способы доступа персонала к 

тайне организации, информационным 

системам 

требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима 

секретностипринципы функционирования 

локальных и корпоративных сетей, 

технологии обработки сетевой 

информации; основы защиты 

информации от несанкционированного 

доступа 

информацию, представленную в различных 

видах,  в сетях различного ранга и уровня 

доступа; использовать средства защиты ПК от 

несанкционированного доступа 

ПК-21 способностью 

выполнять 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного 

положения и в 

военное время, 

оказывать первую 

помощь, 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в 

процессе решения 

профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных 

задач 

выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, 

оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач 

способами выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, 

в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать 

первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач 



 

служебных задач 

ПК-22 способностью 

организовывать и 

проводить 

проверки 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

- сущность, цели и задачи аудита, отличие 

аудита от других форм экономического 

контроля; 

- нормативно-правовое регулирование и 

организацию аудиторской деятельности; 

- виды аудита и аудиторских услуг; 

- стандарты аудиторской деятельности, 

методику, технику и технологию 

проведения аудиторских проверок; 

- способы, источники получения 

аудиторских доказательств и порядок 

оформления результатов аудита путем 

составления аудиторского заключения. 

- формулировать задачи аудита и аудиторской 

деятельности в соответствии с поставленной 

целью аудита; 

- на основании нормативно-правовых 

документов и практических знаний планировать 

и организовать аудиторские проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- использовать формы, методы, приемы, правила 

(стандарты), методику и технологию проведения 

аудиторских проверок; 

- применять способы систематизации и 

обобщения аудиторских доказательств, оценки 

результатов аудита с позиции их полноты и 

достоверности для формирования 

обоснованного аудиторского заключения. 

- навыками формулирования задач аудита и 

аудиторской деятельности в соответствии с 

поставленной целью аудита; 

- методическими и техническими аспектами 

планирования и организации аудиторских 

проверок финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- формами, методами, приемами, 

правилами (стандартами), методикой и 

технологией проведения аудиторских 

проверок; 

- способами систематизации и обобщения 

аудиторских доказательств, оценки 

результатов аудита, подготовки 

аудиторского заключения. 

ПК-23 способностью 

применять методы 

осуществления 

контроля 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

- методы, приемы и способы проведения 

контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- основы планирования и проведения 

документальной и фактической проверки 

финансово-хозяйственных операций; 

- осуществление государственного 

финансового контроля, инвентаризации и 

ревизии; 

- приемы обобщения, систематизации и 

оформления результатов контроля актами 

и другими документами.   

- использовать методы, приемы и способы 

проведения контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- планировать и проводить документальную и 

фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций; 

- осуществлять государственного финансового 

контроля, инвентаризации и ревизии; 

- пользоваться приемами обобщения, 

систематизации и оформления результатов 

контроля актами и другими документами.   

- методами, приемами и способами 

проведения контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками планирования и проведения 

документальной и фактической проверки 

финансово-хозяйственных операций; 

- методами и формами осуществления 

государственного финансового контроля, 

инвентаризации и ревизии; 

- навыками пользоваться приемами 

обобщения, систематизации и оформления 

результатов контроля актами и другими 

документами.   

ПК- 24 способностью 

оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых 

- методику финансовых расчетов, анализа 

устойчивости государственных и 

муниципальных финансов, финансового 

прогнозирования и финансового 

планирования, методику анализа 

финансовой отчетности; 

- организационно-правовые основы 

построения финансово-кредитной, 

- использовать методы финансовых расчетов, 

вести анализ устойчивости государственных и 

муниципальных финансов, методы финансового 

прогнозирования и финансового планирования, 

методы анализа финансовой отчетности;  

- пользоваться источниками, методами и 

приемами сбора исходных данных; 

- на основе собранных данных рассчитывать и 

- методикой расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов 

разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- современными методами обработки 

данных и анализа экономических и 

социально-экономических показателей, 



 

ресурсов, 

выявлять и 

пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

бюджетной и налоговой систем; 

- организационно-правовые основы 

финансового контроля, государственный 

и муниципальный финансовый контроль. 

- экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации.  

анализировать экономические и 

социально-экономические показатели  бюджетов 

разных уровней бюджетной системы Российской 

Федерации.   

 

характеризующих деятельность бюджетов 

разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

ПК-25 способностью 

оценивать 

эффективность 

систем 

внутреннего 

контроля и аудита 

- способы оценки эффективности 

контроля аудита и анализа 

- классифицировать критерии оценки, 

рассчитывать показатели эффективности.  

- современными методами оценки 

эффективности анализа, контроля и 

аудита 

- способы оценки эффективности контроля 

аудита и анализа; 

- типовые методики оценки эффективности 

контроля. 

  

- классифицировать критерии оценки, 

рассчитывать показатели эффективности; 

- проводить расчеты критерии оценки. 

- современными методами оценки 

эффективности анализа, контроля и аудита;  

- методиками оценки эффективности анализа, 

контроля и аудита.  

- - способы оценки эффективности 

контроля аудита и анализа; 

- типовые методики оценки эффективности;  

- нормативно-правовую базу критериев 

оценки эффективности контроля. 

- классифицировать критерии оценки, 

рассчитывать показатели эффективности; 

- проводить расчеты критерии оценки; 

- использовать при расчете показателей 

различные программные продукты. 

- современными методами оценки 

эффективности анализа, контроля и аудита;  

- методиками оценки эффективности 

анализа, контроля и аудита;  

- экономико-математическими методами 

анализа. 

ПК- 26 

 

способностью 

анализировать 

показатели 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов и 

учреждений 

различных форм 

собственности 

- базовые основы расчета основных 

экономических и 

социально-экономических показателей; 

- методы расчета и анализа 

экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- основные методы анализа и критерии 

оценки экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

- рассчитывать и оценивать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность бюджетов 

разных уровней бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- применять нормативно-методическую базу 

расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов 

разных уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

- навыками использования информации для 

расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов 

разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- современными методами компьютерной 

обработки данных и типовыми методами 

расчета экономических  и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность бюджетов 

разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 



 

ПК-27 способностью 

анализировать 

результаты 

контроля, 

исследовать и 

обобщать 

причины и 

последствия 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

готовить 

предложения, 

направленные на 

их устранение 

- методы, приемы и способы 

экономического анализа с целью их 

использования при проведении контроля 

и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- порядок оформления результатов 

контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; 

- практику раскрытия нарушений, 

отклонений, недостатков при проведении 

контроля и ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 - методические аспекты формулирования 

выводов и рекомендаций по результатам 

контроля и ревизии для устранения 

выявленных нарушений, недостатков, 

отклонений в финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

- пользоваться методами, приемами и способами 

экономического анализа с целью их 

использования при проведении контроля и 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- применять стандартные правила оформления 

результатов контроля и ревизии актами, 

справками, отчетами, заключениями; 

- применять знания для раскрытия нарушений, 

отклонений, недостатков при проведении 

контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 - пользоваться методическими приемами 

формулирования выводов и рекомендаций по 

результатам контроля и ревизии для устранения 

выявленных нарушений, недостатков, 

отклонений в финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

- методами, приемами и способами 

экономического анализа с целью их 

использования при проведении контроля и 

ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками пользования стандартными 

правилами оформления результатов 

контроля и ревизии актами, справками, 

отчетами, заключениями; 

- навыками раскрытия нарушений, 

отклонений, недостатков при проведении 

контроля и ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 - методическими аспектами 

формулирования выводов и рекомендаций 

по результатам контроля и ревизии для 

устранения выявленных нарушений, 

недостатков, отклонений в 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-28 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

- формы, методы и способы проведения 

аудита для сбора необходимой 

информации (исчерпывающих 

доказательств); 

- источники получения (сбора) 

информации; 

- методы, способы сбора и 

документирования информации; 

- методы, способы систематизации, 

анализа и интерпретации информации для 

решения профессиональных задач; 

- решение ситуационных задач при 

оказании аудиторских услуг на базе 

использования релевантной информации. 

- пользоваться методами, приемами 

фактического и документального аудита для 

сбора необходимой информации; 

- применять методы экономического анализа при 

обработке данных, их трансформации в 

информацию с целью решения 

профессиональных задач; 

- использовать экономико-статистические 

методы при исследовании собранной 

аудиторами информации для выявления 

резервов повышения эффективности 

деятельности аудируемой организации. 

- методами, способами и принципами сбора 

информации, необходимой для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами 

систематизации, обработки и обобщения 

информации для решения 

профессиональных задач; 

- методами, способами и приемами анализа 

для решения профессиональных задач; 

- методами и приемами оформления 

результатов анализа и обработки данных, 

составления по этим результатам 

специальные методические рекомендации 

для аудируемой организации с целью 

принятия решений. 

ПК-29 способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

- инструментальные средства для 

обработки экономических данных и 

данных управленческого учета в 

соответствии с поставленной задачей; 

- применять инструментальные средства для 

обработки данных управленческого учета и 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

- инструментальными средствами для 

обработки данных управленческого учета и 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей; 



 

обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

экономической 

информации и 

обосновывать свой 

выбор 

- методы анализа результатов расчетов в 

соответствии с поставленной задачей; 

- методы обоснования в соответствии с 

поставленной задачей полученных 

результатов и расчетов; 

- методы производственного учета и 

системы учета затрат, методы оценки 

деятельности центров ответственности по 

модели управления «затраты – выпуск, 

результат». 

- применять методы анализа результатов 

расчетов в соответствии с поставленной задачей; 

- использовать методы обоснования в 

соответствии с поставленной задачей 

полученных результатов и расчетов; 

- применять методы производственного и 

системы управленческого учета, оценки 

эффективности деятельности центров 

ответственности по модели управления «затраты 

– выпуск, результат». 

- методами анализа результатов расчетов в 

соответствии с поставленной задачей; 

- методами обоснования в соответствии с 

поставленной задачей полученных 

результатов и расчетов; 

- методами производственного и системами 

управленческого учета, оценки 

эффективности деятельности центров 

ответственности по модели управления 

«затраты – выпуск, результат». 

 

ПК- 30  способностью 

строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

необходимые для 

решения 

профессиональны

х задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

- типовые изменения в бухгалтерском 

балансе, вызываемые хозяйственными 

операциями; 

- основы двойной записи на счетах 

бухгалтерского учета для критической 

оценки различных точек зрения по 

данному вопросу в теоретических 

концепциях; 

- составление моделей движения капитала 

(кругооборота каптала) с использованием 

бухгалтерской концепции капитала; 

- методы построения экономических 

моделей (моделей счетов бухгалтерского 

учета, бухгалтерской информационной 

системы, его форм) 

- методы анализа и интерпретации 

полученных результатов теоретического и 

экономического моделирования ФХЖ. 

- составлять модели счетных формул, 

характеризующие типовые изменения в балансе 

организации на основе хозяйственных операций; 

- описывать экономические процессы, явления, 

факты хозяйственной жизни и строить на основе 

описания содержания ситуаций стандартные, 

теоретические и бухгалтерские модели; 

- анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты, полученные 

после построения теоретических и 

бухгалтерских моделей; 

- проверять и оценивать результаты, полученные 

после построения теоретических и 

бухгалтерских моделей хозяйственных явлений, 

фактов, процессов. 

- методами и приемами описания 

хозяйственных процессов, явлений, фактов 

и построения по ним теоретических и 

бухгалтерских моделей; 

- навыками составления моделей 

корреспонденции счетов, моделей форм 

бухгалтерского учета для решения 

практических задач; 

- методами и приемами описания 

экономических явлений, хозяйственных 

процессов с использованием счетных 

формул и балансового обобщения; 

- современными методами и приемами 

формирования теоретических 

(схематических) и бухгалтерских моделей 

хозяйственных явлений, фактов, процессов.  

ПК-31 способностью на 

основе 

статистических 

данных 

исследовать 

социально- 

экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

социально- экономические  

процессы в целях прогнозирования  

возможных угроз экономической  

безопасности 

структуру комплекса  

статистических данных, необходимых  

для прогнозирования возможных  

экономической безопасности; 

методику  

исследования социально-экономических  

процессов в целях прогнозирования 

на основе статистических  

данных исследовать социально-экономические  

процессы в целях прогнозирования  

возможных  

угроз экономической безопасности 

анализировать и  интерпретировать комплекс 

статистических данных,  

способных сигнализировать о  возможных 

угрозах экономической безопасности  

выявлять социально-экономические процессы, 

наиболее рискованные с точки зрения 

навыками исследования социально- 

экономических процессов в целях 

прогнозирования  

возможных угроз экономической  

безопасности; 

навыками оценки и анализа 

социально-экономических процессов в 

области экономической безопасности;  

способностью строить  

социально-экономические  

прогнозы, базируясь на системе 



 

безопасности возможных экономической безопасности экономической безопасности статистических показателей 

ПК-32 способностью 

проводить анализ 

возможных 

экономических 

рисков и давать им 

оценку, составлять 

и обосновывать 

прогнозы 

динамики 

развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

-факторы и условия экономической 

деятельности, обуславливающие 

экономические риски, ведущие к 

банкротству, 

-сущность и классификации 

экономических рисков, 

- методы, критерии и показатели оценки 

рисков, ведущих к банкротству 

предприятий и публичных образований 

виды рисков, приемы и методы оценки и 

прогнозирования рисков 

методики анализа и оценки 

экономических рисков, 

основные принципы и методы 

прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

-основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

-технологию планирования, 

прогнозирования и развития экономики и 

бизнеса 

- количественные и качественные методы 

для проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами 

объекты и субъекты экономической 

безопасности. 

методики анализа и оценки 

экономических рисков  

основные принципы и методы 

прогнозирования 

объекты и субъекты экономической 

безопасности; 

методики анализа и оценки 

экономических рисков и банкротства 

основные принципы и методы анализа 

диагностики банкротства. 

-выявлять и систематизировать факторы, 

влекущие экономические риски, 

-оценивать и прогнозировать риски, ведущие к 

банкротству 

анализировать вероятности и определять 

величину экономических рисков 

анализировать возможные экономические риски 

и составлять прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности 

– давать обоснованную оценку экономических 

рисков 

-обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности 

-анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне, выявлять тенденции развития 

- проводить анализ экономических рисков 

-давать оценку возможных экономических 

рисков, 

определять уровень экономической 

безопасности хозяйствующего  

субъекта, отрасли, региона. 

анализировать возможные экономические риски 

и  

составлять прогнозы динамики развития 

основных угроз  

экономической безопасности  

давать обоснованную оценку экономических 

рисков 

определять уровень экономической 

безопасности хозяйствующего  

субъекта; 

-анализировать возможные экономические 

риски и вероятность банкротства  и  

составлять прогнозы развития основных угроз  

экономической безопасности и банкротства;  

-давать обоснованную оценку экономических 

рисков и рисков банкротства. 

-навыками выявления, оценки и 

прогнозирования экономических рисков, 

ведущих к банкротству предприятий и 

публичных образований 

способами составления прогнозов 

экономических ситуаций с учетом рисков 

основными методами и приемами анализа и 

оценки экономических рисков 

–навыками составления прогнозов 

динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

-современными методами прогнозирования 

возможных угроз экономической 

безопасности 

- способностью составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности 

- способностью оценивать последствия 

принятых решений 

- методикой оценки рисков деятельности 

предприятия 

основными методами и приемами анализа и 

оценки  

экономических рисков  

навыками составления прогнозов динамики 

развития  

основных угроз экономической 

безопасности 

основными методами и приемами анализа и 

оценки экономических рисков; 

навыками составления прогнозов динамики 

развития  

основных угроз экономической 

безопасности. 

-основными методами и приемами анализа 

и оценки экономических рисков и рисков 

банкротства. 

 



 

ПК- 33 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

учетно-отчетной 

документации, 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия решений 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

- правила составления бухгалтерской 

(финансовой), статистической и иной 

отчетности организации; 

- формы бухгалтерской (финансовой), 

статистической, налоговой и иной 

отчетности хозяйствующих субъектов; 

- взаимосвязь форм бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной 

отчетности организации; 

-  порядок формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой), налоговой, 

статистической и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- способы стоимостной оценки 

имущества, обязательств и капитала в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации; 

- порядок формирования финансовых 

результатов организации, движения 

денежных потоков и 124Апитала; 

- методы интерпретации и анализа 

бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- методы подготовки и принятия 

управленческих решений на базе анализа 

и интерпретации бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности 

организации. 

- провести анализ и интерпретацию финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в бухгалтерской (финансовой) и 

иной отчетности организации; 

- на основании 124А124ализа информации 

отчетности организации определить ее 

имущественное состояние, платежеспособность 

и финансовое состояние; 

- рассчитать эффективность использования 

ресурсов и 124Апитала организации, определить 

уровень ее налоговой нагрузки и рентабельности 

основной деятельности; 

- использовать полученные результаты анализа 

для принятия управленческих решений по 

оптимизации структуры активов, капитала 

организации, ее объектов налогообложения, 

доходов, расходов и финансовых результатов; 

- провести экспресс-аудит показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности путем 

применения аналитических процедур и 

использовать  полученные результаты для 

принятия решений по формированию вида 

аудиторского 124А124а124ючения. 

  

- методами 124А124ализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащей в отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия управленческих 

решений по поставленным экономическим 

задачам; 

- навыками составления отчетов, справок и 

заключений по анализу, проверке и 

интерпретации данных бухгалтерской 

(финансовой) и иной отчетности 

хозяйствующих субъектов; 

- методами оценки риска неэффективности 

проведения аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и последствий 

управленческих решений с точки зрения 

эффективности использования активов и 

124Апитала организации. 

ПК-34 способностью 

проводить 

комплексный 

анализ угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов 

- методику проведения 

экономического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации; 

- понятие и сущность 

экономической безопасности, ее место в 

системе национальной 

безопасности РФ; объекты и 

субъекты экономической безопасности; 

- концепцию экономической безопасности 

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально- 

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий; 

-выявлять и 

анализировать риски и угрозы в 

- современными методиками 

расчета и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- методами инвестиционного 

анализа и анализа финансовых и 

страховых рынков; 

-навыками работы с нормативными 

правовыми актами в сфере 



 

Российской Федерации; 

- экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; 

- методы оценки уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

- критерии и показатели 

экономической безопасности; 

-методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

- принципы построения и элементы 

системы безопасности; 

- методы и способы 

обработки бухгалтерской информации; 

сфере экономической 

безопасности; 

-разрабатывать 

мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения 

экономической безопасности для 

различных типов предприятий, 

учреждений, организаций; 

 

экономики и экономической 

безопасности; 

 

ПК-35 способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

внешнеэкономиче

ских связей и их 

влияние на 

экономическую 

безопасность 

закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; важнейшие тенденции 

развития международных экономических 

отношений; основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную структуру, место в 

системе мирового хозяйства, направления 

экономической политики государства. 

- важнейшие тенденции развития 

международных экономических 

отношений; 

- место в системе мирового хозяйства, 

направления экономической политики 

государства; 

- методику проведения 

экономического анализа деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

- содержание и 

последовательность проведения 

комплексного экономического 

анализа; 

 

Анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; анализировать динамику макро-и 

микроэкономических показателей, использовать 

полученные данные для решения 

профессиональных задач; оценивать 

современное состояние и перспективы развития 

МЭО 

-рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

-анализировать динамику макро- и 

микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные 

для решения профессиональных 

задач; 

-оценивать современное состояние 

и перспективы развития 

международных экономических 

отношений; 

 

современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических, управленческих  

и социальных данных; навыками анализа 

экономических процессов и явлений в 

области внешнеэкономической 

деятельности; методикой статистической 

оценки конъюнктуры национального рынка 

и отдельных его сегментов 

-правилами и методикой анализа 

учетно-отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней информации 

с целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных 

норм, нормативов и смет; 

- методами организации и 

осуществления государственного 

финансового контроля; 

-методами оценки 

эффективности работы 

предприятия, организации, 

учреждения; 

методикой статистической оценки 

конъюнктуры национального рынка 

и его отдельных сегментов, 

региональных рынков, результатов 



 

корпоративной деятельности 

экономических агентов; методикой 

анализа потоков социально- 

экономической информации о 

состоянии и развитии рынков, 

деятельности корпораций, 

подготовки целевых обзорных 

статистических материалов; 

ПК-36 способностью 

составлять 

прогнозы 

динамики 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

-теоретическую базу методики 

планирования, прогнозирования и 

программирования развития экономики и 

бизнеса 

-приемы для выявления проблемы 

экономического характера, 

-методы расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне 

-оценивать риски и возможные 

социально-экономические 

последствия 

-обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой 

проблемы; 

- выявлять и оценивать влияние на результаты 

деятельности основных факторов 

социально-экономических факторов 

-механизмом перспективного планирования 

деятельности предприятия, 

-разрабатывать проекты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и других 

ограничений, 

-навыками составления прогнозов и планов 

ПК-37 способностью 

использовать 

знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных 

основ судебной 

экспертизы при 

производстве 

судебных 

экономических 

экспертиз и 

исследований 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне 

методику выявления экономических 

отклонений от правил бухгалтерского 

учета и ее использования в процессе 

расследования уголовных, гражданских, 

арбитражных и административных дел; 

возможности использования различных 

форм финансового контроля для 

выявления различных правонарушений в 

процессе выявления признаков 

правонарушений в экономической 

деятельности; 

анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне 

использовать материалы инвентаризации, 

документальной ревизии и аудиторских 

проверок, различных видов экспертиз при 

назначении судебно-бухгалтерской экспертизы; 

планировать основные стадии экспертного 

исследования, определять методы и процедуры 

судебной экономической экспертизы; 

современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных 

приемами экономического анализа 

различных видов хозяйственной 

деятельности экономического субъекта; 

навыками выявления различных видов 

подлогов в бухгалтерских документах и их 

использования в процессе расследования 

экономических преступлений и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

ПК-38 способностью 

применять 

методики 

судебных 

экономических 

формы участия судебного эксперта и 

специалиста в расследовании 

преступлений, права, обязанности и 

ответственность судебного 

эксперта-экономиста, структуру 

исследовать документацию, формулировать 

выводы по каждому поставленному вопросу, 

составлять заключение и разрабатывать по 

итогам экспертизы необходимые рекомендации; 

реализовывать результаты 

навыками выдвижения на основе 

полученной экономической информации 

версий о способах совершения 

преступлений и формах отражения 

противоправных действий в данных 



 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности  

заключения эксперта; этапы экспертного 

исследования при проведении 

судебно-бухгалтерской экспертизы; 

типичные механизмы возникновения 

документальных и учетно-экономических 

несоответствий как специфических 

проявлений признаков противоправной 

деятельности в сфере экономики; 

расчетно-аналитических и документальных 

приемов проверки хозяйственных операций в 

различных отраслях процессуального 

законодательства; всесторонне оценивать 

результаты судебно-бухгалтерской экспертизы 

для принятия юридически значимого решения; 

бухгалтерского учета и отчетности; 

навыками процессуальной оценки 

результатов применения 

расчетно-аналитических и документальных 

приемов при проведении 

судебно-бухгалтерской экспертизы. 

ПК-39 способностью 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов в 

целях 

обнаружения 

потенциальных 

угроз 

экономической 

безопасности 

- правила бюджетного учета и отчетности; 

- план счетов бюджетного учета; 

- механизм межбюджетных отношений; 

- особенности определения 

экономической эффективности субъектов 

бюджетной сферы, механизм обеспечения  

безопасности бюджетной сферы.    

- способы оформления и представления 

результатов исследования, в том числе в 

виде статьи, доклада, сообщения, 

собственных разработок по результатам 

научного исследования по финансовому 

праву.   

- вести бюджетный учет, формировать и 

анализировать бюджетную отчетность; 

- планировать и проводить финансовый 

контроль, оформлять его результаты. 

- отбирать материал и готовить сообщения, 

доклады, обзоры, научные публикации, иные 

материалы по научному исследованию в области 

развития финансового права; 

- обобщать, систематизировать результаты, 

сравнивать результаты собственных 

исследований с другими исследованиями в 

области финансового права.  

- правилами и методами ведения 

финансового и бюджетного учета и 

отчетности; 

- практическими навыками сбора, анализа, 

обработки, представления и использования 

экономической информации; 

- навыками работы с информационными 

правовыми системами; 

- навыками определения экономической 

эффективности субъектов бюджетной 

сферы, механизм обеспечения безопасности 

бюджетной сферы. 

ПК-40 способностью 

осуществлять 

экспертную 

оценку факторов 

риска, способных 

создавать 

социально-эконом

ические ситуации 

критического 

характера, 

оценивать 

возможные 

экономические 

потери в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

-факторы и условия экономической 

деятельности, обуславливающие 

экономические риски, ведущие к 

критическим ситуациям, в том числе к 

банкротству, 

-сущность и классификации 

экономических рисков, причин и 

факторов их обуславливающих, потерь и 

ущербов ими обуславливаемых, 

- методы, критерии и показатели оценки 

рисков и стоимостных потерь, к которым 

они ведут, 

-методы, способы и приемы 

предупреждения, пресечения, ухода и 

снижения рисков деятельности 

предприятий и публичных образований 

-методики идентификации факторов и 

последствий экономического риска, 

- методы сбора и обработки первичной 

-выявлять и систематизировать факторы и 

условия, влекущие критические ситуации и 

экономические риски, 

-количественно и качественно оценивать риски, 

ведущие к банкротству или критическим 

ситуациям, а также величину потерь и ущербов, 

ими обуславливаемых, 

-выявлять и обосновывать методы, способы и 

приемы по предупреждению, пресечению, уходу 

и снижению рисков и потерь от них, при 

необходимости определять компенсационные 

резервы 

-на основе анализа информации 

классифицировать риски и составлять профили 

рисков для дальнейшего их оценки; 

проводить оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, 

определять необходимые компенсационные 

-навыками и методами выявления и оценки  

экономических рисков и факторов их 

обуславливающих, 

-навыками и методами оценки потерь и 

ущербов от рисков в натуральном и 

стоимостном выражении, 

-навыками, инструментами и техникой 

обоснования методов, приемов и способов 

по предупреждению, пресечению, 

снижению рисков и потерь от них 

- методами оценки факторов риска, 

- приемами оценки экономических потерь 

методами определения необходимых 

компенсационных резервов в случае 

нарушения экономической и финансовой 

безопасности 



 

необходимые 

компенсационные 

резервы 

информации с целью получения рабочего 

материала для дальнейшей аналитической 

работы; 

- методы оценки возможных 

экономических потерь в случае 

нарушения экономической и финансовой 

безопасности 

резервы в случае создания 

социально-экономической ситуации 

критического характера принарушения 

экономической и финансовой безопасности 

ПК-41 способностью 

принимать участие 

в разработке 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

принципы построения и элементы 

системы безопасности 

классификацию направлений обеспечения 

экономической финансовой безопасности 

классификацию направлений обеспечения 

экономической продовольственной 

безопасности 

классификацию направлений обеспечения 

экономической социальной безопасности 

классификацию направлений обеспечения 

экономической безопасности реального 

сектора экономики 

организационно-правовые основы, 

принципы обеспечения экономической 

безопасности  

выявлять и анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической безопасности;  

планировать мероприятия по обеспечению 

экономической безопасности 

работать с нормативно-правовыми актами по 

формированию стратегий обеспечения 

экономической безопасности территории 

разрабатывать меры по снижению рисков 

продовольственной безопасности 

разрабатывать меры по снижению рисков 

хозяйствующих субъектов 

навыками выявления, оценки угроз 

экономической безопасности 

навыками локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности 

навыками формирования модели системы 

безопасности хозяйствующего субъекта 

принципами составления планов и проектов 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности 

современными методами обработки 

данных, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-42 способностью 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

подчиненных, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов 

существующие стандарты и системы 

сертификации продукции и услуг; 

субъекты предпринимательства, их 

организационно-правовые формы, 

структуру 

Основы организации и 

функционирования финансовой системы 

и институтов; 

задачи, организацию работы и 

полномочия законодательных, 

исполнительных органов власти и 

судебных органов в сфере финансов, 

системе финансового контроля 

использовать существующие стандарты и 

системы сертификации в практической 

деятельности; 

анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

Оценивать эффективность работы 

хозяйствующего субъекта , в том числе его 

структурных подразделений и работников; 

на основе анализа 

отчетности хозяйствующих субъектов 

определять содержание последующих 

контрольных мероприятий; 

навыками экономического обоснования 

целесообразности принятия решений в 

области качества. 

методами оценки эффективности работы 

предприятия, организации, учреждения; 

навыками выявления и устранения причин 

и условий, способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; 

навыками выявления, оценки, локализации 

и нейтрализации угроз экономической 

безопасности, формирования модели 

системы безопасности; 

ПК-43 способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

 определения ключевых понятий 

"неопределенность" и "риск" на базе 

оценочного и информационного 

подходов; 

 планировать процесс управления рисками 

организации путем составления программ 

управления рисками и планов финансирования 

рисков. 

 навыками классификации оценки 

рыночных и специфических рисков; 

 методами качественного анализа и 

количественной оценки рыночных и 



 

решения с учетом 

критериев 

социально-эконом

ической 

эффективности, 

рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся 

ресурсов 

 существующие концепции  риска и 

доходности; 

 эволюцию подходов к управлению 

рисками в инвестировании и 

финансировании деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

 принципы распознавания и 

классификации финансовых рисков; 

 современные методы и инструменты 

управления текущей и долгосрочной 

финансовой и инвестиционной 

деятельностью; 

 общую последовательность 

построения системы управления 

рыночными и специфическими рисками 

организации; 

 основные этапы построения системы 

управления рисками организации и 

особенности их реализации для основных 

видов рисков; 

 методы обработки информации и 

особенности ее применения для оценки 

основных видов рисков организации; 

 ключевые индикаторы рыночных и 

специфических рисков с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности и возможностей 

использования имеющихся ресурсов. 

 

 использовать методы качественного анализа 

социально-экономичес-кой эффективности, 

рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов, 

 идентифицировать, измерять 

социально-экономическую эффективность, 

риски и возможности использования имеющихся 

ресурсов; 

 обосновывать инвестиционные предложения 

в условиях  

 неопределенности, связанной с 

необходимостью осуществления операций в 

инородной правовой, налоговой, экономической 

и финансовой среде 

 рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

социально-экономическую эффективность, 

риски и возможность использования имеющихся 

ресурсов; 

 осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

 обосновывать адекватные методы 

управления рыночными и специфическими 

рисками; 

 оценивать последствия принимаемых 

рискованных управленческих решений. 

специфических рисков; 

 методами снижения рыночных и 

специфических рисков 

 методами управления финансовыми 

рисками и принципами построения 

стратегий финансового риск-менеджментас 

учетом критериев 

социально-экономической эффективности 

и возможностей использования имеющихся 

ресурсов 

 методами управления рыночными и 

специфическими рисками на базе 

инструментов финансовых рынков 

 навыками подготовки аналитических 

материалов для оценки рыночных и 

специфических рисков 

 навыками использования различных 

техник хеджирования рыночных и 

специфических рисков 

 инструментами оценки рыночных и 

специфических  рисков; 

современными методиками анализа 

экономической эффективности, рисков и 

возможность использования имеющихся 

ресурсов. 

ПК-44 способностью 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

- формы организации работы с 

документами; 

- порядок движения управленческих 

документов в учреждении, роль 

и организацию контроля их исполнения, 

порядок работы с обращениями 

граждан, особенности организации 

работы с конфиденциальными доку- 

ментами; 

- современные информационные 

- оформлять реквизиты отдельных видов 

управленческих документов 

в соответствии с правилами, установленными 

нормативными документа- 

ми, и языковыми требованиями к оформлению 

реквизитов управленческих 

документов. 

 

разрабатывать документы в сфере 

экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и других ограничений 

http://pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/


 

технологии в документационном 

обеспечении государственного 

управления. 

ПК-45 способностью 

анализировать 

эмпирическую и 

научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

контроль и контроллинг в системе 

маркетинга; организацию маркетинговой 

деятельности на предприятии, 

специфику маркетинговой деятельности 

на внутренних и внешних рынках 

Основные понятия,  категории; валютную 

систему, международные валютные 

рвнки, сущность международных 

отношений, формы кредитования, 

используемые  в международных 

расчетах; 

сущность теневой экономики, методы 

выявления и оценки ее параметров; 

социально-экономические последствия 

теневой экономической деятельности; 

роль теневой экономики в экономической 

безопасности страны 

сущность, назначение и процедура 

разработки комплексной системы 

обеспечения безопасности организации 

осуществлять стратегическую и тактическую 

маркетинговую деятельность 

выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

обобщать научную информацию отечественных 

ученых по проблемам экономической 

безопасности 

исследовать статистическую информацию и 

зарубежный опыт по проблемам экономической 

безопасности 

проводить статистическое исследование 

состояния экономической безопасности 

территории 

проводить статистическое исследование 

состояния экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

рассчитывать параметры теневой экономики 

проводить процедуры комплексной системы 

обеспечения экономической безопасности 

методикой проведения маркетингового 

исследования и инструментами 

международного маркетинга 

современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических, управленческих  

и социальных данных; методами и 

приемами анализа экономических явлений 

и процессов 

навыками и правилами расчета основных 

экономических параметров развития 

экономики государства, региона, 

навыками и правилами расчета основных 

экономических параметров деятельности 

предприятия, организации, учреждения 

навыками анализа динамики показателей 

экономической безопасности 

современными методами определения 

угроз экономической безопасности 

современными методами определения 

экономической безопасности, принятой в 

зарубежной практике 

 

ПК-46 способностью 

исследовать 

условия 

функционировани

я экономических 

систем и объектов, 

формулировать 

проблемы, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

объекты и субъекты экономической 

безопасности; 

концепцию экономической безопасности 

Российской Федерации; 

факторы, механизмы, методы и средства 

обеспечения экономической 

безопасности; 

понятие экономической безопасности 

фирм, предприятий 

основы защиты экономических интересов 

и охрана коммерческой тайны 

принципы кадровой и социальной 

безопасности 

меры по обеспечению безопасности 

личности 

проводить расчеты по оценке 

функционирования экономических систем 

определять меры по обеспечению 

экономической безопасности экономических 

систем 

проводить мониторинг экономической 

безопасности муниципального образования 

обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности 

оценивать эффективность мер по регулированию 

экономической безопасности 

 

навыками исследования условий 

функционирования экономических систем 

и объектов, 

формулировками проблем экономической 

безопасности 

навыками выявления и устранения причин 

и условий, способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; 

навыками расчета и анализа экономических 

и социально-экономических показателей на 

основе нормативной базы и современных 

методов анализа; 

современными методами обработки данных 

по расчету экономических  и 

социально-экономических показателей, 



 

экономической 

безопасности, 

методов и средств 

анализа 

экономической 

безопасности 

организаций, 

оценивать их 

эффективность 

 характеризующих экономическую 

безопасность 

ПК-47 способностью 

применять методы 

проведения 

прикладных 

научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, 

обобщать и 

формулировать 

выводы по теме 

исследования 

требования к информационному 

обеспечению, источники экономической 

информации, способы обработки 

экономической информации. 

классифицировать аналитический показатели, 

систематизировать информацию.  Подготовить 

информацию к анализу. 

современными методами сбора, обработки 

и анализа данных. Способами подготовки 

информации к анализу. 

ПК-48 способностью 

проводить 

специальные 

исследования в 

целях определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

характеристики и свойства 

информационных ресурсов в условиях 

рыночных отношений, критерии 

надежности и достоверности 

информации; классификацию и 

характеристики основных методов и 

средств защиты информации, практику и 

специфику их использования по областям 

применения; 

особенности товарной, ценовой и 

распределительной политики 

предприятии; коммуникационную 

политику предприятия, 

Основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, 

необходимые для решения 

экономических задач 

структурировать информационные ресурсы в 

соответствии с их ценностью и полезностью, 

определять необходимость их защиты от 

несанкционированного доступа; 

проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности организации 

Использовать компьютерные технологии для 

обработки данных 

навыками организации отбора и внедрения 

перспективных технических средств 

обеспечения информационной 

безопасности фирмы, охраны, 

сигнализации, информирования и 

оповещения 

методами стратегического и тактического 

планирования маркетинговой деятельности 

Навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач и 

определения потенциальных и реальных 

угроз экономической безопасности 

организации 

 



 

ПК-49 способностью 

готовить отчеты, 

справки и доклады 

по результатам 

выполненных 

исследований 

- правила пользования библиотечным 

каталогом, электронными библиотеками и 

способами использования основных 

источников отечественной и зарубежной  

информации в сфере профессиональной 

деятельности; 

- методы, способы и процедуры 

экономического анализа данных 

хозяйствующих субъектов для расчета 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; 

- формировать по результатам анализа 

информационных ресурсов выводы, 

предложения, рекомендации и 

информационный обзор в виде 

аналитической отчетности. 

 - пользоваться библиотечным каталогом, 

электронными библиотеками и способами 

выбора основных источников отечественной и 

зарубежной  информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- применять методы, способы и процедуры 

экономического анализа данных хозяйствующих 

субъектов для расчета 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических 

субъектов; 

- составлять по результатам анализа 

информационных ресурсов выводы, 

предложения, рекомендации и информационный 

обзор в виде аналитической отчетности. 

- навыками пользования библиотечным 

каталогом, электронными библиотеками и 

способами использования основных 

источников отечественной и зарубежной  

информации в сфере профессиональной 

деятельности; 

- методами, способами и процедурами 

экономического анализа данных 

хозяйствующих субъектов для расчета 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

экономических субъектов; 

- навыками формирования по результатам 

анализа информационных ресурсов 

выводы, предложения, рекомендации и 

информационный обзор в виде 

аналитической отчетности. 

ПК-50 способностью 

проектировать, 

реализовывать, 

контролировать и 

оценивать 

результаты 

образовательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность   

классификацию угроз национальной 

безопасности Российской Федерации; 

основные законодательные документы 

Российской Федерации в сфере 

экономики; 

базовые основы расчета основных 

экономических и 

социально-экономических показателей 

характеризующих экономическую 

безопасность 

нормативную и методическую базу 

расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей 

развития территории; 

основные методы анализа и критерии 

оценки экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов с позиций их 

экономической безопасности. 

формулировать  основные параметры 

экономической безопасности в доступной форме 

изложения 

обосновывать критерии экономической 

безопасности согласно современным методикам 

формулировать основные положения по 

тематике исследования экономической 

безопасности 

ставить проблему экономического исследования 

использовать нормативную и методическую базу 

для проведения исследования экономической 

безопасности 

навыками работы с экономической 

литературой по изучению экономической 

безопасности, 

навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, законодательной базой по 

изучению экономической безопасности 

навыками представления результатов 

проведения исследования проблемы по 

экономической безопасности в виде 

кратких лекций, докладов 

современными средствами коммуникации 

по получению информации о состоянии и 

развитии экономической безопасности 

ПСК-1 способностью 

выявлять и 

использовать 

- законодательство о налогах и сборах для 

выявления и использования взаимосвязи и 

взаимозависимости экономических и 

- анализировать во взаимосвязи процессы и 

институты на микро- и макроуровне в области 

налоговых правоотношений; 

- методами организации и осуществления 

налогового контроля  для выявления 

взаимосвязи и взаимозависимости 



 

взаимосвязь и 

взаимозависимост

ь экономических и 

правовых явлений 

в 

профессиональной 

деятельности 

правовых явлений в профессиональной 

деятельности; 

- институты, понятия и термины 

гражданского , семейного и других 

отраслей законодательства РФ, 

используемые в сфере налоговых 

правоотношений; 

- проблемы взаимосвязи и 

взаимозависимости экономических и 

правовых явлений в области налоговых 

правоотношений. 

- использовать институты, понятия и термины 

гражданского, семейного и других отраслей 

законодательства РФ в сфере налоговых 

правоотношений; 

- выявлять проблемы в области налоговых 

правоотношений при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально –экономических последствий. 

экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности; 

- навыками работы с нормативными 

правовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности для  

взаимосвязи экономических и правовых 

явлений в  области налоговых 

правоотношений; 

- навыками выявления проблемы в области 

налоговых правоотношений при анализе 

конкретных ситуаций, способами  их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

ПСК-2 способностью 

соблюдать 

требования 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

- сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношение в сфере 

экономики;  

- основные правовые системы и законы, 

источники российского права в сфере 

экономики; 

- понятие правонарушения и 

ответственности за правонарушения; 

- сущность и содержание коррупции как 

социально-правового явления; 

детерминанты коррупции, особенности их 

проявления в механизме преступного 

поведения; правовые, организационные и 

технические средства предупреждения 

коррупции; основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения; 

- способы разработки мероприятий по 

противодействию коррупции, 

легализации криминальных доходов.  

- оперировать юридическими понятиями, 

категориями, анализировать и правильно 

толковать правовые нормы, регулирующие 

отношения в сфере экономики;  

- использовать основные правовые системы и 

законы, источники российского права в сфере 

экономики; 

- формулировать ответственность за 

правонарушения; 

- выявлять причины коррупции как 

социально-правового явления, особенности их 

проявления в механизме преступного поведения; 

использовать правовые, организационные и 

технические средства предупреждения 

коррупции;  

- разрабатывать и проводить мероприятия по 

противодействию коррупции, легализации 

криминальных доходов.  

 

- навыками оперирования юридическими 

понятиями, категориями, анализа и 

толкования правовых норм, регулирующие 

отношения в сфере экономики;  

- способами использования основных 

правовых систем и законов, источников 

российского права в сфере экономики; 

- основами формулирования степени 

ответственности за правонарушения; 

- навыками выявления причин коррупции 

как социально-правового явления, 

особенности их проявления  

в механизме преступного поведения; 

способами использования правовыми, 

организационными и техническими 

средствами предупреждения коррупции;  

- обладать навыками разработки и 

проведения мероприятий по 

противодействию коррупции, легализации 

криминальных доходов. 
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