


Специалитет Экономическая безопасность 

 

I.  Общая информация о профессиональной образовательной программе 

 

1. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присва-

ивается квалификация: экономист. 

 

2. Профессиональные стандарты, на основании которых разработана или актуа-

лизирована образовательная программа: 

 

Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных стан-

дартов и требований нормативных правовых актов (см. таблицу) и результатов форсайт-

сессии (Протокол № 1 от 19.05.2016).  

 
№ 

п/п 
Наименование профессионального стандарта 

Приказ Минтруда Рос-

сии 

Регистрационный номер 

Минюста России 

1.  Профессиональный стандарт бухгалтера №1061н 22.12.2014 №35697 23.01.2015 

2.  
Профессиональный стандарт специалиста по 

финансовому консультированию 
№167н 19.03.2015 №36805 09.04.2015 

3.  
Профессиональный стандарт специалиста по 

управлению рисками 
№591н 07.08.2015 №39228 08.10.2015 

4.  

Профессиональный стандарт специалиста по 

финансовому мониторингу (в сфере противо-

действия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терро-

ризма) 

№512н 24.05.2015 №38561 17.08.2015 

5.  
Профессиональный стандарт внутреннего 

аудитора 
№398н 24.06.2015 №38251 29.06.2015 

 

3. Формы обучения: 

 

Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 лет для очной 

формы обучения и 6 лет – для заочной формы обучения 

 

4. Информация о начале реализации образовательной программы. 

Программа реализуется с 2013 года. Количество выпусков – 0.  

 

II.  Самообследование профессиональной образовательной программы 

 

1.  Учет требований профессиональных стандартов, выраженных в форме дополни-

тельных профессиональных компетенций, устанавливаемых образовательной организацией 

самостоятельно 

 

Таблица 1.1.  Наличие и соответствие дополнительных профессиональных компетен-

ций (далее – ДПК) профессиональным стандартам (далее – ПК) 
Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 

(код и наименование ОТФ/ код (ы) Трудовой функ-

ции) 

Дополнительные профессиональные компетенции 

образовательной программы (ДПК) 

1 2 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

Образовательная программа 

Экономическая безопасность 

1. ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) ДПК-1, ДПК-2 
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1.1. Принятие к учету первичных учетных докумен-

тов о фактах хозяйственной жизни экономиче-

ского субъекта 

А/ 01.5 

 

ДПК-1 

1.2. Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяй-

ственной жизни А/ 02.5 

 

 

 

ДПК-2 1.3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни А/ 03.5 

2. ОТФ Составление и представление финансовой 

отчетности экономического субъекта (В) 

ДПК-3 

2.1.  Составление бухгалтерской (финансовой) от-

четности B/01.6 

ДПК-3 

Профессиональный стандарт 

Внутренний аудитор (Утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н)  

Образовательная программа 

Экономическая безопасность 

ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки 

и (или) выполнение консультационного проекта в 

составе группы (А) 

ДПК-4 

Проведение внутренней аудиторской проверки в 

составе группы A/01.6 

ДПК-4 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию 
(Утвержден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н)  

Образовательная программа 

Экономическая безопасность 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг (A) 

ДПК-5, ДПК-6 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-

сырьевых рынков A/01.6 

ДПК-5 

Подбор в интересах клиента поставщиков финансо-

вых услуг и консультирование клиента по ограни-

ченному кругу финансовых продуктов A/02.6 

ДПК-6 

Профессиональный стандарт  

Специалист по финансовому мониторингу (в 

сфере противодействия легализации доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию 

терроризма)  (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н) 

Образовательная программа 

Экономическая безопасность 

ОТФ Реализация внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ в организации (А) 

ДПК-7 

Разработка правил внутреннего контроля в органи-

зации в целях ПОД/ФТ   A/01.6 

ДПК -7 

Профессиональный стандарт  

Специалист по управлению рисками (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 591н) 

Образовательная программа 

Экономическая безопасность 

ОТФ Разработка отдельных направлений риск-

менеджмента (А) 

ДПК-8 

Определение контекста, идентификация, анализ 

рисков и выработка мероприятий по воздействию на 

риск A/01.6 

ДПК-8 
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2.  Соответствие сформулированных в образовательной программе планируемых ре-

зультатов освоения, выраженных в форме  учебных планов, рабочих программ учебных кур-

сов, дисциплин (модулей), программ практики, оценочных материалов и процедур професси-

ональным стандартам   

Соответствие устанавливается через: 

– анализ соответствия результатов обучения, сформулированных в рабочих программах 

учебных курсов дисциплин (модулей), программах практики  (выраженных форме владений, 

умений, знаний) и трудовых действий, необходимых умений и необходимых знаний, заяв-

ленных в профессиональном стандарте (Таблица 2.1.) 

 

Таблица 2.1.  Сопоставление сформулированных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программ практики результатов обучения, выраженных в форме дополни-

тельно установленных образовательной организацией профессиональных компетенций 

(в разрезе  владений, знаний и умений) (ДПК) выпускников с учетом направленности 

образовательной программы на конкретные виды профессиональной деятельности, не-

обходимых умений и знаний, заявленных в соответствующих трудовых функциях (ТФ) 

профессионального(ых) стандарта(ов) (ПК) 

 

 

Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

ДПК-1 

Дисциплина  

Бухгалтерский учет 

Владеть: 

Навыками анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации 

Уметь: 

применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной от-

четности. 

Знать: 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

А/ 01.5 

Составлять (оформлять) пер-

вичные учетные документы, в 

том числе электронные доку-

менты 

Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о бухгал-

терском учете (в том числе 

нормативные правовые акты о 

документах и документооборо-

те), об архивном деле, Обще-

российский классификатор 

управленческой документации 

(в части, касающейся выполне-

ния трудовых действий) 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения бух-

галтерского учета, информаци-

онными и справочно-

правовыми системами, оргтех-

никой 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Обеспечивать сохранность пер-

вичных учетных документов до 

передачи их в архив 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки дан-

ных о фактах хозяйственной 

жизни 

Дисциплина: 

Информационные системы в экономике 

Владеть 
основами математического моделирования 

прикладных   задач,   решаемых    аналити-

ческими методами; 

методами статистического анализа и про-

гнозирования случайных процессов; 

навыками поиска,  хранения  и обработки 

информации с использованием информа-

ционных технологий; 

навыками обследования предметной обла-

сти, 

навыками моделирования бизнес процес-

сов, 

современными инструментальными сред-

ствами, помогающими решать задачи мо-

делирования бизнес процессов в экономи-

ке. 

Уметь 
применять математические методы и ин-

струментальные средства  для  исследова-

ния объектов профессиональной деятель-

ности; 

проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС; 

формализовать постановку задачи автома-

тизации, используя современные инфор-

мационные технологии. 

Знать 
классификацию информационных систем; 

методы анализа и моделирования бизнес-

процессов; 

теоретические основы проектирования, 

реализации и эксплуатации информацион-

ных систем в экономике. 

 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта 

А/ 01.5 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения бух-

галтерского учета, информаци-

онными и справочно-

правовыми системами, оргтех-

никой 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки дан-

ных о фактах хозяйственной 

жизни 

Основы информатики и вычис-

лительной техники 

ДПК-2 

Дисциплина  

Бухгалтерский учет 

Владеть: 

Навыками анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации 

Уметь: 

применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной от-

четности. 

Знать: 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и теку-

щая группировка фактов хозяйственной жизни А/ 02.5 

Вести регистрацию и накопле-

ние данных посредством двой-

ной записи, по простой системе 

Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о бухгал-

терском учете, о налогах и сбо-

рах, о социальном и медицин-

ском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также граждан-

ского, трудового, таможенного 

законодательства 

Применять правила стоимост-

ного измерения объектов бух-

галтерского учета, способы 

начисления амортизации, при-

нятые в учетной политике эко-

номического субъекта 

Практика применения законо-

дательства Российской Феде-

рации по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтер-

ского учета 

Составлять бухгалтерские за-

писи в соответствии с рабочим 

планом счетов экономического 

субъекта 

Методы калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, 

услуг) 

Владеть методами калькулиро-

вания себестоимости продук-

ции (работ, услуг), составлять 

отчетные калькуляции, произ-

водить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат 

работникам экономического 

субъекта 

Методы учета затрат продук-

ции (работ, услуг) 

Исчислять рублевый эквива-

лент выраженной в иностран-

ной валюте стоимости активов 

и обязательств 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни А/ 03.5 

Сопоставлять данные аналити-

ческого учета с оборотами и 

остатками по счетам синтети-

ческого учета на последний 

календарный день каждого ме-

сяца 

Исправлять ошибки, допущен-

ные при ведении бухгалтерско-

го учета, в соответствии с уста-

новленными правилами 

Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о бухгал-

терском учете, о налогах и сбо-

рах, об архивном деле, в обла-

сти социального и медицинско-

го страхования, пенсионного 

обеспечения, о хранении и изъ-

ятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, 

трудового, таможенного зако-

нодательства 

Практика применения законо-

дательства Российской Феде-

рации по бухгалтерскому учету 

Дисциплина: 

Информационные системы в экономике 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Владеть 
основами математического моделирования 

прикладных   задач,   решаемых    аналити-

ческими методами; 

методами статистического анализа и про-

гнозирования случайных процессов; 

навыками поиска,  хранения  и обработки 

информации с использованием информа-

ционных технологий; 

навыками обследования предметной обла-

сти, 

навыками моделирования бизнес процес-

сов, 

современными инструментальными сред-

ствами, помогающими решать задачи мо-

делирования бизнес процессов в экономи-

ке. 

Уметь 
применять математические методы и ин-

струментальные средства  для  исследова-

ния объектов профессиональной деятель-

ности; 

проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС; 

формализовать постановку задачи автома-

тизации, используя современные инфор-

мационные технологии. 

Знать 
классификацию информационных систем; 

методы анализа и моделирования бизнес-

процессов; 

теоретические основы проектирования, 

реализации и эксплуатации информацион-

ных систем в экономике 

 

. 

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и теку-

щая группировка фактов хозяйственной жизни А/ 02.5 

Владеть методами калькулиро-

вания себестоимости продук-

ции (работ, услуг), составлять 

отчетные калькуляции, произ-

водить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат 

работникам экономического 

субъекта 

Основы экономики, техноло-

гии, организации производства 

и управления в экономическом 

субъекте 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения бух-

галтерского учета, информаци-

онными и справочно-

правовыми системами, оргтех-

никой 

Основы информатики и вычис-

лительной техники 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни А/ 03.5 

Пользоваться компьютерными 

программами для ведения бух-

галтерского учета, информаци-

онными и справочно-

правовыми системами, оргтех-

никой 

Основы информатики и вычис-

лительной техники 

Дисциплина: 

Налоги и налогообложение 

Владеть:  

навыками самостоятельной работы с за-

конными актами, нормативно-

справочными документами, литературой 

по налогам и налогообложению 

Уметь: 

использовать нормативные правовые до-

кументы в сфере налогообложения, само-

стоятельно осуществлять  расчеты сумм 

налоговых платежей, подлежащих внесе-

нию в бюджет, заполнить налоговую де-

кларацию по отдельным видам налогов 

Знать: 

основы современной теории налогов и 

налогообложения,  закономерности разви-

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и теку-

щая группировка фактов хозяйственной жизни А/ 02.5 

 Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о бухгал-

терском учете, о налогах и сбо-

рах, о социальном и медицин-

ском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также граждан-

ского, трудового, таможенного 

законодательства 

 Практика применения законо-

дательства Российской Феде-



7 

Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

тия налоговой системы России и  основные 

направления ее налоговой политики, меха-

низм исчисления и уплаты взимаемых в 

Российской Федерации налогов и сборов, 

порядок заполнения и представления нало-

говых деклараций, права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов, 

ответственность налогоплательщиков за 

нарушение налогового законодательства 

 

 

рации по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтер-

ского учета 

Владеть методами калькулиро-

вания себестоимости продук-

ции (работ, услуг), составлять 

отчетные калькуляции, произ-

водить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат 

работникам экономического 

субъекта 

 

Исчислять рублевый эквива-

лент выраженной в иностран-

ной валюте стоимости активов 

и обязательств 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни А/ 03.5 

Исправлять ошибки, допущен-

ные при ведении бухгалтерско-

го учета, в соответствии с уста-

новленными правилами 

Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о бухгал-

терском учете, о налогах и сбо-

рах, об архивном деле, в обла-

сти социального и медицинско-

го страхования, пенсионного 

обеспечения, о хранении и изъ-

ятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, 

трудового, таможенного зако-

нодательства 

 

Дисциплина: 

Экономика организации (предприятия) 

Владеть: 

навыками работы с экономической ин-

формацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа). 

навыками изучения и применения финан-

совой науки для решения народнохозяй-

ственных задач 

приемами сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для решения постав-

ленных макроэкономических задач 

Уметь: 

применять общепринятые правила куль-

турного общения, основные формы и сред-

ства обобщения, анализа и восприятия 

экономической информации в целях пра-

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и теку-

щая группировка фактов хозяйственной жизни А/ 02.5 

Применять правила стоимост-

ного измерения объектов бух-

галтерского учета, способы 

начисления амортизации, при-

нятые в учетной политике эко-

номического субъекта 

Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о бухгал-

терском учете, о налогах и сбо-

рах, о социальном и медицин-

ском страховании, пенсионном 

обеспечении, а также граждан-

ского, трудового, таможенного 

законодательства 

Владеть методами калькулиро- Методы калькулирования себе-
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

вильного определения целей своей про-

фессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

анализировать во взаимосвязи экономиче-

ские явления, процессы и финансовые ин-

ституты на макро- и макроуровне, прогно-

зировать динамику под влиянием внешних 

и внутренних факторов. 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения по-

ставленных макроэкономических задач. 

анализировать во взаимосвязи экономиче-

ские явления, процессы и финансовые ин-

ституты на макро- и макроуровне, прогно-

зировать динамику под влиянием внешних 

и внутренних факторов. 

правильно оценивать роль и значение про-

фессиональной экономической деятельно-

сти в решении задач и проблем, стоящих 

перед российским обществом; формиро-

вать общекультурные и профессиональные 

качества экономиста-финансиста. 

Знать: 

основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия экономической ин-

формации в целях правильного определе-

ния целей своей профессиональной дея-

тельности и путей их осуществления 

общие закономерности функционирования 

современной национальной и мировой 

экономики. 

основные требования к сбору, анализу и 

обработке данных, необходимых для ре-

шения поставленных макроэкономических 

задач 

общие закономерности функционирования 

современной национальной и мировой 

экономики 

роль и значение профессиональной эконо-

мической деятельности в решении задач и 

проблем, стоящих перед российской эко-

номикой; стимулы к повышению профес-

сионального уровня экономиста. 

вания себестоимости продук-

ции (работ, услуг), составлять 

отчетные калькуляции, произ-

водить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат 

работникам экономического 

субъекта 

стоимости продукции (работ, 

услуг) 

Методы учета затрат продук-

ции (работ, услуг) 

Исчислять рублевый эквива-

лент выраженной в иностран-

ной валюте стоимости активов 

и обязательств 

Основы экономики, техноло-

гии, организации производства 

и управления в экономическом 

субъекте 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни А/ 03.5 

 Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о бухгал-

терском учете, о налогах и сбо-

рах, об архивном деле, в обла-

сти социального и медицинско-

го страхования, пенсионного 

обеспечения, о хранении и изъ-

ятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, 

трудового, таможенного зако-

нодательства 

 

ДПК-3 

Дисциплина  

Бухгалтерский учет 

Владеть: 

Навыками анализировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации 

Уметь: 

применять методики и стандарты ведения 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта (В) 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности B/01.6 

 Законодательство Российской 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной от-

четности. 

Знать: 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

Определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгалтерско-

го учета и формировать учет-

ную политику экономического 

субъекта 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, в обла-

сти социального и медицинско-

го страхования, пенсионного 

обеспечения, а также граждан-

ское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законо-

дательство, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, лега-

лизации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным пу-

тем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о по-

рядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственно-

сти за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законо-

дательство в сфере деятельно-

сти экономического субъекта; 

практика применения указан-

ного законодательства 

Оценивать возможные послед-

ствия изменений в учетной по-

литике экономического субъек-

та, в том числе их влияние на 

его дальнейшую деятельность 

Разрабатывать формы первич-

ных учетных документов, реги-

стров бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской (финан-

совой) отчетности и составлять 

график документооборота 

Организовывать процесс вос-

становления бухгалтерского 

учета 

Дисциплина: 

Экономика организации (предприятия) 

Владеть: 

навыками работы с экономической ин-

формацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа). 

навыками изучения и применения финан-

совой науки для решения народнохозяй-

ственных задач 

приемами сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для решения постав-

ленных макроэкономических задач 

Уметь: 

применять общепринятые правила куль-

турного общения, основные формы и сред-

ства обобщения, анализа и восприятия 

экономической информации в целях пра-

вильного определения целей своей про-

фессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

анализировать во взаимосвязи экономиче-

ские явления, процессы и финансовые ин-

ституты на макро- и макроуровне, прогно-

зировать динамику под влиянием внешних 

и внутренних факторов. 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения по-

ставленных макроэкономических задач. 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта (В) 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности B/01.6 

Организовывать делопроизвод-

ство в бухгалтерской службе  

 

Оптимизировать рабочие места 

для целей ведения бухгалтер-

ского учета  

 

Координировать действия ра-

ботников бухгалтерской служ-

бы во взаимоотношениях с 

представителями внешней и 

внутренней среды экономиче-

ского субъекта  

 

Оценивать уровень профессио-

нальных знаний и умений ра-

ботников бухгалтерской служ-

бы  

 

Контролировать соблюдение 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, в обла-

сти социального и медицинско-

го страхования, пенсионного 

обеспечения, а также граждан-

ское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законо-

дательство, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, лега-

лизации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным пу-

тем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о по-

рядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственно-
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

анализировать во взаимосвязи экономиче-

ские явления, процессы и финансовые ин-

ституты на макро- и макроуровне, прогно-

зировать динамику под влиянием внешних 

и внутренних факторов. 

правильно оценивать роль и значение про-

фессиональной экономической деятельно-

сти в решении задач и проблем, стоящих 

перед российским обществом; формиро-

вать общекультурные и профессиональные 

качества экономиста-финансиста. 

Знать: 

основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия экономической ин-

формации в целях правильного определе-

ния целей своей профессиональной дея-

тельности и путей их осуществления 

общие закономерности функционирования 

современной национальной и мировой 

экономики. 

основные требования к сбору, анализу и 

обработке данных, необходимых для ре-

шения поставленных макроэкономических 

задач 

общие закономерности функционирования 

современной национальной и мировой 

экономики 

роль и значение профессиональной эконо-

мической деятельности в решении задач и 

проблем, стоящих перед российской эко-

номикой; стимулы к повышению профес-

сионального уровня экономиста. 

 

 

сроков и качества выполнения 

работ по формированию ин-

формации в системе бухгалтер-

ского учета 

 
 
 
 

сти за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законо-

дательство в сфере деятельно-

сти экономического субъекта; 

практика применения указан-

ного законодательства  

 

Основы экономики, техноло-

гии, организации производства 

и управления в экономическом 

субъекте 

 

Порядок обмена информацией 

по телекоммуникационным 

каналам связи 

 

Правила защиты информации 

Дисциплина: 

Налоги и налогообложение 

Владеть:  

навыками самостоятельной работы с за-

конными актами, нормативно-

справочными документами, литературой 

по налогам и налогообложению 

Уметь: 

использовать нормативные правовые до-

кументы в сфере налогообложения, само-

стоятельно осуществлять  расчеты сумм 

налоговых платежей, подлежащих внесе-

нию в бюджет, заполнить налоговую де-

кларацию по отдельным видам налогов 

Знать: 

основы современной теории налогов и 

налогообложения,  закономерности разви-

тия налоговой системы России и  основные 

направления ее налоговой политики, меха-

низм исчисления и уплаты взимаемых в 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта (В) 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности B/01.6 

Оценивать возможные послед-

ствия изменений в учетной по-

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Российской Федерации налогов и сборов, 

порядок заполнения и представления нало-

говых деклараций, права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов, 

ответственность налогоплательщиков за 

нарушение налогового законодательства 

 

 

литике экономического субъек-

та, в том числе их влияние на 

его дальнейшую деятельность  

 

Распределять объем учетных 

работ между работниками 

(группами работников) бухгал-

терской службы  

 

Оценивать уровень профессио-

нальных знаний и умений ра-

ботников бухгалтерской служ-

бы  

 

Обосновывать принятые эко-

номическим субъектом реше-

ния при проведении внутренне-

го контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 

учете, о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, в обла-

сти социального и медицинско-

го страхования, пенсионного 

обеспечения, а также граждан-

ское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законо-

дательство, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, лега-

лизации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным пу-

тем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о по-

рядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственно-

сти за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законо-

дательство в сфере деятельно-

сти экономического субъекта; 

практика применения указан-

ного законодательства 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Дисциплина: 

Аудит 
Владеть: 

способностью соблюдать требования зако-

нов и иных нормативных правовых актов; 

практическими навыками использования 

основных методов, способов и  средств  

получения, хранения, поиска, системати-

зации, обработки  и  передачи  информа-

ции 

практическими навыками разработки про-

ектных решений, разделов текущих и пер-

спективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормати-

вов затрат и соответствующих предложе-

ний по реализации разработанных проек-

тов, планов, программ 

практическими навыками осуществления 

финансовых проверок 

практическими навыками осуществления 

контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

практическими навыками выявления и 

пресечения нарушений в сфере государ-

ственных и муниципальных финансов 

практическими навыками оценки эффек-

тивности систем внутреннего контроля и 

аудита 

практическими навыками обоснования 

предложений, направленных на их устра-

нение выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков 

практическими навыками анализа и интер-

претации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся  в  учет-

но-отчетной  документации 

практическими навыками использования 

методов  и средств анализа экономической 

безопасности организаций и оценки их 

эффективности 

Уметь: 

использовать информационные ресурсы  и  

технологии для решения профессиональ-

ных задач; применять  в профессиональной  

деятельности  АИС, используемые в эко-

номике, АРМ, проводить информационно-

поисковую работу с последующим исполь-

зованием данных при решении профессио-

нальных задач 

осуществлять планово-отчетную работу в 

организации, выполнять планово-

экономические расчеты 

осуществлять проверки финансово-

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта (В) 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности B/01.6 

Разрабатывать внутренние ор-

ганизационно-

распорядительные документы, 

в том числе стандарты бухгал-

терского учета экономического 

субъекта  

 

Определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгалтерско-

го учета и формировать учет-

ную политику экономического 

субъекта 

 

Оценивать возможные послед-

ствия изменений в учетной по-

литике экономического субъек-

та, в том числе их влияние на 

его дальнейшую деятельность 

 

Планировать объемы и сроки 

выполнения работ в отчетном 

периоде для целей составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Организовывать процесс вос-

становления бухгалтерского 

учета 

 

Оценивать существенность ин-

формации, раскрываемой в бух-

галтерской (финансовой) от-

четности 

 

Составлять бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность при ре-

организации или ликвидации 

юридического лица 

 
Владеть методами финансового 

анализа информации, содержа-

щейся в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, устанавли-

вать причинно-следственные 

связи изменений, произошед-

ших за отчетный период, оце-

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, в обла-

сти социального и медицинско-

го страхования, пенсионного 

обеспечения, а также граждан-

ское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законо-

дательство, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, лега-

лизации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным пу-

тем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о по-

рядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственно-

сти за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законо-

дательство в сфере деятельно-

сти экономического субъекта; 

практика применения указан-

ного законодательства 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

использовать методы осуществления кон-

троля финансово-хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных фи-

нансов 

оценивать эффективность систем внутрен-

него контроля и аудита 

анализировать результаты контроля, ис-

следовать и обобщать причины и послед-

ствия выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков 

Знать: 

требования законов и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации 

современные источники информации, воз-

можности информационных сервисов и 

порталов 

содержание процесса планово-отчетной 

работы организации, разработки проект-

ных решений, разделов текущих и пер-

спективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормати-

вов затрат и соответствующих предложе-

ний по реализации разработанных проек-

тов, планов, программ 

процедуру проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

методы осуществления контроля финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

методы оценки эффективности формиро-

вания и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов 

процедуры и принципы систем внутренне-

го контроля и аудита 

причины и последствия выявленных от-

клонений, нарушений и недостатков 

состав, содержание и методику анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной  ин-

формации 

 

нивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 

 

Обосновывать принятые эко-

номическим субъектом реше-

ния при проведении внутренне-

го контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 

Дисциплина: 

Экономический анализ 

Владеть: 

методикой комплексной оценки эффектив-

ности хозяйственной деятельности и рей-

тинговой оценки; 

приобрести навыки в использовании мето-

дов оценки финансового состояния ком-

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. N 1061н) 

ОТФ Составление и представление финансовой отчетности 

экономического субъекта (В) 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности B/01.6 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

мерческой организации, ее финансовой 

устойчивости, кредито - и платежеспособ-

ности. 

Уметь: 

применять способы и приемы экономиче-

ского анализа при изучении основных сто-

рон финансово- хозяйственной деятельно-

сти; 

владеть основными приемами маржиналь-

ного, инвестиционного, финансового ана-

лиза. 

Знать: 

методы экономического анализа различ-

ных направлений финансово-

экономической деятельности предприятия 

Владеть методами финансового 

анализа информации, содержа-

щейся в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, устанавли-

вать причинно-следственные 

связи изменений, произошед-

ших за отчетный период, оце-

нивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, об 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, в обла-

сти социального и медицинско-

го страхования, пенсионного 

обеспечения, а также граждан-

ское, таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное законо-

дательство, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, лега-

лизации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным пу-

тем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о по-

рядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственно-

сти за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законо-

дательство в сфере деятельно-

сти экономического субъекта; 

практика применения указан-

ного законодательства 

 
Методы финансового анализа и 

финансовых вычислений 

ДПК-4 

Дисциплины: 

Аудит  

Владеть: 

способностью соблюдать требования зако-

нов и иных нормативных правовых актов; 

практическими навыками использования 

основных методов, способов и  средств  

получения, хранения, поиска, системати-

зации, обработки  и  передачи  информа-

ции 

практическими навыками разработки про-

ектных решений, разделов текущих и пер-

спективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормати-

вов затрат и соответствующих предложе-

ний по реализации разработанных проек-

тов, планов, программ 

практическими навыками осуществления 

финансовых проверок 

практическими навыками осуществления 

контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

Профессиональный стандарт 

Внутренний аудитор (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н)  

ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультационного проекта в составе группы (А) 

Проведение внутренней аудиторской проверки в составе 

группы A/01.6 

Выполнять процедуры тестиро-

вания (опрос (запрос), наблю-

дение (осмотр), проверка (ин-

спектирование), повторное вы-

полнение, пересчет (подсчет), 

подтверждение), аналитические 

процедуры (анализ финансовых 

и нефинансовых коэффициен-

тов, статистический анализ, 

сравнение фактических и пла-

новых показателей, тренд-

анализ), либо их сочетания с 

использованием программного 

обеспечения для целей внут-

реннего аудита или без него 

Международные концепции и 

стандарты управления рисками 

и внутреннего контроля 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

практическими навыками выявления и 

пресечения нарушений в сфере государ-

ственных и муниципальных финансов 

практическими навыками оценки эффек-

тивности систем внутреннего контроля и 

аудита 

практическими навыками обоснования 

предложений, направленных на их устра-

нение выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков 

практическими навыками анализа и интер-

претации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся  в  учет-

но-отчетной  документации 

практическими навыками использования 

методов  и средств анализа экономической 

безопасности организаций и оценки их 

эффективности 

Уметь: 

использовать информационные ресурсы  и  

технологии для решения профессиональ-

ных задач; применять  в профессиональной  

деятельности  АИС, используемые в эко-

номике, АРМ, проводить информационно-

поисковую работу с последующим исполь-

зованием данных при решении профессио-

нальных задач 

осуществлять планово-отчетную работу в 

организации, выполнять планово-

экономические расчеты 

осуществлять проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

использовать методы осуществления кон-

троля финансово-хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих субъектов 

выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных фи-

нансов 

оценивать эффективность систем внутрен-

него контроля и аудита 

анализировать результаты контроля, ис-

следовать и обобщать причины и послед-

ствия выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков 

Знать: 

требования законов и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации 

современные источники информации, воз-

можности информационных сервисов и 

порталов 

содержание процесса планово-отчетной 

работы организации, разработки проект-

ных решений, разделов текущих и пер-

Применять в работе законы, 

подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации 

Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять при-

чинно-следственные связи, де-

лать выводы 

Трудовое, гражданское, адми-

нистративное законодательство 

Российской Федерации 

Использовать методы автома-

тизации внутреннего аудита в 

объеме, достаточном для вы-

полнения внутренней аудитор-

ской проверки 

Основные законодательные и 

нормативные правовые акты, 

относящиеся к областям аудита 

 Принципы и порядок форми-

рования управленческой, фи-

нансовой (бухгалтерской) и 

прочих видов отчетности 

Информационные системы 

(программные продукты), при-

меняемые в организации, в 

объеме, необходимом для це-

лей внутреннего аудита 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

спективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормати-

вов затрат и соответствующих предложе-

ний по реализации разработанных проек-

тов, планов, программ 

процедуру проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

методы осуществления контроля финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

методы оценки эффективности формиро-

вания и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов 

процедуры и принципы систем внутренне-

го контроля и аудита 

причины и последствия выявленных от-

клонений, нарушений и недостатков 

состав, содержание и методику анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной  ин-

формации 

 

 

Дисциплина: 

Хозяйственное право 

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом, 

навыками юридического анализа обще-

ственных отношений, регулируемых хо-

зяйственным правом. 

Уметь: 

логически грамотно выражать и обосновы-

вать свою точку зрения по гражданско-

правовой проблематике; свободно опери-

ровать юридическими понятиями и кате-

гориями; анализировать и находить реше-

ние проблем, связанных с гражданско-

правовым регулированием общественных 

отношений 

Знать: 

современную цивилистическую термино-

логию и концепции; специфику граждан-

ско-правового регулирования обществен-

ных отношений, складывающуюся между 

хозяйствующими субъектами; тенденции  

развития гражданско-правовых институтов 

в современном мире; роли государства в 

правовом регулировании гражданского 

оборота. 

 

 

Профессиональный стандарт 

Внутренний аудитор (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н)  

ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультационного проекта в составе группы (А) 

Проведение внутренней аудиторской проверки в составе 

группы A/01.6 

Применять в работе законы, 

подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации 

Трудовое, гражданское, адми-

нистративное законодательство 

Российской Федерации 

Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять при-

чинно-следственные связи, де-

лать выводы 

 Принципы организации и по-

рядок функционирования биз-

неса (вида деятельности), биз-

нес-модели, процессов и про-

цедур организации 

Дисциплина: 

Трудовое право 

Профессиональный стандарт 

Внутренний аудитор (Утвержден приказом Министерства 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Владеть 
 понятийно-категориальным аппаратом, 

навыками юридического анализа обще-

ственных отношений, регулируемых тру-

довым правом 

Уметь: 

логически грамотно выражать и обосновы-

вать свою точку зрения по проблематике 

трудового права; свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

анализировать и находить решение про-

блем, связанных с регулированием трудо-

вых отношений 

Знать: 

современную терминологию по трудовому 

праву; специфику регулирования трудовых 

отношений;  роли государства в регулиро-

вании трудовых и коллективно-

договорных отношений 

 

 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н)  

ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультационного проекта в составе группы (А) 

Проведение внутренней аудиторской проверки в составе 

группы A/01.6 

Применять в работе законы, 

подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации 

Трудовое, гражданское, адми-

нистративное законодательство 

Российской Федерации 

Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять при-

чинно-следственные связи, де-

лать выводы 

Дисциплина: 

Административное право 

Владеть: 

юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объек-

тами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и право-

охранительной практики; разрешения пра-

вовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального 

права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина; методикой 

квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними пра-

вовые отношения; анализировать, толко-

вать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответ-

ствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические до-

кументы; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных 

Профессиональный стандарт 

Внутренний аудитор (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н)  

ОТФ Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультационного проекта в составе группы (А) 

Проведение внутренней аудиторской проверки в составе 

группы A/01.6 

Применять в работе законы, 

подзаконные акты и локальные 

нормативные акты организации 

Трудовое, гражданское, адми-

нистративное законодательство 

Российской Федерации 

Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять при-

чинно-следственные связи, де-

лать выводы 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

исследований; анализировать и правильно 

оценивать содержание заключений экспер-

та (специалиста); выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступле-

ний; планировать и осуществлять деятель-

ность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; выявлять, давать оценку 

и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения 

Знать: 

основные положения отраслевой юридиче-

ской науки – административное право; 

сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений матери-

ального и процессуального администра-

тивного права. 

ДПК-5 

Дисциплина 

Информационные системы в экономике 

Владеть 
основами математического моделирования 

прикладных   задач,   решаемых    аналити-

ческими методами; 

методами статистического анализа и про-

гнозирования случайных процессов; 

навыками поиска,  хранения  и обработки 

информации с использованием информа-

ционных технологий; 

навыками обследования предметной обла-

сти, 

навыками моделирования бизнес процес-

сов, 

современными инструментальными сред-

ствами, помогающими решать задачи мо-

делирования бизнес процессов в экономи-

ке. 

Уметь 
применять математические методы и ин-

струментальные средства  для  исследова-

ния объектов профессиональной деятель-

ности; 

проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС; 

формализовать постановку задачи автома-

тизации, используя современные инфор-

мационные технологии. 

Знать 
классификацию информационных систем; 

методы анализа и моделирования бизнес-

процессов; 

теоретические основы проектирования, 

реализации и эксплуатации информацион-

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

Мыслить системно, структури-

ровать информацию 

Методы сбора, обработки и 

анализа информации с приме-

нением современных средств 

связи, аппаратно-технических 

средств и компьютерных тех-

нологий 

Владеть базовыми навыками 

работы на персональном ком-

пьютере 

Работать в автоматизированных 

системах информационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

Применять универсальное и 

специализированное программ-

ное обеспечение, необходимое 

для сбора и анализа информа-

ции 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

ных систем в экономике 

Дисциплина: 

Хозяйственное право 

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом, 

навыками юридического анализа обще-

ственных отношений, регулируемых хо-

зяйственным правом. 

Уметь: 

логически грамотно выражать и обосновы-

вать свою точку зрения по гражданско-

правовой проблематике; свободно опери-

ровать юридическими понятиями и кате-

гориями; анализировать и находить реше-

ние проблем, связанных с гражданско-

правовым регулированием общественных 

отношений 

Знать: 

современную цивилистическую термино-

логию и концепции; специфику граждан-

ско-правового регулирования обществен-

ных отношений, складывающуюся между 

хозяйствующими субъектами; тенденции  

развития гражданско-правовых институтов 

в современном мире; роли государства в 

правовом регулировании гражданского 

оборота. 

  

 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

 Основы гражданского, семей-

ного и трудового права, регу-

лирующие финансовые отно-

шения домохозяйств и влияю-

щие на сферу управления лич-

ными финансами 

Нормативная база в области 

финансовой деятельности 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Дисциплина: 

Экспертиза и оценка инновационных 

проектов 

Владеть: 

Оценивать риски и финансовую реализуе-

мость инновационных проектов; 

Формировать аналитический блок экспер-

тизы инновационного проекта 

Уметь: 

Применять на практике методы планиро-

вания и реализации инновационных проек-

тов на предприятии на уровне инноваци-

онного менеджера; 

Проводить маркетинговые исследования 

инновационного рынка и меть изучать 

опыт передовых предприятий и конкурен-

тов в области внедрения инноваций, ис-

пользуя при этом информационные и ком-

муникационные технологии; 

Составлять бизнес-планы по инновацион-

ным проектам; 

Осуществлять поисковые исследования 

научных разработок, изобретений, патен-

тов и находить им применение; 

Взаимодействовать в коллективе, создавая 

благоприятный психологический климат, 

активно участвовать в управлении, прояв-

лять инициативу, направленную на повы-

шение эффективности работы организа-

ции. 

Знать: 

Методы и организационные формы по 

управлению инновационными проектами  

и организации инновационной деятельно-

сти; 

Законодательство в области регулирова-

ния, защиты и стимулирования в области 

инновационной деятельности; 

Стратегию развития инновационной дея-

тельности в России, методы стратегиче-

ского планирования инновационной дея-

тельности на предприятиях и механизмы 

реализации стратегии. 

 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

Мыслить системно, структури-

ровать информацию 

Методы экономической диа-

гностики рынка финансовых 

услуг 

Технологии сбора первичной 

финансовой информации 

Применять универсальное и 

специализированное программ-

ное обеспечение, необходимое 

для сбора и анализа информа-

ции 

Основы макроэкономики, мик-

роэкономики, финансовой ма-

тематики, теории вероятностей 

и математической статистики 

Принципы работы, область 

применения и принципиальные 

ограничения методов и средств 

статистического анализа 

Методы сбора, обработки и 

анализа информации с приме-

нением современных средств 

связи, аппаратно-технических 

средств и компьютерных тех-

нологий 

Основы инвестиционного ме-

неджмента и инвестиционного 

маркетинга 

Дисциплина 

Финансы 

Владеть: 

Навыками расчете основных финансовые 

коэффициенты деятельности компании; 

Уметь: 

самостоятельно ориентироваться в изме-

нениях финансовой системы страны, а 

также направлений совершенствования 

кредитной системы 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

Мыслить системно, структури- Конъюнктура и механизмы 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

самостоятельно обобщать и анализировать 

финансово-экономическую информацию, 

делать обоснованные выводы; 

рассчитывать основные финансовые коэф-

фициенты деятельности компании; 

Знать: 

структуру финансовой системы страны и 

ее принципы функционирования; порядок 

организации финансовых рынков, основ-

ные  

направления финансовой политики госу-

дарства. Сущность кредита, функции и 

законы кредита. Формы и виды кредита 

структуру финансовой, бюджетной и нало-

говой систем РФ структуру финансовой, 

бюджетной и налоговой систем РФ 

роль, функции, участников кредитного, 

валютного, фондового и страхового рын-

ков 

иметь представление о роли и значении 

финансов  в развитии экономики страны, о 

кредитной системе страны, о роли финан-

сов в развитии международного сотрудни-

чества 

иметь представление о функциях цен-

трального и коммерческих банков, об ос-

новных видах ценных бумаг и операций с 

ними 

 

ровать информацию функционирования финансо-

вых рынков 

Базовые банковские, страховые 

и инвестиционные продукты и 

услуги 

Характеристики финансовых 

продуктов и услуг 

Методы экономической диа-

гностики рынка финансовых 

услуг 

Современная финансовая си-

стема и финансовый рынок, 

история развития финансовой 

системы и финансового рынка 

Дисциплина 

Страхование 
Владеть: 

практическими навыками принятия реше-

ний в отношении решения социально-

значимых проблем и процессов, происхо-

дящих в обществе 

практическими навыками применения ма-

тематического инструментария для реше-

ния экономических задач 

практическими навыками расчета эконо-

мических показателей 

навыками сбора, анализа и обработки дан-

ных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач 

навыками составления аналитического 

отчета и информационного обзора 

практическими навыками решения комму-

никативных задач с использованием со-

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

Мыслить системно, структури-

ровать информацию 

Базовые банковские, страховые 

и инвестиционные продукты и 

услуги 

Характеристики финансовых 

продуктов и услуг 

Получать, интерпретировать и 

документировать результаты 

исследований 

Методы экономической диа-

гностики рынка финансовых 

услуг 

Технологии сбора первичной 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

временных технических средств и инфор-

мационных технологий; 

навыками в решении конкретных прикладных 

задач по вопросам страхования 

Уметь: 

прогнозировать развитие социально-

значимых проблем и процессов в буду-

щем; применять математический инстру-

ментарий для решения экономических за-

дач; 

обосновывать выбор методик расчета эко-

номических показателей 

выполнять анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических 

задач 

используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необхо-

димые данные проанализировать их и под-

готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

уметь определять роль и значение социально-

экономической необходимости страхования 

Знать: 

основы страхования в Российской Федерации; 

возможности страхования как инструмента фи-

нансовой защиты 

 

 

Применять универсальное и 

специализированное программ-

ное обеспечение, необходимое 

для сбора и анализа информа-

ции 

финансовой информации 

Дисциплина 

Рынок ценных бумаг 

Владеть: 

Навыками анализа биржевой информации 

Уметь: 

Применять законодательную базу по рын-

ку  ценных бумаг -  федеральные законы, 

нормативные документы Министерства 

финансов, Банка России 

Знать: 

Рынок ценных бумаг – его структуру, 

участников, протекающих на нем процес-

сы, государственное регулирование 

 

 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

Мыслить системно, структури-

ровать  информацию 

 

Базовые банковские, страховые 

и инвестиционные продукты и 

услуги 

Характеристики финансовых 

продуктов и услуг 

Методы экономической диа-

гностики рынка финансовых 

услуг 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Технологии сбора первичной 

финансовой информации 

Современная финансовая си-

стема и финансовый рынок, 

история развития финансовой 

системы и финансового рынка 

 

Дисциплина: 

Бюджетное право 

Владеть: 

навыками действия в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, руко-

водствуясь принципами законности и пат-

риотизма 

Уметь: 

исследовать особенности регулирования меж-

бюджетных отношений 

Знать: 

основы правового регулирования бюджетного 

процесса 

 

 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

Мыслить системно, структури-

ровать информацию 

Основы гражданского, семей-

ного и трудового права, регу-

лирующие финансовые отно-

шения домохозяйств и влияю-

щие на сферу управления лич-

ными финансами 

Нормативная база в области 

финансовой деятельности 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Дисциплина 

Экономическая теория 

Владеть: 

умением проводить самостоятельные 

научные исследования и обобщать полу-

ченные результаты, формулировать и 

обосновывать аргументы в защиту соб-

ственной позиции; осуществлять профес-

сиональное общение и коммуникации по 

вопросам организации и управления соб-

ственной профессиональной деятельно-

стью 

Уметь: 

использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и  

закономерностей исторического процесса; 

проводить анализ социально значимых 

проблем и процессов для решения соци-

альных и профессиональных задач; нахо-

дить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно 

осваивать экономические знания, необхо-

димые для юридической практики 

Знать: 

основные положения и методы экономиче-

ской науки и хозяйствования, их юридиче-

ское отражение и обеспечение в россий-

ском законодательстве; современное со-

стояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 

роль государства в согласовании долго-

срочных и краткосрочных экономических 

интересов общества; ведущие теоретиче-

ские подходы к раскрытию сущности ба-

зовых экономических категорий 

 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

Мыслить системно, структури-

ровать информацию 

Основы макроэкономики, мик-

роэкономики, финансовой ма-

тематики, теории вероятностей 

и математической статистики 

Дисциплина 

Статистика 
Владеть: 

методологией экономического исследова-

ния;  

современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных;  

современной методикой построения эко-

нометрических моделей; методами и при-

емами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоре-

тических и эконометрических моделей;  

современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показате-

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

Мыслить системно, структури-

ровать информацию 

Методы экономической диа-

гностики рынка финансовых 

услуг Получать, интерпретировать и 

документировать результаты 

исследований 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

лей, характеризующих экономические яв-

ления и процессы на микро- и макроуровне 

Уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономиче-

ские явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне, рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели;  

использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей;  

осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; расчетов и обосно-

вывать полученные выводы;  

строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и эконометри-

ческие модели, анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные ре-

зультаты;  

прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моде-

лей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и яв-

лений на микро- и макроуровне 

Знать: 

основные категории, понятия и инстру-

менты статистики;  

основы построения, расчета и анализа со-

временной системы статистических пока-

зателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне 

 

Основы макроэкономики, мик-

роэкономики, финансовой ма-

тематики, теории вероятностей 

и математической статистики 

 

Дисциплина 

Эконометрика 
Владеть: 

методикой построения, анализа и приме-

нения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономиче-

ских явлений и процессов. 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

навыками работы с научными источника-

ми информации по направлению обучения 

техникой эконометрических расчетов с 

использованием современных пакетов 

эконометрических и статистических про-

грамм 

Навыками создания методических разра-

боток в области экономических дисциплин 

Уметь: 

использовать математические методы при 

изучении специальных экономических 

дисциплин; 

формулировать задачи создания математи-

ческих моделей сложных социально-

экономических процессов и систем, под-

бирать рациональные способы и средства 

их реализации 

отбирать экономические параметры, 

наиболее важные для объяснения имею-

щих место экономических тенденций 

формулировать простейшие эконометри-

ческие модели при анализе конкретных 

экономических показателей; давать оценку 

адекватности эконометрической модели 

данной экономической ситуации;  

в рамках сформулированной эконометри-

ческой модели получать точечные и ин-

тервальные оценки экономических пара-

метров 

Знать: 

Роль и место эконометрики в современной 

экономической теории;  

перспективы развития эконометрики 

характерные трудности, встречающиеся 

при анализе статистических данных, и ме-

тоды их преодоления 

методы эконометрики при анализе кон-

кретных ситуаций с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

основные идеи и методы, используемые в 

эконометрических исследованиях 

 

 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 

Мыслить системно, структури-

ровать информацию 

Методы экономической диа-

гностики рынка финансовых 

услуг Владеть базовыми навыками 

работы на персональном ком-

пьютере 

Работать в автоматизированных 

системах информационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

Получать, интерпретировать и 

документировать результаты 

исследований 
Технологии сбора первичной 

финансовой информации 

Применять универсальное и 

специализированное программ-

ное обеспечение, необходимое 

для сбора и анализа информа-

ции 

Основы макроэкономики, мик-

роэкономики, финансовой ма-

тематики, теории вероятностей 

и математической статистики 

Принципы работы, область 

применения и принципиальные 

ограничения методов и средств 

статистического анализа 

Методы сбора, обработки и 

анализа информации с приме-

нением современных средств 

связи, аппаратно-технических 

средств и компьютерных тех-

нологий 

Технологии проведения социо-

логических и маркетинговых 

исследований 

Дисциплина: 

Психология 

Владеть:  
навыками самопознания, диагностирова-

ния и интерпретации личностных особен-

ностей людей, различных социальных си-

туаций на основе научного психологиче-

ского знания 

Уметь: 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финан-

совых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рын-

ков A/01.6 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

осуществлять  сравнительный анализ раз-

личных  толкований природы личности, 

осуществлять анализ влияния различных 

социальных воздействий на формирование 

личности, иметь представление о практи-

ческих методах развития личности 

Знать: 

основные понятия дисциплины, содержа-

ние основных теорий, в которых раскры-

ваются психологическая природа человека,   

структурные и динамические характери-

стики его психики, механизмы ее развития,  

психологические механизмы, функциони-

рующие в процессе общения, психологи-

ческие характеристики социальных групп, 

особенности влияния социальной среды на 

формирование личности 

Мыслить системно, структури-

ровать информацию 

Основы социологии, психоло-

гии 

ДПК-6 

Дисциплина: 

Финансы 

Владеть: 

Навыками расчете основных финансовые 

коэффициенты деятельности компании; 

Уметь: 

самостоятельно ориентироваться в изме-

нениях финансовой системы страны, а 

также направлений совершенствования 

кредитной системы 

самостоятельно обобщать и анализировать 

финансово-экономическую информацию, 

делать обоснованные выводы; 

рассчитывать основные финансовые коэф-

фициенты деятельности компании; 

Знать: 

структуру финансовой системы страны и 

ее принципы функционирования; порядок 

организации финансовых рынков, основ-

ные  

направления финансовой политики госу-

дарства. Сущность кредита, функции и 

законы кредита. Формы и виды кредита 

структуру финансовой, бюджетной и нало-

говой систем РФ структуру финансовой, 

бюджетной и налоговой систем РФ 

роль, функции, участников кредитного, 

валютного, фондового и страхового рын-

ков 

иметь представление о роли и значении 

финансов  в развитии экономики страны, о 

кредитной системе страны, о роли финан-

сов в развитии международного сотрудни-

чества 

иметь представление о функциях цен-

трального и коммерческих банков, об ос-

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг (A) 

Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых 

продуктов A/02.6 

Организовывать и проводить 

презентации финансовых про-

дуктов и услуг 

Базовые банковские, страховые 

и инвестиционные продукты и 

услуги 

Законы и иные нормативные 

правовые акты, относящиеся к 

вопросам регулирования связей 

с инвесторами; инвестицион-

ное законодательство 



28 

Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

новных видах ценных бумаг и операций с 

ними 

Дисциплина: 

Психология 

Владеть:  
навыками самопознания, диагностирова-

ния и интерпретации личностных особен-

ностей людей, различных социальных си-

туаций на основе научного психологиче-

ского знания 

Уметь: 

осуществлять  сравнительный анализ раз-

личных  толкований природы личности, 

осуществлять анализ влияния различных 

социальных воздействий на формирование 

личности, иметь представление о практи-

ческих методах развития личности 

Знать: 

основные понятия дисциплины, содержа-

ние основных теорий, в которых раскры-

ваются психологическая природа человека,   

структурные и динамические характери-

стики его психики, механизмы ее развития,  

психологические механизмы, функциони-

рующие в процессе общения, психологи-

ческие характеристики социальных групп, 

особенности влияния социальной среды на 

формирование личности 

 

 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг (A) 

Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых 

продуктов A/02.6 

Организовывать и проводить 

деловые переговоры 

Основы психологии общения 

Этика делового общения 

Предотвращать и улаживать 

конфликтные ситуации Технология ведения перегово-

ров (телефонных переговоров) 

Дисциплина 

Конфликтология 
Владеть: 

навыками конфликтологического менедж-

мента; 

навыками работы с «трудными людьми»; 

навыками поведения в конфликтных ситу-

ациях; 

аналитическими навыками оценки в ситу-

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг (A) 

Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых 

продуктов A/02.6 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

ации конфликта 

Уметь: 

методологически грамотно ори-

ентироваться в  конфликтологической 

экспертизе, концептуально анализировать 

социальные конфликты; 

анализировать и классифицировать раз-

личные теоретические концепции и подхо-

ды, существующие в конфликтологии; 

применять полученные в ходе изучения 

курса знания для подготовки дипломных 

работ и магистерских диссертаций; 

использовать в профессиональной дея-

тельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения 

эффективности целедостижения в сфере 

профессиональной деятельности; 

анализировать конфликты и находить спо-

собы их эффективного разрешения 

Знать: 

историю возникновения понятия «кон-

фликт»; 

теоретические концепции и подходы к по-

ниманию сущности конфликтов в жизне-

деятельности общества за период начиная 

со времен античности и заканчивая по-

следними достижениями современной 

конфликтологии; 

основные методы, используемые совре-

менной конфликтологией; 

основные понятия конфликтологии; 

основные элементы структуры и законо-

мерности динамики социальных конфлик-

тов; 

методы математического моделирования 

конфликтных ситуаций; 

принципы построения переговорного про-

цесса и методики его проведения; 

основные принципы и техники эффектив-

ного поведения в конфликтных ситуациях. 

 

 

Организовывать и проводить 

деловые переговоры 

Основы психологии общения 

Предотвращать и улаживать 

конфликтные ситуации 

Этика делового общения 

Технология ведения перегово-

ров (телефонных переговоров) 

Дисциплина 

Профессиональная этика и служебный 

этикет 

Владеть: 

навыками использования этических знаний 

для анализа моральных проблем и ситуа-

ций; 

навыками распознавания различных мо-

ральных проблем в материалах СМИ; 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультированию (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по использованию финансовых 

продуктов и услуг (A) 

Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и 

консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых 

продуктов A/02.6 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

приемами  и навыками ведения дискуссий 

по проблемам этики; 

навыками использования знаний о морали 

и нравственности в воспитании персонала 

Уметь: 

видеть взаимосвязь и взаимодействие мо-

рали с другими духовными явлениями; 

ориентироваться в системе моральных 

ценностей людей, с которыми государ-

ственный управленец (государственный 

служащий) вступает в контакт по работе; 

определять и классифицировать посетите-

лей и клиентов по их нравственным цен-

ностям и установкам; 

устно и письменно излагать изученный 

материал дисциплины  этика и культура 

управления; 

анализировать и обсуждать поставленные 

вопросы мировоззренческого содержания 

по этическим проблемам 

Знать: 

свободно понятийный аппарат, основные 

термины дисциплины; 

 основные этические учения 

 

Организовывать и проводить 

деловые переговоры 

Основы психологии общения 

Предотвращать и улаживать 

конфликтные ситуации 

Этика делового общения 

Технология ведения перегово-

ров (телефонных переговоров) 

ДПК-7 

Дисциплина 

Антикоррупционное законодательство и 

политика 

Владеть: 

способностью соблюдать требования зако-

нов и иных нормативных правовых актов 

практическими навыками принятия управ-

ленческих решений в отношении выпол-

нения должностных обязанностей по обес-

печению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества и государ-

ства 

практическими навыками принятия управ-

ленческих решений по устранению причин 

и условий, способствующие коррупцион-

ным проявлениям в коллективе 

практическими навыками выявления и 

использования взаимосвязи и взаимозави-

симости экономических и правовых явле-

Профессиональный стандарт  

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противо-

действия легализации доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма)  (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н) 

ОТФ Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в орга-

низации (А) 

Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях 

ПОД/ФТ   A/01.6 

Отслеживать изменения в зако-

нодательстве и руководствах по 

вопросам ПОД/ФТ 

Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее от-

ношения в сфере ПОД/ФТ 

 

Типологии отмывания денег 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

ний в выявлении и раскрытии преступле-

ний в сфере экономики 

Уметь: 

не  допускать  и  пресекать  любые  прояв-

ления  произвола 

и устранять причины и условия, способ-

ствующие коррупционным проявлениям в 

коллективе 

выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и пра-

вовых явлений в выявлении и раскрытии 

преступлений в сфере экономики 

Знать: 

права и свободы  человека  и  гражданина 

причины и условия, способствующие кор-

рупционным проявлениям в коллективе 

взаимосвязь и взаимозависимость эконо-

мических и правовых явлений в выявлении 

и раскрытии преступлений в сфере эконо-

мики 

Законодательство Российской 

Федерации, нормативные пра-

вовые акты, регулирующие 

данный вид профессиональной 

деятельности 

Дисциплина 

Экономическая безопасность 

Владеть: 

навыками выявления и устранения причин 

и условий, способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; навы-

ками выявления, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз экономической без-

опасности, формирования модели системы 

безопасности; юридической терминологи-

ей; навыками работы с нормативными 

правовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности.  

Уметь: 

определять критерии и рассчитывать поро-

говые значения показателей уровня эконо-

мической безопасности; выявлять угрозы 

экономической безопасности, проводить 

их ранжирование по вероятности реализа-

ции и величине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по противодей-

ствию коррупции, легализации крими-

нальных доходов 

Знать: 

понятие и сущность экономической без-

опасности, ее место в системе националь-

ной безопасности РФ; объекты и субъекты 

экономической безопасности; концепцию 

экономической безопасности Российской 

Федерации; экономические риски, природу 

и сущность угроз экономической безопас-

ности; методы оценки уровня рисков и 

угроз экономической безопасности; крите-

рии и показатели экономической безопас-

Профессиональный стандарт  

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противо-

действия легализации доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма)  (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н) 

ОТФ Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в орга-

низации (А) 

Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях 

ПОД/ФТ   A/01.6 

Применять законодательство в 

сфере ПОД/ФТ, нормативные 

правовые акты и правила внут-

реннего контроля 

Законодательство Российской 

Федерации, регулирующее от-

ношения в сфере ПОД/ФТ 

 

Отслеживать изменения в зако-

нодательстве и руководствах по 

вопросам ПОД/ФТ 

Типологии отмывания денег 

Законодательство Российской 

Федерации, нормативные пра-

вовые акты, регулирующие 

данный вид профессиональной 

деятельности 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

ности; организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономической без-

опасности; принципы построения и эле-

менты системы безопасности 

 

Дисциплина: 

Финансы 

Владеть: 

Навыками расчете основных финансовые 

коэффициенты деятельности компании; 

Уметь: 

самостоятельно ориентироваться в изме-

нениях финансовой системы страны, а 

также направлений совершенствования 

кредитной системы 

самостоятельно обобщать и анализировать 

финансово-экономическую информацию, 

делать обоснованные выводы; 

рассчитывать основные финансовые коэф-

фициенты деятельности компании; 

Знать: 

структуру финансовой системы страны и 

ее принципы функционирования; порядок 

организации финансовых рынков, основ-

ные  

направления финансовой политики госу-

дарства. Сущность кредита, функции и 

законы кредита. Формы и виды кредита 

структуру финансовой, бюджетной и нало-

говой систем РФ структуру финансовой, 

бюджетной и налоговой систем РФ 

роль, функции, участников кредитного, 

валютного, фондового и страхового рын-

ков 

иметь представление о роли и значении 

финансов  в развитии экономики страны, о 

кредитной системе страны, о роли финан-

сов в развитии международного сотрудни-

чества 

иметь представление о функциях цен-

трального и коммерческих банков, об ос-

новных видах ценных бумаг и операций с 

ними 

 

 

Профессиональный стандарт  

Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противо-

действия легализации доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма)  (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н) 

ОТФ Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в орга-

низации (А) 

Разработка правил внутреннего контроля в организации в целях 

ПОД/ФТ   A/01.6 

 Основные виды финансовых 

услуг и продуктов в профиль-

ном секторе, их функции и 

назначение 

ДПК-8 

Дисциплина 

Оценка рисков 

Профессиональный стандарт  

Специалист по управлению рисками (Утвержден приказом 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Владеть: 

методами оценки эффективности и риска 

инвестиционных проектов и методами 

управления рисками инвестиционных про-

ектов; количественными и качественными 

методами анализа и управления рисками; 

расчетами основных финансового эконо-

мических показателей эффективности и 

риска проектов; навыками построения оп-

тимальных портфелей ценных бумаг и 

навыками разработки эффективной страте-

гии управления рисками 

Уметь: 

использовать модели и методы теории 

управления рисками при моделировании 

управления в социально-экономической 

сфере; проводить строгий логический и 

количественный анализ социально-

экономических задач управления рисками 

на базе финансово-экономического анали-

за; осуществлять финансово-

экономические расчеты на компьютере; 

применять статистические методы расчета 

параметров. 

Знать: 

базовые положения моделей и методов 

теории управления рисками; количествен-

ные методы анализа инвестиционных про-

ектов; основные финансово-

экономические понятия 

 

 

 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 7 сентября 2015 г. N 591н) 

ОТФ Разработка отдельных направлений риск-менеджмента (А) 

Определение контекста, идентификация, анализ рисков и выра-

ботка мероприятий по воздействию на риск A/01.6 

Определять контекст процесса 

оценки риска в соответствии с 

внутренней и внешней средой 

функционирования организа-

ции, а также особые обстоя-

тельства и ограничения 

Контекст процесса управления 

рисками 

Идентифицировать изменения 

уровня рисков 

Критерии, применяемые при 

оценке риска 

Определять эффективные мето-

ды воздействия на риск, разра-

батывать и внедрять планы воз-

действия на риски (совместно с 

ответственными за риск со-

трудниками), оказывать по-

мощь ответственным за риск 

сотрудникам в правильной 

оценке риска и разработке ме-

роприятий по их управлению 

Анализ ошибок в процессе 

идентификации и анализа рис-

ков 

Осуществлять расчеты, прогно-

зировать, тестировать и вери-

фицировать методики управле-

ния рисками с учетом отрасле-

вой специфики 

Методы идентификации риска 

Отбирать подходящие методы 

оценки рисков и эффективно 

применять их 

Методы анализа и оценки рис-

ка (анализ существующих кон-

тролей и методов по управле-

нию рисками и их достаточ-

ность, анализ последствий рис-

ков, анализ возможностей и 

оценка вероятности, предвари-

тельный анализ, оценка не-

определенности и чувстви-

тельности) 

Анализировать риски, основы-

ваясь на их вероятности и по-

следствиях 

Принципы и правила выбора 

метода, техники оценки риска 

(достаточность ресурсов, ха-

рактер и степень неопределен-

ности, сложность метода, тех-

ники) 

Владеть программным обеспе-

чением (текстовые, графиче-

ские, табличные и аналитиче-

ские приложения, приложения 

для визуального представления 

данных) для работы с инфор-

мацией на уровне опытного 

пользователя 

Методы, техники, технологии 

анализа и оценки различных 

видов риска 

Возможности инструментов 

риск-менеджмента для анализа 

рисков организации 

Методы воздействия на риск 

План мероприятий по управле-

нию рисками 
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Образовательная программа 

(наименование программы) 

Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 

(III. Характеристика обобщенных трудовых функций) 

Дисциплины профиля/обязательные 

дисциплины, дисциплины по выбору 

вариативного блока/дисциплины про-

фессионального модуля/ владения, уме-

ния, знания в разрезе ДПК 

Соответствующие описываемой дисциплине Трудовые функ-

ции 

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

Методы и инструменты, при-

меняемые для предупреждения 

рисков несоответствия законо-

дательству Российской Феде-

рации и регуляторным требо-

ваниям 

Законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стан-

дарты по управлению рисками 

Основные положения между-

народных стандартов по риск-

менеджменту и смежным во-

просам 

 

– анализ соответствия содержания оценочных процедур, фондов оценочных средств, 

используемых при проведении промежуточной и итоговой аттестации и необходимых уме-

ний и знаний, заявленных в профессиональном стандарте (таблица 2.2.); 

 

Таблица 2.2.  Сопоставление содержания оценочных средств образовательной про-

граммы и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном стандарте 

 

 
Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 
Образовательная программа  

(наименование программы) 

 
Необходимые умения и знания (наименование 

и код(ы) Трудовой функции) 
Фонд оценочных средств 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Принятие к учету первичных учетных доку-

ментов о фактах хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта 

А/ 01.5 

Примеры компетентностно-ориентированного за-

дания 

 Необходимые умения Дисциплина 

Бухгалтерский учет 

ЗАДАНИЕ ТЕСТА ВАРИАНТ 1 

1. Перечислите три этапа обработки документов, 

поступающих в бухгалтерию предприятия. 

2. Проверка бухгалтерских документов по суще-

ству – это: 

А) проверка наличия всех обязательных реквизитов; 

Б) установление законности осуществляемых хозяй-

ственных операций, целесообразности их проведения и 

взаимоувязка отдельных показателей документа; 

В) процесс обработки бухгалтерских документов, при 

котором документы группируются в пачки, однород-

ные по экономическому содержанию документов. 

3. Перечислите причины возникновения ошибок 

в бухгалтерских первичных учетных документах. 

 Составлять (оформлять) первичные учетные до-

кументы, в том числе электронные документы 

 Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационны-

ми и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 

 Обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив 
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4. В каких первичных  бухгалтерских докумен-

тах запрещено исправление ошибок? 

5. Какие способы исправления ошибок в бухгал-

терских документах вам известны? 

6. Каким обязательным документом оформляет-

ся факт исправления ошибок? 

ЗАДАНИЕ ТЕСТА ВАРИАНТ 2 

1. Формальная проверка бухгалтерских докумен-

тов – это: 

А) проверка наличия всех обязательных реквизитов; 

Б) установление законности осуществляемых хозяй-

ственных операций, целесообразности их проведения и 

взаимоувязка отдельных показателей документа; 

В) процесс обработки документов, при котором доку-

менты группируются в пачки, однородные по эконо-

мическому содержанию документов. 

3. В каких первичных бухгалтерских документах 

запрещено исправление ошибок? 

4. Какие способы исправления ошибок в бухгал-

терских документах вам известны? 

5. Перечислите причины возникновения ошибок 

в первичных бухгалтерских  учетных документах. 

 

Дисциплина 

Информационные системы в экономике 

Практические задания: 

Тема 2. Информационная технология обработки таб-

личных документов в MS Excel 

Практическая работа 1. Автоматизация вычислений в 

среде табличного процессора  

1.Открыть MS Excel. 

2.Загрузить учебную рабочую книгу. 

3.Ознакомиться со структурой рабочей книги. 

4.В соответствии с заданием на рабочем листе книги 

вставить формулы для решения экономических задач. 

5.Используя группировку данных, подведите итоги. 

6.Используя различные фильтры, осуществите поиск 

информации. 

7.Для визулизации информации постройте диаграммы 

различных типов для различных данных. 

8. Изучите способы форматирования диаграмм. 

 

Тема 3. Информационная технология обработки и ана-

лиза данных средствами табличного процессора MS 

Excel 

Практическая работа 2. Анализ данных средствами 

табличного процессора. 

1. Открыть MS Exce. 

2. Загрузить учебную рабочую книгу. 

3. Изучить способы создания и настройки свод-

ных таблиц. 

4. Создать группировки в сводной таблице. 

5. Создать вычисляемые поля в сводных табли-

цах. 

6. На основе сводной таблицы создать сводную 

диаграмму. 

7. Решить экономические задачи оптимизации с 

одним неизвестными при помощи средства Подбор 

параметра. 

8. Решить экономические задачи оптимизации с 

несколькими неизвестными при помощи средства по-

иск решения. 

9. Проанализируйте экономическую ситуацию, 
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используя  анализ "что-если". 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяй-

ственной жизни А/ 02.5 

Необходимые умения 

Примеры компетентностно-ориентированного за-

дания 

 Составлять бухгалтерские записи в соответствии 

с рабочим планом счетов экономического субъ-

екта 

Дисциплина 

Бухгалтерский учет 

Примеры тестовых заданий: 

По методу признания в качестве расходов затраты 

классифицируют на: 

а) прямые и косвенные; 

б) на продукт и за период; 

с) постоянные и переменные; 

д) релевантные и нерелевантные. 

В качестве носителя затрат могут выступать: 
а) цех: 

б) рабочее место; 

с) продукт (услуга); 

д) предприятие. 

По степени оперативности учета затрат выделяют 

системы: 

а) учета фактических затрат и нормативных (плано-

вых) затрат; 

б) учета полных затрат и «директ-костинг». 

К какому виду расходов следует отнести затраты на 

услуги телефонной связи, если они включают фик-

сированную абонентскую плату и повременный 

тариф: 

а) переменным; 

б) постоянным; 

с) смешанным. 

Использование принципа «пропорциональности» 

для распределения косвенных затрат означает, что: 

а) величина распределяемых затрат и величина вы-

бранной базы распределения должны находиться в 

пропорциональной зависимости; 

б) величина распределяемых косвенных затрат должна 

находиться в пропорциональной зависимости от вели-

чины прямых затрат; 

с) база распределения должна находиться в про-

порциональной зависимости от продолжительности 

отчетного периода. 

Дифференциация баз распределения косвенных 

затрат предполагает, что; 

а) могут использоваться различные базы распределе-

ния для различных статей затрат и различных мест 

возникновения затрат; 

б) для каждого отчетного периода должны использо-

ваться различные базы распределения; 

с) различные базы распределения должны использо-

ваться для составления нормативных (плановых) и 

фактических калькуляций. 

При использовании счета 40 « Выпуск продукции 

(работ, услуг)» готовая продукция отражается в 

бухгалтерском балансе: 
а) по фактической себестоимости; 

б) по нормативной (плановой) себестоимости; 

 Владеть методами калькулирования себестоимо-

сти продукции (работ, услуг), составлять отчет-

ные калькуляции, производить расчеты заработ-

ной платы, пособий и иных выплат работникам 

экономического субъекта 

 Исчислять рублевый эквивалент выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обяза-

тельств 

 Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационны-

ми и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 
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с) по продажным ценам. 

Превышение фактической себестоимости готовой 

продукции над плановой (нормативной) при ис-

пользовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» отражается бухгалтерской записью: 

а) Дебет 40 Кредит 20 

б) Дебет 90 Кредит 40 

с) Дебет 43 Кредит 40. 

Остатки готовой продукции на складе отражаются 

в бухгалтерском балансе организации: 

а) по фактической или учетной (нормативной, плано-

вой) производственной себестоимости; 

б) по фактической себестоимости; 

с) по продажным ценам. 

Какие статьи издержек обращения должны вклю-

чаться в расчет издержек обращения, приходящих-

ся на остаток товаров? 

а) все статьи затрат; 

б) транспортные расходы; 

с) транспортные расходы и проценты за кредит. 

Аналитический учет затрат на производство может 

вестись: 

а) по статьям затрат; 

б) по элементам затрат; 

с) по видам продукции. 

Стоимость выполненных подрядчиком работ по 

текущему ремонту дома отдыха, находящиеся на 

балансе организации, в бухгалтерском учете отра-

жается записями: 

а) Дебет 23 Кредит 60; Дебет 19 Кредит 60; 

б) Дебет 29 Кредит 60; Дебет 19 Кредит 60; 

с) Дебет 20 Кредит 60; Дебет 19 Кредит 60; 

Какой размер компенсации за неиспользованный 

отпуск (при отпуске в 28 календарных дней) при 

увольнении работника, отработавшего в организа-

ции один месяц? 

а) в размере дневного среднего заработка за каждый 

фактически отработанный в рабочем году месяц рабо-

ты; 

б) в размере двойного дневного среднего заработка за 

каждый фактически отработанный в рабочем году ме-

сяц работы; 

с) в размере 2,33 дневного среднего заработка за каж-

дый фактически отработанный в рабочем году месяц 

работы. 

Работник отработал 6 месяцев и ушел в отпуск на 

28 календарных дней. После отпуска он увольняет-

ся. Должна ли организация сделать перерасчет от-

пускных и удержать с работника отпускные в раз-

мере ½? Указать неправильный ответ. 

а) имеет право произвести удержание; 

б) удержание за неотработанные дни отпуска не про-

изводится; 

с) если организация, имея право на удержание, при 

расчете фактически не смогла произвести его вовсе 

или частично, то дальнейшее взыскание (например, 

через суд) не производится. 

Доля заработной платы, выплачиваемой в неде-

нежной форме, не может превышать от общей сум-

мы заработной платы; 

а) 50% 

б)30% 

в) 20% 
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г) иное_____ 

Выдача заработной платы продукцией собственно-

го производства по рыночным ценам отражается 

бухгалтерскими записями: 
а) Дебет 70 Кредит 91 – 1 ; 

     Дебет 91-2 Кредит 43 ; 

     Дебет 91-3 Кредит 68НДС ; 

     Дебет 91-9 Кредит 99 ;    

б) Дебет 70 Кредит 91 – 1 ; 

     Дебет 90-2 Кредит 43 ; 

     Дебет 90-3 Кредит 68НДС ; 

     Дебет 90-9 Кредит 99 ; 

с) Дебет 70 Кредит 91 – 1 ; 

     Дебет 90-2 Кредит 43. 

 Если часть отпуска работника приходится на сле-

дующий месяц, то начисление отпускных будет от-

ражено в бухгалтерском учете текущего месяца: 

а) Дебет 20 Кредит 70; 

     Дебет 97 Кредит 70; 

    Дебет 20 Кредит 97; 

б) Дебет 20 Кредит 70; 

     Дебет 97 Кредит 70; 

с) Дебет 20 Кредит 70; 

     Дебет 20 Кредит 97; 

Фактические затраты по приобретению объектов 

основных средств за плату отражаются на тете 
а) 01           б) 08         в) 84        г) 20 . 

Поступление объектов основных средств в счет 

вклада в уставный капитал от учредителей отра-

жается в учете записью 

а) Д-т сч. 01 — К-г сч. 75;                                              

б) Д-т сч. 08 — К-т сч. 75 

в) Д-т сч. 80  — К-т сч. 75 ; 

г) Д-т сч. 08 – К-т сч., 80. 

Поступление объектов основных средств по догово-

ру дареная (безвозмездно) в учете отражается запи-

сью 
а) Д-т сч. 08 — К-т сч. 98 «Доходы будущих перио-

дов»;       

б) Д-т сч. 01  — К-т сч. 98  

в) Д-т сч. 01 —К-т сч. 83 «Добавочный капитал»; 

г) Д-т сч. 01 «Основные средства» — К-т сч. 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы». 

Списание выбывших объектов основных средств 

по первоначальной стоимости отражается записью 
а) Д-т сч. 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие 

основных средств» - K-т сч. 01 «Основные средства»; 

б) Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств» — К-т 

сч- 01 «Основные средства»; 

в) Д-т сч. 01 «Основные средства» - К-т сч. 01 «Основ-

ные, средства», субсчет «Выбытие основных средств». 

Заработная плата, начисленная административно-

управленческому персоналу организации, отража-

ется по дебету счета 
а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

 Отчисления в государственные внебюджетные 

фонды осуществляются в процентах от 
а) суммы затрат на производство; 

б) объема выручки; 

в) суммы чистой прибыли; 
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г) суммы начисленной заработной платы. 

Выберите правильный ответ            

Размер пособия по временной нетрудоспособности 

зависит от 
а) членства в профсоюзе; 

б) стажа работы; 

в) стажа работы и среднего заработка; 

г) среднего заработка. 

Стоимость основного средства составила 1000 дол-

ларов США. На дату формирования задолженности 

курс составлял 56,5 рублей за 1 доллар США, на 

дату перечисления денежных средств курс составил 

58, 6 рублей за 1 доллар США. Составьте бухгал-

терские записи.  

 

Дисциплина 

Информационные системы в экономике 

Практические задания: 

Тема 2. Информационная технология обработки таб-

личных документов в MS Excel 

Практическая работа 1. Автоматизация вычислений в 

среде табличного процессора  

1.Открыть MS Excel. 

2.Загрузить учебную рабочую книгу. 

3.Ознакомиться со структурой рабочей книги. 

4.В соответствии с заданием на рабочем листе книги 

вставить формулы для решения экономических задач. 

5.Используя группировку данных, подведите итоги. 

6.Используя различные фильтры, осуществите поиск 

информации. 

7.Для визулизации информации постройте диаграммы 

различных типов для различных данных. 

8. Изучите способы форматирования диаграмм. 

 

Тема 3. Информационная технология обработки и ана-

лиза данных средствами табличного процессора MS 

Excel 

Практическая работа 2. Анализ данных средствами 

табличного процессора. 

10. Открыть MS Exce. 

11. Загрузить учебную рабочую книгу. 

12. Изучить способы создания и настройки свод-

ных таблиц. 

13. Создать группировки в сводной таблице. 

14. Создать вычисляемые поля в сводных табли-

цах. 

15. На основе сводной таблицы создать сводную 

диаграмму. 

16. Решить экономические задачи оптимизации с 

одним неизвестными при помощи средства Подбор 

параметра. 

17. Решить экономические задачи оптимизации с 

несколькими неизвестными при помощи средства по-

иск решения. 

18. Проанализируйте экономическую ситуацию, 

используя  анализ "что-если". 

 

3 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни А/ 03.5 

Необходимые умения 

Примеры компетентностно-ориентированного за-

дания 
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 Сопоставлять данные аналитического учета с 

оборотами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

Дисциплина 

Бухгалтерский учет 

Субсчет – это  

A. Счет аналитического учета 

B. Счет синтетического учета 

C. Система моментных показателей 

D. Способ группировки аналитических счетов 

В отчете кассира допущена ошибка при оприходо-

вании выручки в меньшей сумме. Способ исправ-

ления ошибки: 

A. Способ «красное сторно» 

B. Корректурный 

C. Дополнительная запись 

Корректировка большей суммы на меньшую в 

учетных регистрах при правильной корреспонден-

ции счетов осуществляется способом: 

A. Корректурным 

B. Дополнительной проводки 

C. Красное сторно 

 

 Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационны-

ми и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 

 Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

ОТФ Составление и представление финансо-

вой отчетности экономического субъекта (В) 

Составление бухгалтерской (финансовой) от-

четности B/01.6 

Необходимые умения 

Примеры компетентностно-ориентированного за-

дания 

 Определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную 

политику экономического субъекта 

Дисциплина 

Экономика организации (предприятия) 

Примеры тем рефератов 

1. Разработка дерева целей организации. 

2. Сравнительная характеристика структур 

управления. 

3. Анализ структуры управления конкретной 

организации. 

4. Типология конфликта и его разрешение (на 

примере организации, отдела и пр.). 

5. Сравнительная характеристика видов комму-

никаций в организации. 

6. Разработка процедуры контроля в организа-

ции. 

7. Сравнительная характеристика видов кон-

троля. 

8. Описание среды принятия решения (на приме-

ре конкретной ситуации). 

9. Стимулирование: роль поощрения и наказания 

в формировании эффективного поведения человека в 

организации.  

10. Роль информационных стимулов в мотивации 

сотрудников.  

11. Особенности использования экономических 

методов воздействия на поведение сотрудников.  

12. Управление  развитием группы (формирова-

ние коллектива в подразделении).  

13. Управление формированием команды:  осо-

бенности  групповой динамики и возможности разви-

тия командной компетентности.  

14. Методы оценки эффективности деятельности 

команды.  

15. Кадровый менеджмент в российских органи-

зациях: проблемы и потенциал. Возможности аудита.  

 Оценивать возможные последствия изменений в 

учетной политике экономического субъекта, в 

том числе их влияние на его дальнейшую дея-

тельность 

Разрабатывать формы первичных учетных доку-

ментов, регистров бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и со-

ставлять график документооборота 

 Организовывать процесс восстановления бухгал-

терского учета 

 Распределять объем учетных работ между работ-

никами (группами работников) бухгалтерской 

службы 

 Координировать действия работников бухгалтер-

ской службы во взаимоотношениях с представи-

телями внешней и внутренней среды экономиче-

ского субъекта 

 Оценивать уровень профессиональных знаний и 

умений работников бухгалтерской службы 

 Оценивать существенность информации, рас-

крываемой в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

 Формировать в соответствии с установленными 

правилами числовые показатели в отчетах, вхо-

дящих в состав бухгалтерской (финансовой) от-

четности, при централизованном и децентрали-

зованном ведении бухгалтерского учета 

 Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность при реорганизации или ликвидации юри-

дического лица 

 Владеть методами финансового анализа инфор-
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мации, содержащейся в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные рис-

ки и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем 

16. Работа с персоналом формальными и нефор-

мальными методами: влияние на эффективность.  

 

Дисциплина 

Бухгалтерский учет 

В отчете кассира допущена ошибка при оприходо-

вании выручки в меньшей сумме. Способ исправ-

ления ошибки: 

D. Способ «красное сторно» 

E. Корректурный 

F. Дополнительная запись 

Корректировка большей суммы на меньшую в бух-

галтерских учетных регистрах при правильной 

корреспонденции счетов осуществляется способом: 

D. Корректурным 

E. Дополнительной проводки 

F. Красное сторно 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-

зация должна предоставлять информацию по сле-

дующим сегментам: 

а) товарным и продуктовым; 

б) операционным и географическим; 

с) статистическим и налоговым. 

Датой представления бухгалтерской отчетности 

для организаций считается: 

а) день ее утверждения в порядке, установленном 

учредительными документами; 

б) день ее представления на утверждение; 

с) дата ее почтового отправления или дата фактиче-

ской передачи по принадлежности в установленные 

адреса. 

В бухгалтерской отчетности зачет между статьями 

активов и пассивов: 

а) допускается по общему правилу; 

б) допускается только в случаях, когда такой зачет 

предусматривается соответствующим положением по 

бухгалтерскому учету. 

При составлении бухгалтерской отчетности стои-

мость приобретенных на иностранную валюту ма-

териально – производственных запасов принимает-

ся в оценке в рублях по курсу ЦБ России: 

а) на дату принятия материально – производственных 

запасов к учету; 

б) на отчетную дату составления бухгалтерской отчет-

ности; 

с) на дату изменения курса иностранных валюты по 

отношению к рублю.  

Проведение инвентаризации имущества и обяза-

тельств организации обязательно: 

а) при смене одного из учредителей организации; 

б) перед составлением годовой бухгалтерской отчет-

ности; 

с) при смене руководителя организации, если он не 

является материально ответственным лицом. 

 

Дисциплина 

Аудит 
Примерные темы рефератов и круглых столов 

1. Стандарты аудиторской деятельности 

2. Подготовка аудиторской деятельности 

3. Оценка аудитором результатов аудиторской 

проверки 

4. Методика проведения аудита 

 Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационны-

ми и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 
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5. Особенности проведения аудита и сопутству-

ющих услуг при использовании современных инфор-

мационных технологий 

6. Аудит общих документов организации 

7. Аудит отчетности экономического субъекта 

8. Аудит расчетов по налогам и сборам 

9. Аудит учета основных средств 

10. Аудит учета нематериальных активов 

11. Аудит учета материально – производственных 

запасов 

12. Аудит кассовых операций 

13. Аудит расчетов с подотчетными лицами 

14. Аудит операций по расчетному, валютному и 

прочим счетам в банках 

15. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками 

16. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

17. Аудит учета финансовых вложений 

18. Аудит продаж готовой продукции, товаров, 

работ, услуг 

19. Аудит кредитов и займов 

20. Аудит учета финансовых результатов и их 

использование  

 

Дисциплина 

Информационные системы в экономике 

Практические задания: 

Тема 2. Информационная технология обработки таб-

личных документов в MS Excel 

Практическая работа 1. Автоматизация вычислений в 

среде табличного процессора  

1.Открыть MS Excel. 

2.Загрузить учебную рабочую книгу. 

3.Ознакомиться со структурой рабочей книги. 

4.В соответствии с заданием на рабочем листе книги 

вставить формулы для решения экономических задач. 

5.Используя группировку данных, подведите итоги. 

6.Используя различные фильтры, осуществите поиск 

информации. 

7.Для визулизации информации постройте диаграммы 

различных типов для различных данных. 

8. Изучите способы форматирования диаграмм. 

 

Тема 3. Информационная технология обработки и ана-

лиза данных средствами табличного процессора MS 

Excel 

Практическая работа 2. Анализ данных средствами 

табличного процессора. 

19. Открыть MS Exce. 

20. Загрузить учебную рабочую книгу. 

21. Изучить способы создания и настройки свод-

ных таблиц. 

22. Создать группировки в сводной таблице. 

23. Создать вычисляемые поля в сводных табли-

цах. 

24. На основе сводной таблицы создать сводную 

диаграмму. 

25. Решить экономические задачи оптимизации с 

одним неизвестными при помощи средства Подбор 

параметра. 

26. Решить экономические задачи оптимизации с 

несколькими неизвестными при помощи средства по-

иск решения. 
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27. Проанализируйте экономическую ситуацию, 

используя  анализ "что-если". 
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Профессиональный стандарт 

Внутренний аудитор (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 

398н) 

ОТФ Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение консультацион-

ного проекта в составе группы (А) 

Проведение внутренней аудиторской провер-

ки в составе группы A/01.6 

Необходимые умения 

Примеры компетентностно-ориентированного за-

дания 

 Выполнять процедуры тестирования (опрос (за-

прос), наблюдение (осмотр), проверка (инспекти-

рование), повторное выполнение, пересчет (под-

счет), подтверждение), аналитические процедуры 

(анализ финансовых и нефинансовых коэффици-

ентов, статистический анализ, сравнение факти-

ческих и плановых показателей, тренд-анализ), 

либо их сочетания с использованием программ-

ного обеспечения для целей внутреннего аудита 

или без него 

Дисциплина 

Аудит 

Орган, осуществляющий государственное регули-

рование аудиторской деятельности: 

1) Центральный банк РФ. 

2) Правительство РФ. 

3) Министерство Финансов РФ 

Риск контроля — это: 

1) оценка системы внутреннего контроля внешним 

аудитором; 

2) детекционный риск; 

3) риск необнаружения ошибок; 

4) девиации. 

Рабочие документы аудита — это: 
1) план проверки; 

2) схемы документооборота; 

3) документы, фиксирующие ход проверки; 

Значимая ошибка — это: 

1) предельно допустимая ошибка; 

2) преднамеренная ошибка; 

3) ошибка, влияющая на достоверность бухгалтерской 

отчетности. 

Методы и приемы проверки определяются: 
1) законом; 

2) самим аудитором; 

3) аудируемым лицом  

Изменения в приказ по учетной политике могут 

вноситься: 

1) в течение года; 

2) по окончании отчетного квартала; 

3) по окончании отчетного года. 

Способы ведения бухгалтерского учета устанав-

ливаются: 

1) внутренними распорядительными документами; 

2) законодательными документами; 

3) документами налоговых органов. 

Изучение различных документов позволяет ауди-

тору: 

1) проверить законность операций; 

2) проверить правильность оформления документов; 

3) собрать аудиторские доказательства. 

Документы по назначению подразделяются на: 

1) распорядительные; 

2) денежные; 

3) первичные. 

 Применять в работе законы, подзаконные акты и 

локальные нормативные акты организации 

 Анализировать и оценивать информацию, выяв-

лять причинно-следственные связи, делать выво-

ды 

 Использовать методы автоматизации внутренне-

го аудита в объеме, достаточном для выполнения 

внутренней аудиторской проверки 
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Аудит представляет собой деятельность:  

А) по независимой проверке бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организаций и индивиду-

альных предпринимателей; 

Б) направленную на оказание помощи в расчете нало-

гов и консультирование по финансовым и правовым 

вопросам;.  

В) направленную на оказание помощи по восстановле-

нию бухгалтерского учета экономического субъекта 

Основные цели аудита 

А) выявление ошибок персонала аудиторского лица; 

Б)  определение финансовой устойчивости аудируемо-

го лица; 

В) установление возможных факторов мошенничества 

со стороны персонала аудируемого лица;  

Г) выражение мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству РФ 

Инициативный аудит проводится по инициативе: 

А) экономического субъекта 

Б) государственных органов 

В) аудиторской организации 

Под специальным аудиторским заданием следует 

понимать: 

А) проверка специальной отчетности экономического 

субъекта (баланса, отчета о прибылях и убытках) 

Б) восстановление бухгалтерского учета экономиче-

ского субъекта 

В) консультирование персонала экономического субъ-

екта в отношении различных участков финансово – 

хозяйственной деятельности 

Основанием проведения внешнего аудита служит 

А) договор 

Б) задание государственных органов 

В) указание нормативных актов 

Финансовый аудит представляет собой 

А) аудит финансовых результатов проверяемой орга-

низации 

Б) аудит финансовой отчетности проверяемой органи-

зации 

В) контроль за деятельностью финансовой службы 

проверяемой организации 

Целью операционного аудита является 

А) проверка процедур и методов функционирования 

организации, оценка производительности и эффектив-

ности ее деятельности 

Б) выявление соблюдения организацией конкретных 

правил, норм, законов, инструкций, договорных обяза-

тельств, оказывающих влияние на результаты ее дея-

тельности 

В) оценка достоверности внутренней отчетности орга-

низации 

Критерий точности и разделения означает, что 

А) хозяйственные операции экономического субъекта 

зафиксированы в правильном суммовом выражении и 

в надлежащем отчетном периоде 

Б) суммы, зафиксированные в отчетности, соответ-

ствуют суммам отдельных операций, данным, приве-

денным в регистрах аналитического, синтетического и 

сводного учета 

В) информация, отраженная в бухгалтерской отчетно-

сти экономического субъекта, надлежащим образом 

классифицирована, правильно отнесена на счет бух-
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галтерского учета и раскрыта в регистрах учета и в 

отчетности 

Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, 

несут ответственность перед: 

А) третьими лицами 

Б) руководством проверяемой организации 

В) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку 

Обязательный ежегодный аудиторской проверке 

подлежат организации и индивидуальные пред-

приниматели, у которых 

А) объем выручки от продажи за один год в 500 тыс 

раз превышает МРОТ или сумма баланса на конец от-

четного года в 200 тыс раз превышает МРОТ 

Б) объем выручки от продажи за один год в 200 тыс 

раз превышает МРОТ  и сумма активов баланса на ко-

нец отчетного года в 500 тыс раз превышает МРОТ 

Государственное регулирование аудиторской дея-

тельности в РФ осуществляет 

А) Президент РФ 

Б) Правительство РФ 

В) Министерство финансов РФ 

Г) Государственная Дума 

Индивидуальный аудитор не вправе осуществлять 

А) обязательный аудит 

Б) инициативный аудит 

В) сопутствующие аудиту услуги 

С проведением обязательного аудита совместимо 

А) проведение инициативного аудита 

Б) составление бухгалтерской отчетности 

В) постановка бухгалтерского учета 

Г) составление налоговых деклараций 

Заключать договора на проведение обязательного 

аудита только по итогам проведения открытого 

конкурса могут организации 

А) в финансовой документации которых содержатся 

сведения, составляющие государственную тайну 

Б) в уставных документах которых доля иностранных 

инвесторов составляет не менее 50% 

В) в уставных капиталах которых доля государствен-

ной собственности или собственности субъекта РФ 

составляет не менее 25%  

Оказание сопутствующих аудиту услуг регламен-

тируется 

А) Федеральным законом « Об аудиторской деятель-

ности» 

Б) Российским правилом (стандартом) аудиторской 

деятельности « Характеристика сопутствующих ауди-

ту услуг и требования, предъявляемые к ним» 

В) постановление Правительства РФ 

Г) письмом Министерства РФ 

По  результатам выполнения сопутствующих ауди-

ту услуг аудиторские организации и индивидуаль-

ные аудиторы составляют 

А) аудиторское заключение 

Б) письменный отчет 

В) акт приема – передачи выполненных услуг 

Г) письменную информацию аудитора руководству и 

(или) собственнику экономического субъекта 

Требования независимости аудиторских организа-

ций и индивидуальных аудиторов от экономиче-

ского субъекта при оказании ему сопутствующих 

аудиту услуг 

А) обязательны 
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Б) обязательны только в отношении сопутствующих 

услуг, не совместимых с проведением у экономическо-

го субъекта обязательной аудиторской проверки 

В) обязательны только в отношении сопутствующих 

услуг, совместимых с проведением у экономического 

субъекта обязательной аудиторской проверки 

Г) не обязательны 

Обязательный аудит – это 

А)аудиторская проверка по решению руководства про-

веряемой организации 

Б) ежегодная обязательная аудиторская проверка веде-

ния бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

организации и индивидуального предпринимателя, 

проводимая в случаях, установленных Федеральным 

законом « Об аудиторской деятельности» и другими 

федеральными законами 

В) ежегодная обязательная аудиторская проверка ве-

дения бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

организации и индивидуального предпринимателя, 

проводимая в случаях, установленных постановлением 

Правительства РФ 

В каком из следующих случаев независимость 

аудитора не считается нарушением 

А)аудитор оказал проверяемому экономическому 

субъекту услуги по восстановлению и ведению бух-

галтерского учета, составлению отчетности 

Б)аудитор состоит в близком родстве с учредителями, 

собственниками или руководителями поверяемого 

экономического субъекта 

В) аудитор оказывал управленческую услуг по обуче-

нию персонала проверяемой компании пользованием 

компьютерной системой 

Мониторинг как элемент внутреннего контроля 

качества аудита представляет собой 

А) наблюдение за адекватностью и эффективностью 

поставленных целей и методов контроля качества  

Б) анализ действий аудиторов при выполнении про-

верки 

В) проведение консультаций персоналу аудиторской 

фирмы по вопросам совершенствования методов осу-

ществления проверок 

Внешний контроль за соблюдением правил ауди-

торской деятельности осуществляет 

А) Министерство финансов РФ 

Б) Правительство РФ 

В) органы налоговой службы 

Г) аудируемые лица 

Наиболее существенно влияет на степень риска при 

проведении аудиторской проверки  

А) состояние системы внутреннего контроля клиента 

Б) финансовое состояние клиента 

В) финансовое состояние аудиторской фирмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по финансовому консультирова-

нию (Утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 

167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по исполь-

зованию финансовых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной ва-

люты, товарно-сырьевых рынков A/01.6 

Примеры компетентностно-ориентированного за-

дания 
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6. Необходимые умения 

 Мыслить системно, структурировать информа-

цию 

Дисциплина 

Информационные системы в экономике 

Информационные процессы – это 

a) Процессы, связанные со сбором, обработкой, 

передачей и хранением информации  

b) Процессы, связанные с измерением количе-

ства информации 

c) Процессы, связанные с регистрацией метеоро-

логических данных 

Информационная безопасность гарантирует : 

a) Конфиденциальность информации 

b) Целостность информации 

c) Доступность информации 

d) Все перечисленное  

Основное средство обеспечения компьютерной без-

опасности: 

a) Стеганография 

b) Кодирование 

c) Шифрование 

d) Криптография 

Совокупность четко определенных действий персона-

ла по переработке информации на компьютере 

a. Информационная технология 

b. Информационная система 

c. Прикладная область 

d. жизненный цикл 

Что можно увидеть в строке формул табличного про-

цессора MS Excel? 

a) текст, не поместившийся по ширине ячейки 

b) список формул из стандартного пакета 

c) имя рабочего листа 

6. Табличный процессор предназначен для: 

a) управления большими массивами данных 

b) создания и редактирования текста 

c) работы с таблицами данных  

Что означает запись D5:E10? 

a) содержимое ячейки D5 изменить на содержи-

мое E10 

b) диапазон ячеек 

c) рабочий лист 

Адрес ячейки в электронной таблице определяется 

a) номером листа и номером строки 

b) номером строки и буквой столбца  

c) номером листа и номером столбца 

Жизненный цикл приложения начинается с 

a) Проектирования 

b) Тестирования 

c) Внедрения 

d) Анализа и постановки задачи 

ИС вырабатывают информацию, на основании которой 

человек принимает решение. Для этих систем харак-

терны тип задач расчетного характера и обработка 

больших объемов данных. 

a) Управляющие ИС  

b) Информационно-решающие системы 

c) Информационно-поисковые системы 

d) Советующие ИС 

Для анализа бизнес процесса используется модель  

a) IDEF0 

b) IDEF1 

c) IDEF2 

d) IDEF3 

 Владеть базовыми навыками работы на персо-

нальном компьютере 

 Работать в автоматизированных системах ин-

формационного обеспечения профессиональной 

деятельности 

 Получать, интерпретировать и документировать 

результаты исследований 

 Применять универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое для сбо-

ра и анализа информации 
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Верхняя сторона функционального блока предназна-

чена для 

a) Входов 

b) Выходов 

c) Механизмов 

d) Управления 

 

Дисциплина 

Эконометрика 
Задание №1 (Парная линейная регрессия) 

Имеются статистические данные о росте, весе и объе-

ме талии слушателей группы. Определить средние 

рост, вес и объем талии в группе. Оценить смещенную 

и несмещенную оценку дисперсии и среднеквадрати-

ческого отклонения статистических данных биометри-

ческих параметров. Построить ковариационную и кор-

реляционную матрицу для роста, веса и объема талии. 

Найти коэффициенты парных линейных регрессий 

зависимости  объема талии от веса и от роста. Выпол-

нить интервальную оценку значения отклика для раз-

ных значений фактора. 

Задание № 2 (множественная линейная и нелинейная 

модели) 

Для исходных данных задачи № 1 построить множе-

ственную линейную модель зависимости объема талии 

от роста и веса. Проверить значимость коэффициентов 

множественной регрессии. Как изменится качество 

модели, если в ней учесть нелинейность, добавив в 

модель квадратичную зависимость от обоих факторов? 

Оценить адекватноть модели 

Задание № 3. (проблема мультиколлинеарности) 

Для условий задания № 1 проверить коллинеарность 

факторов с помощью анализа значения коэффициентов 

корреляции, а также определения значения определи-

теля корреляционной матрицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультирова-

нию (Утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 

167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по исполь-

зованию финансовых продуктов и услуг (A) 

Подбор в интересах клиента поставщиков фи-

нансовых услуг и консультирование клиента 

по ограниченному кругу финансовых продук-

тов A/02.6 

Необходимые умения 

Примеры компетентностно-ориентированного за-

дания 

 Организовывать и проводить деловые перегово-

ры 

Дисциплина 

Финансы 
Бюджетополучатель может заключать договоры с 

контрагентами на поставку  продукции при получении 

им извещения: 

1) О сумме бюджетных ассигнований 

2) О лимите бюджетных обязательств 

Специализированным органом бюджетного контроля 

является: 

1) Контрольно-ревизионное управление Минфина 

2) Федеральное казначейство 

3) Счетная палата 

Кто должен осуществлять кассовое исполнение бюд-

жета высокодотационного субъекта федерации? 

 Организовывать и проводить презентации фи-

нансовых продуктов и услуг 

 Предотвращать и улаживать конфликтные ситуа-

ции 
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1) Исполнительный орган власти субъекта федерации 

2) Федеральное казначейство 

Форма перечислений денежных средств из вышестоя-

щего бюджета в нижестоящий целевым направлением 

использования называется: 

1) Дотация 

2) Субвенция 

3) Субсидия 

Могут ли социальные внебюджетные фонды вклады-

вать временно свободные деньги в инструменты фи-

нансового рынка? 

1) Да 

2) Нет 

Страховые компании обязательного медицинского 

страхования осуществляют выплаты учреждениям: 

1) По факту оказания населению медицинских услуг 

2) В соответствии со сметой расходов медицинского 

учреждения 

Принципами кредита являются: 

1) Срочность 

2) Платность 

3) Аккуратность 

4) Динамичность 

При какой форме кредита, кредит предоставляется в не 

денежной форме? 

1) Банковский кредит 

2) Потребительский кредит 

3) Коммерческий кредит 

Как называется банковская ставка, под которую банк 

берет деньги у вкладчиков? 

1) Депозитивная 

2) Кредитная 

Как называется банковская процентная ставка, по ко-

торой Центральный банк РФ осуществляет ломбардное 

кредитование коммерческих банков? 

1) Ставка рефинансирования 

2) Учетная ставка 

По какому виду депозита банк выплачивает вкладчи-

ком большой депозитный процент? 

1) Срочный вклад 

2) Вклад до востребования 

По какому виду банковских вкладов возможно нали-

чие дебетового сальдо на счете клиента? 

1)Расчетный счет 

2)Расчетный счет с овердрафтом 

Как называется вид кредита, в соответствии с которым 

происходит переуступка финансовых обязательств? 

1) Лизинг 

2) Факторинг 

Долгосрочный кредит под материальное обеспечение 

недвижимости называется 

1) Ипотечный кредит 

2) Ломбардный кредит 

3) Учетный кредит 

В чьей собственности находится оборудование, пере-

данное по финансовому лизингу банком предприятию, 

до его полной оплаты? 

1) В собственности банка 

2) В собственности предприятия 

Какими инвестиционными свойствами обладают цен-

ные бумаги? 

1) Доходность 

2) Надежность 
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3) Динамичность 

Какой вид ценных бумаг является более надежным? 

1) Акции 

2) Облигации 

На первичном рынке ценных бумаг осуществляется: 

1) Выпуск и размещение ценных бумаг 

2) Купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг 

Посредник рынка ценных бумаг, который от своего 

имени совершает, куплю-продажу ценных бумаг, име-

нуется: 

1) Брокер 

2) Дилер 

 «Права из ценной бумаги» по именной ценной бумаге 

реализуются: 

1) Предъявителю ценной бумаги 

2) Лицу, зарегистрированному в реестре 

Погашение предыдущего займа за счет выпуска и раз-

мещения нового займа называется: 

1) Рефинансирование 

2) Новация 

Парижский клуб кредиторов объединяет кредиторов в 

лице: 

1) Правительств иностранных государств 

2) Иностранных банков 

Процесс, когда за одну иностранную денежную еди-

ницу начинают давать больше национальных, называ-

ется 

1) Девольвация 

2) Револьвация 

Возможна ли ситуация, когда рубль одновременно 

девальвирует по отношению к одной валюте и реваль-

вирует по отношению к другой 

1) Да 

2) Нет 

Для того, чтобы проводить валютные операции юри-

дическое лицо должно: 

1) Получить валютную лицензию 

2) Открыть валютный счет в банке, имеющий валют-

ную лицензию 

Для противодействия падению валютного курса рубля 

Центральный Банк РФ иностранную валюту: 

1) Покупает 

2) Продает 

При проведении политики дорогих денег Центральный 

банк ставку рефинансирования 

1) Снижает 

2) Повышает 

При проведении политики дешевых Центральный банк 

России государственные ценные бумаги: 

1) Продает 

2) Покупает 

Может ли Правительство РФ представить проект фе-

дерального бюджета в Государственную Думу с непо-

крытым дефицитом? 

1) Да 

2) Нет 

Исполнение бюджета по расходам означает: 

1) Осуществление трат денег в размере расходов бюд-

жета 

2) Доведение до всех бюджетополучателей предназна-

ченным им в бюджете денежных средств 

Когда за одну национальную денежную единицу начи-

нают давать больше иностранных, этот процесс назы-
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вается: 

1) Девальвация 

2) Ревальвация 

Принципами деятельности банков являются: 

1) Рентабельность 

2) Динамичность 

3) Ликвидность 

Межбанковский кредит может выдаваться на сроки:  

1) Только на три, шесть, девять месяцев или на 

один год 

2) На любой срок от одного дня до шести меся-

цев 

Может ли банк оплатить платежный документ, если 

сумма платежа превышает остаток денег на счете кли-

ента? 

1) Да 

2) Нет 

Как называется операция по погашению взаимных фи-

нансовых операций? 

1) Лизинг 

2) Клиринг 

3) Факторинг 

Инициатива платежа по «Платежному поручению» 

исходит: 

1) От плательщика 

2) От получателя денег (поставщика товаров) 

Владелец долговых ценных бумаг банка может полу-

чить деньги досрочно, если: 

1) Предъявит ценные бумаги банку для досроч-

ного выкупа 

2) Продаст ценные бумаги до срока погашения 

на вторичном рынке 

Обязаны ли банки заключать между собой корреспон-

дентские отношения? 

1) Да 

2) Нет 

Как называется согласие плательщика на оплату век-

селя? 

1) Акцепт 

2) Аваль    

3) Домиляция 

Как называется индоссамент, где не указывается 

наименование лица, к которому переходит вексель? 

1) Именной 

2) Бланковый 

3) Предпоручительный 

Можно ли оговорить платеж по векселю определен-

ными условиями? 

1) Да 

2) Нет 

Как называется процедура вексельного поручитель-

ства? 

1) Акцент 

2) Аваль 

3) Домиляция 

 

Дисциплина 

Конфликтология 
Примеры кейсов 

1. СМИ обвинили представителей органов вла-

сти во взяточничестве. Каковы должны быть действия 

пресс-службы? 

2. Между двумя сотрудниками организации воз-
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ник спор по поводу сроков внедрения 

3. новой технологии. Один из них мотивировал 

предлагаемые сроки внедрения интересами 

4. производства продукции, второй свою пози-

цию обосновывал с позиции интересов персонала, ко-

торому предстоит осваивать новую технологию. Явля-

ется описанная ситуация конфликтом? Каковы пер-

спективы развития данной ситуации и механизмы 

управления ею? 

5. Принимая на работу сотрудника, руководи-

тель организации пообещал через два месяца 

6. перевести его на вышестоящую должность. По 

истечении указанного срока обещание руководителя 

не выполнено. Можно ли описанную ситуацию иден-

тифицировать как конфликтное взаимодействие? Если 

нет, то каковы перспективы развития описанной ситу-

ации в конфликт. 

7. На основании конкретной ситуации показать 

структурную модель конфликта. 

8. На основании конкретной ситуации показать 

игровую модель конфликта: стратегии и исходы; пред-

почтения между исходами; стабильные исходы, т.е. 

возможные способы разрешения конфликта. 

9. На основании конкретной ситуации показать 

драматическую модель конфликта: сформулируйте 

позиции всех участвующих игроков и запасную пози-

цию всех игроков («угрожающее будущее»); опреде-

лите предпочтения игроков относительно угрожающе-

го будущего, относительно своих позиций и позиций 

других игроков; сформулируйте дилеммы; составьте 

список возможных решений конфликта. 

10. Разработайте сценарий развития конкретной 

конфликтной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

Профессиональный стандарт  

Специалист по финансовому мониторингу (в 

сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма)  (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 

512н) 

ОТФ Реализация внутреннего контроля в це-

лях ПОД/ФТ в организации (А) 

Разработка правил внутреннего контроля в 

организации в целях ПОД/ФТ   A/01.6 

Необходимые умения 

Примеры компетентностно-ориентированного за-

дания 

 Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, 

нормативные правовые акты и правила внутрен-

него контроля 

Дисциплина 

Антикоррупционное законодательство и политика 

Задания для самостоятельной работы: 

На основе изучения учебной и специальной литерату-

ры представьте (письменно) толкование следующих 

понятий: 

1. Взыскания за коррупционные правонаруше-

ния. 

2. Квалификация коррупционных преступлений 

по уголовному законодательству РФ 

3. Виды взяток, формы и методы  наказаний за 

них. 

4. Резонансные коррупционные преступления и 

их последствия в Российской Федерации за период 

1992-2013 г.г. 

 Отслеживать изменения в законодательстве и 

руководствах по вопросам ПОД/ФТ 
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На основе изучения учебной и специальной литерату-

ры представьте (письменно) толкование следующих 

понятий: 

1. Антикоррупционные положения Федерального за-

кона «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» 

2. Принципы служебного антикоррупционного пове-

дения государственных служащих 

3. Конфликт интересов на государственной службе и 

его урегулирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Профессиональный стандарт  

Специалист по управлению рисками (Утвер-

жден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2015 г. N 591н) 

ОТФ Разработка отдельных направлений 

риск-менеджмента (А) 

Определение контекста, идентификация, ана-

лиз рисков и выработка мероприятий по воз-

действию на риск A/01.6 

Необходимые умения 

Примеры компетентностно-ориентированного за-

дания 

 Определять контекст процесса оценки риска в 

соответствии с внутренней и внешней средой 

функционирования организации, а также особые 

обстоятельства и ограничения 

Дисциплина 

Оценка рисков 

Примерные задания: 

Сравнить эффективность четырех сделок: 

В начале первого года банк дает фирме кредит в раз-

мере 5 млн руб. В начале второго года фирма возвра-

щает 2 млн руб. В конце второго года фирма возвра-

щает 4 млн руб. 

Банк дает фирме кредит в два этапа: в начале первого 

года – 3 млн руб., в начале второго года – 2 млн руб. В 

конце второго года фирма возвращает 6 млн руб. 

Банк дает фирме кредит в два этапа: в начале первого 

года – 2 млн руб., в начале второго года – 3 млн руб. В 

конце второго года фирма возвращает 6 млн руб. 

В начале первого года банк дает фирме кредит в раз-

мере 5 млн руб. 

В конце второго года фирма возвращает 6 млн руб. 

 

Занятие № 5. Тема «финансовый риск» 

Теорема Чебышева 

Вероятность того, что случайная величина R откло-

нится от своего математического ожидания m больше, 

чем заданное значение , не превосходит ее дисперсии 

2, деленной на 2, т. е.: 

 
2

2

mRP



 ,  (5.4) 

где Р(*) обозначает вероятность события *. 

Воспользоваться теоремой Чебышева для решения 

следующей задачи. 

Задача 40. 

Господин А делает заем под процент r и под залог не-

движимости. На полученные взаймы деньги господин 

А покупает акции. Пусть эффективность R покупае-

мых господином А акций характеризуется математи-

ческим ожиданием дохода m и дисперсией 2, оцени-

вающей рискованность финансовой операции. Найти 

соотношение между r, m, , при которой вероятность 

того, что господин А не сможет вернуть долг и лишит-

ся недвижимости  меньше или равна 0,04. 

Для иллюстрации хеджирования рассмотрим следую-

 Идентифицировать изменения уровня рисков 

 Определять эффективные методы воздействия на 

риск, разрабатывать и внедрять планы воздей-

ствия на риски (совместно с ответственными за 

риск сотрудниками), оказывать помощь ответ-

ственным за риск сотрудникам в правильной 

оценке риска и разработке мероприятий по их 

управлению 

 Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестиро-

вать и верифицировать методики управления 

рисками с учетом отраслевой специфики 

 Отбирать подходящие методы оценки рисков и 

эффективно применять их 

 Анализировать риски, основываясь на их вероят-

ности и последствиях 

 Владеть программным обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и аналитические прило-

жения, приложения для визуального представле-

ния данных) для работы с информацией на 

уровне опытного пользователя 
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щий модельный пример. 

Инвестор-кредитор А собирается вложить сумму С в 

дело под r процентов. Ожидаемый доход равен R=Cr. 

Однако операция инвестору представляется рискован-

ной, и он решает приобрести страховой полис, гаран-

тирующий выплату определенной суммы в случае 

провала сделки. 

Для этого сумму С инвестор разделяет на две части: Cx 

он вкладывает в сделку и, C(1-x) он тратит на страхов-

ку, где х, 1-х – доля суммы, потраченная на финансо-

вую сделку и страховой полис соответственно. Воз-

можны два варианта развития событий. 

Вариант 1. 

Сделка оказалась удачной. В результате получен до-

ход: 

  Cxr1CR1  . 

Вариант 2. 

Сделка не удалась. Инвестор получает страховую вы-

плату в размере  qx1С  , где q – отношение стра-

хового возмещения к цене полиса. Тогда полученный 

доход равен: 

  Cqx1CR 2  . 

Очевидно, логично выбрать х так, чтобы доход в обоих 

случаях был одинаков R1=R2. Решив линейное уравне-

ние, получим: 

qr1

q
x


 . 

При этом доход будет равен: 

 
C1

qr1

qr1
RRR 21 













 . 

Таким образом, данная схема хеджирования исключает 

неопределенность, при этом эффективность сделки 

снижается с r до 
 

1
qr1

qr1





. 

Задача 41. 

Рассмотреть численный пример хеджирования. Пусть 

r=0,1, а q=40. Найти долю средств, отпускаемых на 

сделку и долю средств на страховку. Определить эф-

фективность хеджирования. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Принятие к учету первичных учетных доку-

ментов о фактах хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта 

А/ 01.5 

Необходимые знания 

Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 

Дисциплина 

Бухгалтерский учет 

Примеры вопросов к экзамену: 

1. Первичное наблюдение в учете. Сущность и значе-

ние документации. 

2. Классификация бухгалтерских документов. 

3. Организация документооборота. 

4. Инвентаризация, и ее роль в бухгалтерском учете.  

5. Учетные регистры, их виды и содержание 

6. Учетные записи. Способы исправления в учетных 

записях 

 

Дисциплина 

Информационные системы в экономике 

Примеры вопросов к зачету: 

 Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете (в том числе нормативные 

правовые акты о документах и документооборо-

те), об архивном деле, Общероссийский класси-

фикатор управленческой документации (в части, 

касающейся выполнения трудовых действий) 



55 

 Порядок составления сводных учетных докумен-

тов в целях осуществления контроля и упорядо-

чения обработки данных о фактах хозяйственной 

жизни 

1. Обработка экономической информации в инфор-

мационной технологии табличного процессора. 

2. Назначение. MS Excel как средства обработки и 

анализа данных. 

3. Стандартные функций MS Excel.  

4. Математические, логические и статистические, 

функции работы с массивами. 

5. Подведение итогов. 

6.  Отбор данных с помощью фильтров: автофильтр, 

пользовательский, расширенный фильтры. 

 

 Основы информатики и вычислительной техники 
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Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяй-

ственной жизни А/ 02.5 

Необходимые знания 

Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 

 Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, о со-

циальном и медицинском страховании, пенсион-

ном обеспечении, а также гражданского, трудо-

вого, таможенного законодательства 

Дисциплина 

Налоги и налогообложение 

1. Дайте определение понятий «налог», «сбор».  

2. Перечислите основные признаки налога как эко-

номической категории. 

3. Охарактеризуйте основные функции налогов. 

4. Какова роль налогов в современных экономиче-

ских отношениях? 

5. Перечислите и охарактеризуйте элементы нало-

га? 

6. Приведите примеры прямых и косвенных нало-

гов. 

7. Назовите формы изменения сроков уплаты нало-

гов, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. Какие 

органы имеют право выносить решения по изменению 

сроков уплаты налогов? 

8. Какова роль НДС в формировании доходной 

базы бюджетов Российской Федерации? 

9. Каким условиям должна отвечать организация, 

чтобы получить освобождение от исполнения обязан-

ностей плательщика НДС? 

10. Что является объектом обложения НДС? 

11. Какие виды работ и услуг облагаются НДС? 

12. Как определяется налоговая база НДС при реа-

лизации товаров (работ, услуг)? 

13. Какие цены применяются при исчислении нало-

говой базы НДС? 

14. В каких случаях налоговые органы вправе кон-

тролировать правильность применения цен по сдел-

кам? 

15. Как изменялись ставки НДС в России? Какие 

ставки НДС действуют в настоящее время? 

16. Возможно ли применение льгот при отсутствии 

раздельного учета операций по реализации продукции, 

освобождаемой от НДС и облагаемой налогом? 

17. Каков порядок отражения НДС в первичных 

учетных и расчетных документах? 

18. Как определяется налоговая база НДС при ввозе 

товаров на таможенную территорию РФ? 

19. В какой момент определяется налоговая база 

НДС? 

20. Как определяется сумма НДС, подлежащая 

уплате в бюджет? 

 Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по вопросам денежного измере-

ния объектов бухгалтерского учета 

 Методы калькулирования себестоимости про-

дукции (работ, услуг) 

 Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

 Внутренние организационно-распорядительные 

документы экономического субъекта, регламен-

тирующие правила стоимостного измерения объ-

ектов бухгалтерского учета, а также по вопросам 

оплаты труда 

 Основы экономики, технологии, организации 

производства и управления в экономическом 

субъекте 

 Основы информатики и вычислительной техники 

3 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни А/ 03.5 

Необходимые знания 

 Основы законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об 

архивном деле, в области социального и меди-

цинского страхования, пенсионного обеспечения, 

о хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, а также гражданского, трудового, тамо-

женного законодательства 

 Практика применения законодательства Россий-

ской Федерации по бухгалтерскому учету 

 Основы информатики и вычислительной техники 
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21. Каков порядок предъявления бюджету сумм 

НДС, уплаченного при приобретении основных 

средств и нематериальных активов? 

22. Какие документы и в какие сроки предоставля-

ются в налоговые органы для подтверждения реально-

го экспорта товаров (работ, услуг)? 

23. В какие сроки происходит уплата НДС? 

24. Каков порядок возмещения НДС из бюджета? 

25. Когда и с какой целью в РФ были введены акци-

зы? 

26. В чем состоят принципиальные отличия акцизов 

от НДС? 

27. Какова роль акцизов в формировании доходной 

базы бюджетов РФ? 

28. Назовите виды подакцизных товаров и исклю-

чения, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 

29. Перечислите состав плательщиков акцизов. 

30. Что является объектом обложения акцизами? 

31. Имеются ли различия в составе объекта налого-

обложения акцизами нефтепродуктов и других подак-

цизных товаров? 

32. Какие цены применяются при исчислении нало-

говой базы акцизов?  

33. Изложите методику определения налоговой ба-

зы по операциям с подакцизными товарами. 

34. Как исчисляется сумма акцизов, подлежащая 

уплате в бюджет? 

35. Назовите особенности налогообложения акци-

зами нефтепродуктов. 

36. Какие документы и в какие сроки предоставля-

ются в налоговые органы для подтверждения экспорта 

подакцизных товаров? 

37. Как определяется налоговая база акцизов при 

ввозе товаров на таможенную территорию РФ? 

38. Какие суммы акцизов можно принять к налого-

вому вычету? 

39. Какие организации и в части каких доходов не 

являются плательщиками налога на прибыль? 

40. Что является объектом налогообложения по 

налогу на прибыль для российских организаций? 

41. Что является объектом налогообложения по 

налогу на прибыль для иностранных организаций? 

42. Что является налоговой базой по налогу на при-

быль? 

43. Как группируются доходы для целей налогооб-

ложения прибыли? Приведите примеры доходов по 

каждой классификационной группе. 

44. Как группируются расходы для целей налогооб-

ложения прибыли? Приведите примеры расходов по 

каждой классификационной группе. 

45. Каковы методы и порядок расчета сумм аморти-

зации? 

46. Какие расходы нормируются для целей налого-

обложения прибыли? 

47. Каков порядок определения расходов при реали-

зации имущества? 

48. Какие методы установлены Налоговым кодек-

сом для признания доходов и расходов организации? В 

чем различие между ними? 

49. Что является налоговым периодом по налогу на 

прибыль организаций? 

50. Каков порядок формирования налогооблагаемой 

прибыли организаций? 
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51. Каковы ставки налога на прибыль? 

52. Каким образом происходит перенос убытков на 

будущее? 

53. Каков порядок исчисления налога на прибыль? 

54. В какие сроки и каким образом происходит 

уплата налога на прибыль? 

55. Каковы особенности исчисления и уплаты нало-

га на прибыль организациями, имеющими обособлен-

ные подразделения? 

56. Что представляет собой налоговый учет по 

налогу на прибыль организаций? 

57. Кто является плательщиком налога на доходы 

физических лиц, а кто является налоговым агентом? 

58. Какие доходы являются объектом налогообло-

жения налогом на доходы физических лиц для рези-

дентов РФ? 

59. Какие доходы являются объектом налогообло-

жения налогом на доходы физических лиц для нерези-

дентов РФ? 

60. Какие суммы относятся к доходам, облагаемым 

налогом на доходы физических лиц, полученных на 

территории Российской Федерации и за ее пределами? 

61. Как рассчитать налогооблагаемую базу для 

определения НДФЛ? 

62. Что включается в материальную выгоду и как 

она определяется для расчета НДФЛ? 

63. Какие доходы в натуральной форме включаются 

в налоговую базу НДФЛ? 

64. Какие доходы не подлежат налогообложению 

НДФЛ? 

65. Что такое налоговые вычеты и как они подраз-

деляются? 

66. В каком размере предоставляются стандартные 

налоговые вычеты? 

67. В каких случаях налогоплательщик имеет право 

на получение социальных, имущественных и профес-

сиональных налоговых вычетов? 

68. В отношении каких доходов установлена ставка 

налога на доходы физических лиц в размере 30 %? 

69. Какие доходы физических лиц облагаются по 

ставке 35%? 

70. Какие доходы физических лиц облагаются по 

ставке 9%? 

71. По какой ставке облагаются дивиденды, полу-

ченные нерезидентом РФ от долевого участия в рос-

сийской организации? 

72. Каков порядок исчисления и уплаты НДФЛ 

налоговыми агентами? 

73. Какой день считается датой получения дохода в 

виде оплаты труда в календарном году у физического 

лица для исчисления налога на доходы физических 

лиц? 

74. Какие установлены сроки уплаты налога и сроки 

уплаты авансовых платежей НДФЛ для индивидуаль-

ных предпринимателей?  

75. Для кого обязательно предоставление налоговой 

декларации? 

76. Перечислите состав плательщиков ЕСХН. 

77. Какие налоги не уплачивают организации и ин-

дивидуальные предприниматели, переведенные на 

уплату ЕСХН? 

78. Укажите доходы, которые учитываются при ис-

числении налоговой базы по ЕСХН. 
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79. Перечислите расходы, которые принимаются к 

вычету при исчислении налоговой базы по ЕСХН. 

80. Каков порядок исчисления и сроки уплаты 

ЕСХН? 

81. Назовите критерии перехода на УСН? 

82. Какие налоги не уплачивают организации и ин-

дивидуальные предприниматели, переведенные на 

упрощенную систему налогообложения?  

83. Уплачивают ли налогоплательщики, применяю-

щие УСН, взносы на обязательное пенсионное страхо-

вание? 

84. Что является объектом налогообложения при 

применении УСН? 

85. Какие ставки применяются при применении 

УСН? 

86. В отношении каких видов деятельности может 

применяться ЕНВД согласно НК РФ? 

87. Что определяется нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных 

районов, городских округов, законами городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга при 

введении в действие ЕНВД? 

88. Что признается объектом обложения по ЕНВД? 

89. Какая ставка установлена по ЕНВД? 

90. Когда производится уплата  ЕНВД по итогам 

налогового периода? 

91. Определите понятие СРП, укажите значение 

налогообложения при выполнении СРП? 

92. В чем заключается отличие налогообложения 

при выполнении СРП от других специальных режи-

мов? 

93. От чего зависят варианты налогообложения при 

выполнении СРП?  

118.Кто является плательщиком налога на имущество 

организаций? 

94. Назовите объект обложения налогом на имуще-

ство организаций. 

95. Какое имущество не относится к объекту обло-

жения налогом на имущество организаций? 

96. Как рассчитывается среднегодовая стоимость 

имущества? 

97. Перечислите основные льготы по налогу на 

имущество организаций. 

98. Каковы полномочия представительных органов 

власти субъектов Российской Федерации при установ-

лении налога на имущество? 

99. Объясните порядок расчета налога на имуще-

ство. 

100. Что является отчетным и налоговым периодом 

по налогу на имущество организаций? 

101. В какие сроки производится уплата авансовых 

платежей по налогу на имущество организаций? 

102. Назовите сроки представления отчетности и 

уплаты по налогу на имущество организаций по ито-

гам налогового периода. 

128.Охарактеризуйте экономическое содержание нало-

га на имущество физических лиц? 

103. Кто является плательщиком налога на имуще-

ство физических лиц? 

104. Назовите объект обложения налогом на имуще-

ство физических лиц. 

105. Перечислите основные льготы по налогу на 

имущество физических лиц. 
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106. Каковы полномочия представительных органов 

муниципальных образований при установлении налога 

на имущество физических лиц? 

107. Объясните порядок расчета налога на имуще-

ство физических лиц. 

108. Назовите сроки уплаты налога на имущество 

физических лиц. 

135.Кто является плательщиком транспортного нало-

га? 

109. Назовите объекты обложения транспортного 

налога. 

110. Как определяется налоговая база по транспорт-

ному налогу? 

111. Каковы полномочия представительных органов 

муниципальных образований при установлении налога 

на имущество физических лиц? 

112. Допускается ли установление дифференциро-

ванных ставок транспортного налога в зависимости от 

категории и срока использования транспортного сред-

ства? 

113. В каком порядке устанавливаются ставки транс-

портного налога на территориях субъектов РФ? 

114. Перечислите основные льготы по транспортно-

му налогу, установленные Законами г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

115. Объясните порядок расчета транспортного нало-

га. 

116. Каков порядок уплаты транспортного налога 

организациями? 

117. Назовите сроки уплаты транспортного налога 

для физических лиц 

145.Дайте определение понятия «полезное ископае-

мое» и «добытое полезное ископаемое» в соответствии 

с Налоговым кодексом и перечислите виды полезных 

ископаемых. Какая продукция в соответствии с Нало-

говым кодексом не признается полезным ископаемым? 

118. Перечислите объекты налогообложения НДПИ? 

119. Что не является объектом обложения НДПИ? 

120. Раскройте сущность и кратко охарактеризуйте 

порядок применения прямого и косвенного методов 

определения количества добытого полезного ископае-

мого. 

121. Как осуществляется оценка стоимости добытых 

полезных ископаемых?  

122. В каких случаях применяется ставка НДПИ, 

равная 0% (0 рублей)? 

123. Перечислите иные ставки НДПИ с указанием 

соответствующих видов полезных ископаемых.  

124. Раскройте порядок исчисления и уплаты НДПИ. 

152.Какие элементы земельного налога могут устанав-

ливаться нормативными правовыми актами представи-

тельных органов муниципальных образований (зако-

нами городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга)? 

125. Перечислите виды земельных участков, не при-

знаваемые объектом налогообложения по земельному 

налогу.  

126. Укажите виды земельных участков, изъятых из 

оборота в соответствии с Земельным кодексом РФ.  

127. Что представляет собой кадастровая стоимость 

земли? Каким образом она определяется? 

128. Каковы особенности определения налоговой 

базы в отношении земельных участков, находящихся в 
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общей собственности? 

129. Перечислите налоговые льготы по земельному 

налогу, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 

130. Перечислите налоговые ставки по земельному 

налогу, установленные для муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга. 

131. Раскройте общий порядок исчисления земельно-

го налога и авансовых платежей по земельному налогу. 

132. Какие виды ответственности предусмотрены за 

нарушение налогового законодательства? 

133. Перечислите основные виды налоговых право-

нарушений. 

134. В каких случаях должностные лица организаций 

привлекаются к административной ответственности за 

нарушение налогового законодательства? 

135. За какие преступления в сфере налогообложения 

предусмотрена уголовная ответственность? 

136. В каком порядке с налогоплательщика взыски-

ваются налоги, пени и штрафы? 

137. Каким образом налогоплательщик может обжа-

ловать акты налоговых органов? 

 

 

Дисциплина 

Бухгалтерский учет 

1. Виды учета. 

2. Задачи бухгалтерского учета. 

3. Виды учетных измерителей. 

4. Предмет бухгалтерского учета. 

5. Методы бухгалтерского учета. 

6. Счета бухгалтерского учета. 

7. Двойная запись. 

8. Информация и ее значение в управлении. 

9. Пользователи информации бухгалтерского учета. 

10. Основные средства, их группировка и оценка в 

бухгалтерском учете. 

11.  Документальное оформление, учет поступления 

основных средств. 

12. Учет амортизации основных средств. 

13. Выбытие основных средств и его учет. 

14.  Инвентаризация и переоценка основных средств. 

15.  Основные принципы учета нематериальных акти-

вов. 

16.  Оценка и амортизация нематериальных активов. 

17.  Документальное оформление и инвентаризация 

нематериальных активов. 

18.  Учет операций по движению нематериальных ак-

тивов. 

19.  Учет деловой репутации организации. 

20.  Производственные запасы, их классификация. 

21.  Оценка производственных запасов. 

22.  Документальное оформление поступления и рас-

ходования производственных запасов. 

23.  Учет производственных запасов на складе и в бух-

галтерии. 

24.  Синтетический и аналитический учет производ-

ственных запасов. 

25.  Инвентаризация и переоценка производственных 

запасов. 

26.  Место учета издержек производства в системе 

бухгалтерского учета. 

27.  Системе учета издержек производства. 

28.  Состав, характеристика и учет издержек произ-
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водства. 

29.  Система обобщающих издержек производства. 

30.  Аналитический и синтетический учет издержек 

производства. 

31.  Определение, состав продукции и ее оценка. 

32.  Особенности учета товаров. 

33.  Учет расходов на продажу. 

34.  Учет готовой продукции. 

35.  Учет реализации готовой продукции. 

36.  Инвентаризация продукции и товаров. 

37.  Цели и задачи учета денежных средств. 

38.  Учет денежных средств в кассе. 

39.  Учет операций по расчетному счету, валютным и 

специальным счетам. 

40.  Инвентаризация денежных средств. 

41.  Кассовая дисциплина. 

42.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 

43.  Общие положения по учету долговых обяза-

тельств. 

44.  Учет расчетов за продукцию и услуги. 

45.  Учет расчетов с использованием векселей. 

46.  Учет расчетов с другими дебиторами и кредито-

рами. 

47.  Учет кредитов и займов. 

48.  Управление дебиторской и кредиторской задол-

женностью. 

49.  Определение момента продажи продукции, работ, 

услуг и их оценка. 

50.  Документальное оформление продажи продукции, 

работ, услуг. 

51.  Учет продажи продукции. 

52.  Учет продажи по договорам мены и комиссии. 

53.  Учет расчетов по полученным авансам. 

54.  Понятие и структура финансовых результатов. 

55.  Учет финансовых результатов от продажи про-

дукции, товаров, работ, услуг. 

56.  Учет операционных доходов и расходов. 

57.  Учет внерелизационных доходов и расходов. 

58.  Учет чрезвычайных доходов и расходов. 

59.  Концепция бухгалтерской отчетности. 

60.  Бухгалтерский баланс. 

61.  Отчет о прибылях и убытках. 

62.  Классификация методов калькулирования себе-

стоимости продукции. 

63.  Нормативный метод калькулирования себестои-

мости продукции. 

64.  Попроцессный метод калькулирования себестои-

мости продукции. 

65.  Попередельный метод калькулирования себестои-

мости продукции. 

66.  Позаказный метод калькулирования себестоимо-

сти продукции. 

67.  Особенности метода директ – костинг. 

68. Система законодательно – нормативного регули-

рования бухгалтерского учета в РФ. 

69.  Организация оплаты труда 

70. Порядок начисления средств на оплату труда 

71. Расчет и учет удержаний из заработной платы.  

72. учет резервного и добавочного капитала.  

73. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

74. Релевантный деапозон. 

75. Потребители бухгалтерской информации 

76. Учет затрат производства 
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77. Учет затрат и калькуляция в системе себестоимо-

сти продукции 

78.Учет потерь от простоев и прочих производствен-

ных потерь 

79.Учет формирования финансовых результатов от 

продажи продукции, 

80.Учет Уставного капитала 

81.Порядок формирования Уставного капитала 

82.Особенности формирования Уставного капитала в 

Акционерном обществе 

83.Увеличение Уставного капитала 

84.Уменьшение Уставного капитала 

85.Изменение Уставного капитала в Акционерном об-

ществе 

86.Учет заработной платы 

87.Виды и формы заработной платы и системы оплаты 

труда,  

88.Расчет среднего заработка (способы расчета) 

89.Расчет оплаты отпусков, 

90. выплаты компенсации за неиспользованные отпус-

ка,  

91.Расчет среднего заработка сохр. в период повыше-

ния квалификации, 

92. Расчет среднего заработка за время командировки) 

93.Учет продажи продукции, связанный с обычным 

видом деятельности, 

94.Особенности учета экспортных операций, 

95.Ведомость межбанковского контроля. 

96. Информация по сегментам и прочая отчетная ин-

формация 

97. Условные факты хозяйственной деятельности и 

объекты забалансового учета 

98. Учет нераспределенной прибыли, дивидендов и 

покрытия убытков 

99. Учет финансовых вложений 

100. Составление и учет сметы расходов по местам 

возникновения и центрам ответственности 

 

Дисциплина 

Экономика организации (предприятия) 

1. Основные организационные типологии.  

2. Системы управления человека в организации. 

3. Ключевые понятия, характеризующие организа-

цию и уровни управления в современной организации.  

4. Основные подходы в менеджменте: подход на 

основании выделения различных школ и процессный 

подход.  

5. Основные подходы в менеджменте: системный и 

ситуационный подход.  

6. Программы «гуманизации труда» и «производ-

ственной демократии».  

7. Программа «качества рабочей жизни».  

8. Организационная культура в теории управления: 

определение, значение и структура.  

9. Изменения в организации: задачи, структурные 

характеристики и принципы повышения эффективно-

сти.   

10. Планирование карьеры. Стадии и формы управ-

ления карьерой в современных организациях.  

11. Социальная адаптация нового работника в кол-

лективе.  

12. Формы и методы профессиональной ориентации 

и адаптации, описываемые современной теорией ме-
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неджмента.  

13. Понятие и значение мотивации труда в совре-

менных условиях. Специфика мотивации в условиях 

России.  

14. Понятие жизненного цикла организации в ме-

неджменте.  

15. Диагностика стадий жизненного цикла.  

16. Влияние условий труда на эффективность работы 

производственного персонала в теории управления.  

17. Понятие трудовой мобильности. Направления 

перемещений в организации. Понятие вертикального и 

горизонтального роста работника.  

18. Эффективность использования трудовых ресур-

сов: экономические и социальные подходы в менедж-

менте.  

19. Внутренняя среда организации: характеристика и 

элементы.  

20. Методы развития и преобразования организаци-

онной культуры современной компании.  

21. Тенденции развития современных организаций.  

22. Механизмы самоорганизации и самоуправления 

на предприятии.  

23. Эффективность и качество управления.  

 

Дисциплина 

Информационные системы в экономике 

Примеры вопросов к зачету: 

1. Обработка экономической информации в ин-

формационной технологии табличного процессора. 

2. Назначение. MS Excel как средства обработки 

и анализа данных. 

3. Стандартные функций MS Excel.  

4. Математические, логические и статистиче-

ские, функции работы с массивами. 

5. Подведение итогов. 

6. Отбор данных с помощью фильтров: авто-

фильтр, пользовательский, расширенный фильтры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

ОТФ Составление и представление финансо-

вой отчетности экономического субъекта (В) 

Составление бухгалтерской (финансовой) от-

четности B/01.6 

Необходимые знания 

Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 

 Законодательство Российской Федерации о бух-

галтерском учете, о налогах и сборах, об ауди-

торской деятельности, официальном статистиче-

ском учете, архивном деле, в области социально-

го и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения, а также гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное законодатель-

ство, законодательство о противодействии кор-

рупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законода-

тельство о порядке изъятия бухгалтерских доку-

ментов, об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности; 

отраслевое законодательство в сфере деятельно-

Дисциплина 

Бухгалтерский учет 

1. Виды учета. 

2. Задачи бухгалтерского учета. 

3. Виды учетных измерителей. 

4. Предмет бухгалтерского учета. 

5. Методы бухгалтерского учета. 

6. Счета бухгалтерского учета. 

7. Двойная запись. 

8. Информация и ее значение в управлении. 

9. Пользователи информации бухгалтерского 

учета. 

10. Основные средства, их группировка и оценка 

в бухгалтерском учете. 

11.  Документальное оформление, учет поступле-
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сти экономического субъекта; практика приме-

нения указанного законодательства 

ния основных средств. 

12. Учет амортизации основных средств. 

13. Выбытие основных средств и его учет. 

14.  Инвентаризация и переоценка основных 

средств. 

15.  Основные принципы учета нематериальных 

активов. 

16.  Оценка и амортизация нематериальных акти-

вов. 

17.  Документальное оформление и инвентариза-

ция нематериальных активов. 

18.  Учет операций по движению нематериальных 

активов. 

19.  Учет деловой репутации организации. 

20.  Производственные запасы, их классификация. 

21.  Оценка производственных запасов. 

22.  Документальное оформление поступления и 

расходования производственных запасов. 

23.  Учет производственных запасов на складе и в 

бухгалтерии. 

24.  Синтетический и аналитический учет произ-

водственных запасов. 

25.  Инвентаризация и переоценка производ-

ственных запасов. 

26.  Место учета издержек производства в системе 

бухгалтерского учета. 

27.  Системе учета издержек производства. 

28.  Состав, характеристика и учет издержек про-

изводства. 

29.  Система обобщающих издержек производ-

ства. 

30.  Аналитический и синтетический учет издер-

жек производства. 

31.  Определение, состав продукции и ее оценка. 

32.  Особенности учета товаров. 

33.  Учет расходов на продажу. 

34.  Учет готовой продукции. 

35.  Учет реализации готовой продукции. 

36.  Инвентаризация продукции и товаров. 

37.  Цели и задачи учета денежных средств. 

38.  Учет денежных средств в кассе. 

39.  Учет операций по расчетному счету, валют-

ным и специальным счетам. 

40.  Инвентаризация денежных средств. 

41.  Кассовая дисциплина. 

42.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 

43.  Общие положения по учету долговых обяза-

тельств. 

44.  Учет расчетов за продукцию и услуги. 

45.  Учет расчетов с использованием векселей. 

46.  Учет расчетов с другими дебиторами и креди-

торами. 

47.  Учет кредитов и займов. 

48.  Управление дебиторской и кредиторской за-

долженностью. 

49.  Определение момента продажи продукции, 

работ, услуг и их оценка. 

50.  Документальное оформление продажи про-

дукции, работ, услуг. 

51.  Учет продажи продукции. 

52.  Учет продажи по договорам мены и комис-

сии. 

53.  Учет расчетов по полученным авансам. 

 Основы экономики, технологии, организации 

производства и управления в экономическом 

субъекте 

 Методы финансового анализа и финансовых вы-

числений 

 Современные технологии автоматизированной 

обработки информации 

 Основы информатики и вычислительной техники 

Правила защиты информации 
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54.  Понятие и структура финансовых результа-

тов. 

55.  Учет финансовых результатов от продажи 

продукции, товаров, работ, услуг. 

56.  Учет операционных доходов и расходов. 

57.  Учет внерелизационных доходов и расходов. 

58.  Учет чрезвычайных доходов и расходов. 

59.  Концепция бухгалтерской отчетности. 

60.  Бухгалтерский баланс. 

61.  Отчет о прибылях и убытках. 

62.  Классификация методов калькулирования 

себестоимости продукции. 

63.  Нормативный метод калькулирования себе-

стоимости продукции. 

64.  Попроцессный метод калькулирования себе-

стоимости продукции. 

65.  Попередельный метод калькулирования себе-

стоимости продукции. 

66.  Позаказный метод калькулирования себесто-

имости продукции. 

67.  Особенности метода директ – костинг. 

68. Система законодательно – нормативного регу-

лирования бухгалтерского учета в РФ. 

69.  Организация оплаты труда 

70. Порядок начисления средств на оплату труда 

71. Расчет и учет удержаний из заработной платы.  

72. учет резервного и добавочного капитала.  

73. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

74. Релевантный деапозон. 

75. Потребители бухгалтерской информации 

76. Учет затрат производства 

77. Учет затрат и калькуляция в системе себесто-

имости продукции 

78.Учет потерь от простоев и прочих производствен-

ных потерь 

79.Учет формирования финансовых результатов от 

продажи продукции, 

80.Учет Уставного капитала 

81.Порядок формирования Уставного капитала 

82.Особенности формирования Уставного капитала в 

Акционерном обществе 

83.Увеличение Уставного капитала 

84.Уменьшение Уставного капитала 

85.Изменение Уставного капитала в Акционерном об-

ществе 

86.Учет заработной платы 

87.Виды и формы заработной платы и системы оплаты 

труда,  

88.Расчет среднего заработка (способы расчета) 

89.Расчет оплаты отпусков, 

90. выплаты компенсации за неиспользованные отпус-

ка,  

91.Расчет среднего заработка сохр. в период повыше-

ния квалификации, 

92. Расчет среднего заработка за время командировки) 

93.Учет продажи продукции, связанный с обычным 

видом деятельности, 

94.Особенности учета экспортных операций, 

95.Ведомость межбанковского контроля. 

96. Информация по сегментам и прочая отчетная ин-

формация 

97. Условные факты хозяйственной деятельности и 

объекты забалансового учета 
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98. Учет нераспределенной прибыли, дивидендов и 

покрытия убытков 

99. Учет финансовых вложений 

100. Составление и учет сметы расходов по местам 

возникновения и центрам ответственности 

 

Дисциплина 

Экономический анализ 

1. Предмет, объект, цель, задачи экономического 

анализа. Принципы экономического анализа. 

2. Организация и информационное обеспечение 

экономического анализа. 

3. Этапы проведения экономического анализа. 

4. Состав и последовательность разделов экономи-

ческого анализа. 

5. Значение планирования в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Виды пла-

нирования. 

6. Тактическое планирование (бизнес-план). 

7. Оперативное планирование (бюджетирование). 

8. Контроль за выполнением планов. Анализ откло-

нений. 

9. Значение, цели и задачи маркетингового анализа. 

10. Оценка конкурентоспособности организации и 

выпускаемой ею продукции. 

11. Жизненный цикл изделия, техники и технологии 

и учет его влияния на анализ организационно-

технического уровня. 

12. Значение, задачи, основные направления и ин-

формационное обеспечение анализа производства и 

продаж. 

13. Анализ динамики и выполнения плана производ-

ства и продажи продукции. 

14. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

15. Анализ качества и обновления продукции. 

16. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска 

и продажи продукции. 

17. Понятие и система показателей технико-

организационного уровня производства. 

18. Классификация, значение, задачи, основные 

направления и информационное обеспечение анализа 

основных средств. 

19. Анализ состояния и движения основных средств. 

20. Анализ эффективности использования основных 

средств. 

21. Факторный анализ фондоотдачи и фондорента-

бельности основных средств. 

22. Резервы увеличения выпуска продукции, фондо-

отдачи и фондорентабельности. 

23. Значение, задачи, основные направления и ин-

формационное обеспечение анализа оборотных 

средств. Классификация оборотных средств. 

24. Анализ обеспеченности оборотными средствами. 

25. Анализ эффективности использования оборотных 

средств. 

26. Виды, значение, задачи, основные направления и 

информационное обеспечение анализа использования 

материальных ресурсов. 

27. Анализ обеспеченности предприятия материаль-

ными ресурсами. 

28. Анализ эффективности использования матери-

альных ресурсов. 

29. Задачи, направления и информационное обеспе-
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чение анализа трудовых ресурсов. 

30. Анализ обеспеченности организации трудовыми 

ресурсами. 

31. Анализ движения рабочей силы. 

32. Анализ использования фонда рабочего времени. 

33. Анализ производительности труда. 

34. Анализ эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

35. Анализ формирования и использования фонда 

заработной платы. 

36. Направления, задачи, и информационное обеспе-

чение анализа расходов на производство и продажу 

продукции. 

37. Анализ себестоимости продукции. 

38. Анализ уровня расходов. 

39. Анализ себестоимости отдельных видов продук-

ции. 

40. Анализ прямых материальных расходов. 

41. Анализ прямых трудовых расходов. 

42. Анализ косвенных расходов. 

43. Определение резервов снижения себестоимости 

продукции. 

44. Понятие и значение маржинального анализа. 

45. Предельный анализ. Оптимизация прибыли. 

46. Понятие и методика определения суммы посто-

янных и переменных расходов. 

47. Понятие безубыточного объема продаж и запаса 

финансовой прочности. Методы их расчета. 

48. Факторный анализ безубыточного объема продаж 

и запаса финансовой прочности. 

49. Определение критической суммы постоянных 

затрат, переменных расходов на единицу продукции и 

критического уровня цены реализации. 

50. Направления, задачи, и информационное обеспе-

чение анализа финансовых результатов. 

51. Анализ состава, структуры и динамики финансо-

вых результатов. 

52. Факторный анализ прибыли от продаж. 

53. Анализ рентабельности предприятия. 

54. Анализ прибыли от продаж на основе маржи-

нального дохода. 

55. Анализ прочих доходов и расходов. 

56. Эффект операционного рычага. 

57. Резервы увеличения прибыли и рентабельности. 

58. Понятие инвестиций, их роль в развитии эконо-

мики и предприятия. 

59.  Информационная база и система показателей 

экономического анализа инвестиционной деятельно-

сти. 

60. Анализ объемов инвестиционной деятельности. 

61. Понятие инвестиционного проекта, классифика-

ция инвестиционных проектов. 

62. Критерии оценки инвестиционных проектов. 

63. Основные инвестиционные задачи. 

64. Методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

65. Методы оценки эффективности финансовых 

вложений. 

66. Методика инвестиционного анализа. 

67. Анализ эффективности инвестиций. 

68. Направления, задачи, и информационное обеспе-

чение анализа финансового состояния организации. 

69. Анализ состава и размещения активов организа-
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ции. 

70. Анализ динамики и структуры источников фи-

нансирования ресурсов организации. 

71. Оценка платежеспособности. 

72. Оценка кредитоспособности и ликвидности. 

73. Анализ финансовой устойчивости. 

74. Оценка уровня финансового левериджа. 

75. Оценка стоимости чистых активов и чистого 

оборотного капитала организации. 

76. Комплексная методика проведения анализа фи-

нансового состояния организации.  

77. Анализ экономического потенциала организации. 

78. Методы комплексной оценки эффективности 

хозяйственной деятельности. 

79. Методика комплексной оценки эффективности 

хозяйственной деятельности. 

80.  Методы рейтинговой оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 

398н) 

ОТФ Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение консультацион-

ного проекта в составе группы (А) 

Проведение внутренней аудиторской провер-

ки в составе группы A/01.6 

Необходимые знания 

Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 

 Международные концепции и стандарты управ-

ления рисками и внутреннего контроля 

Дисциплина 

Аудит 
1.История возникновения, необходимость аудита.  

2. Правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

3. Состав бухгалтерской отчетности и ее публичность 

пользователи бухгалтерской отчетности.  

4. Услуги, оказываемые аудиторами.  

5. Этические нормы аудитора. 

6. Внешний и внутренний аудит.  

7. Стадии и процедуры аудита.  

8. Предварительное планирование.  

9. Договор на проведение аудиторской проверки.  

10. Планирование аудита.  

11. Цели и задачи аналитической проверки.  

12. Аудиторский риск и его составляющие.  

13. Значимость, существенность в аудите.  

14. Значимость ошибок.   

15. Оценка системы внутреннего контроля.   

16. Техника аудиторских проверок.  

17. Основные даты аудиторской проверке годовой бух-

галтерской отчетности.  

18. Рабочая документация в аудите.  

19. Аудиторское заключение и его основные элементы.   

20. Основные элементы аудиторского заключения.  

21. Виды аудиторских заключений 

22. Информационная база аудита.  

23. Документ как основа информации.  

24. Классификация документов.  

25. Организационные документы.  

26. Документирование процессов движения кадров.  

27. Документирование хозяйственных операций как 

основа бухгалтерского учета.  

28. Экспертиза ценности документов.  

29. Подготовка дел для длительного хранения.  

30. Приказ по учетной политике.  

31. Основные принципы бухгалтерского учета.  

 Трудовое, гражданское, административное зако-

нодательство Российской Федерации 

 Основные законодательные и нормативные пра-

вовые акты, относящиеся к областям аудита 

 Принципы организации и порядок функциониро-

вания бизнеса (вида деятельности), бизнес-

модели, процессов и процедур организации 

 Принципы и порядок формирования управленче-

ской, финансовой (бухгалтерской) и прочих ви-

дов отчетности 

 Информационные системы (программные про-

дукты), применяемые в организации, в объеме, 

необходимом для целей внутреннего аудита 
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32. Проверка учредительных документов.  

33. Проверка денежных средств (касса, расчетный 

счет).   

34. Аудит расчетов с подотчетными лицами.   

35. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

36. Аудит расчетов с покупателями.  

37. Аудит операций с основными средствами.   

38. Аудит операций с товарно – материальными цен-

ностями.   

39. Аудит готовой продукции и ее реализации.  

40. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.  

41. Аудит издержек производства, обращения и каль-

кулирования себестоимости продукции (работ, услуг).   

42. Аудит расчетов по налогу на добавленную стои-

мость.   

43. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.  

44. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

45. Общие требования по применению компьютеров 

при проведении аудита.  

46. Действия аудитора при проведении проверки с ис-

пользование компьютера.  

47. Аудиторские доказательства и процедуры в усло-

виях применения компьютеров для проверки.  

48. Права и обязанности должностных лиц предприя-

тия.   

49. Права аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов. 

50. Обязанность и ответственность аудиторских орга-

низаций.  

51.Независимость аудиторов и этические нормы ауди-

та.  

 

Дисциплина 

Хозяйственное право 

1. Правоспособность граждан. 

2. Понятие и элементы дееспособности граждан. 

3. Полная дееспособность граждан. Эмансипация 

4. Ограничение дееспособности. 

5. Процедура объявления гражданина умершим. 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

7. Понятие и признаки юридического лица. 

8. Правоспособность юридического лица. 

9. Способы создания  юридических лиц. 

10. Учредительные документы юридических лиц. 

11. Представительство и филиалы юридического лица. 

12. Реорганизация юридических лиц. 

13. Ликвидация юридических лиц. 

14. Банкротство юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

15. Виды юридических лиц 

16. Понятие и содержание права собственности.    

17. Формы и виды права собственности. 

18. Частная собственность. 

19. Государственная и муниципальная собственность. 

20. Основания приобретения права собственности. 

21. Прекращение права собственности. 

22. Понятие и виды общей собственности. 

23. Долевая  и совместная собственность. 

24. Понятие и признаки ограниченного вещного пра-

ва. 

25. Право хозяйственного ведения. 

26. Право оперативного управления казенного пред-

приятия. 
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27. Право оперативного управления частного, бюд-

жетного, автономного и казенного учреждения. 

28.  Понятие и функции гражданско-правовой ответ-

ственности.  

29. Основания возникновения гражданско-правовой 

ответственности.  

30. Формы гражданско-правовой ответственности.  

31. Возмещение убытков как основная форма граж-

данско-правовой ответственности.  

32. Возмещение морального вреда.  

33. Виды гражданско-правовой ответственности.    

34. Договорная и внедоговорная ответственность.  

35. Долевая ответственность.  

36. Солидарная ответственность.  

37. Субсидиарная ответственность.  

38.  Понятие и содержание принципа свободы догово-

ра. 

39.  Виды договоров.  

40. Основной и предварительный договор.  

41. Договор в пользу третьего лица.  

42. Публичный договор.  

43. Содержание договора.  

44. Общий порядок заключения договора.  

45. Заключение договора в обязательном порядке.  

46. Заключение договора на торгах.  

47. Изменение и расторжение договора.  

48.  Понятие договора купли-продажи.  

49. Общая характеристика купли-продажи.  

50. Элементы договора купли-продажи: стороны и 

предмет.  

51. Элементы договора купли-продажи: цена, срок и 

форма.  

52. Обязанности продавца.  

53. Срок службы, гарантийный срок и срок годности 

товара.   

54. Обязанности покупателя.   

55. Права покупателя.  

56. Права продавца.  

57. Особенности договора поставки.  

58.  Понятие, стороны,  предмет  и форма договора 

аренды.   

59. Существенные условия договора аренды.   

60. Обязанности арендодателя.  

61. Права и обязанности арендатора.  

62. Возобновление договора аренды на новый срок.   

63. Прекращение договора аренды.   

64. Договор проката.  

65. Договор аренды транспортных средств с экипажем 

и без экипажа.   

66. Договор аренды зданий и сооружений.  

67. Договор аренды предприятий. 

68.  Понятие  и признаки договора подряда.  

69. Предмет договора подряда.   

70. Стороны договора подряда: заказчик  и подрядчик.   

71. Принцип генерального подряда, множественность 

лиц в договоре подряда.   

72. Права и обязанности подрядчика.   

73. Права и обязанности заказчика.   

74. Договор строительного подряда и его особенно-

сти.    

75. Особенности договора бытового подряда по субъ-

ектам и по предмету.  

76.  Подряд на выполнение проектных и изыскатель-
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ных работ.   

77. Подрядные работы для государственных нужд. 

78.  Понятия кредитного и расчетного правоотноше-

ния.  

79.  Источники правового регулирования.     

80. Понятие и характерные черты договора займа.   

81. Элементы и содержание договора займа.   

82. Понятие кредитного договора и его характеристи-

ка.    

83. Стороны, предмет, срок и форма кредитного дого-

вора.     

84. Существенные условия  и содержание договора 

кредита.   

85. Государственный кредит.   

86. Товарный и коммерческий кредит.  

87. Договор банковского счета: понятие, элементы и 

содержание договора.   

88. Формы расчетов: наличные и безналичные.   

89. Ограничения наличных расчетов.   

90. Формы безналичных расчетов: платежные поруче-

ния, аккредитивы,  инкассо и чеки.   

91.  Понятие и признаки обязательства вследствие 

причинения вреда.  

92.  Стороны и условия возникновения обязательства 

вследствие причинения вреда.  

93. Условия возникновения ответственности за вред, 

причиненный актами власти.  

94. Ответственность за вред, причиненный актами 

управления.  

95. Ответственность за вред, причиненный в сфере 

уголовного преследования.  

96. Ответственность за вред, причиненный незакон-

ными действиями суда.  

97. Объем возмещения вреда, причиненного здоровью 

гражданина.       

98. Понятие и основание возникновения обязательства 

из неосновательного обогащения.  

99. Требования, на которые распространяет свое дей-

ствие правила о возврате неосновательного обогаще-

ния.    

100. Стороны и предмет обязательства из неоснова-

тельного обогащения.  

101. Состав возмещения, подлежащее возврату потер-

певшему.  

102. Неосновательное обогащение, не подлежащее воз-

врату.   

 

Дисциплина 

Трудовое право 

1. Предмет трудового права как отрасли права.  

2. Трудовые отношения и тесно связанные с ни-

ми отношения. 

3. Метод трудового права. Особенности метода 

трудового права. 

4. Система трудового права. 

5. Принципы трудового права. 

6. Соотношение трудового права со смежными 

отраслями права. 

7. Коллективные переговоры – основная форма 

социального партнерства.  

8. Порядок ведения коллективных переговоров и 

заключения коллективного договора.  

9. Гарантии и компенсации лицам, участвующим 
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в коллективных переговорах.  

10. Коллективные договоры. Главные черты кол-

лективного договора. Содержание и структура коллек-

тивного договора. Действие коллективного договора 

во времени и по кругу лиц. 

11. Соглашения как акты социального партнер-

ства. 

12. Система и компетенция органов содействия 

занятости населения в Российской Федерации. 

13. Безработные граждане: понятие, статус. Поря-

док регистрации гражданина в качестве безработного. 

Первичная регистрация безработных граждан. Реги-

страция безработных граждан в целях поиска подхо-

дящей работы. Перерегистрация безработных граждан. 

Снятие безработных граждан с регистрационного уче-

та. 

14. Трудоустройство. Подходящая работа. 

15. Права и социальные гарантии безработных. 

16. Организация общественных работ. Професси-

ональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации по направлению службы занятости. 

17. Размер пособия по безработице. Сроки выпла-

ты пособия по безработице. Прекращение, приоста-

новка выплаты пособия по безработице, снижение его 

размера. 

18. Понятие и признаки трудового договора. 

19. Содержание трудового договора. 

20. Виды трудовых договоров. Срочный трудовой 

договор. Договор о работе по совместительству. 

21. Порядок заключения трудового договора. Пе-

речень документов, предъявляемых при заключении 

трудового договора.  

22. Обязательные и дополнительные условия тру-

дового договора. 

23. Испытание при приеме на работу 

24.  Гарантии при заключении трудового догово-

ра. 

25. Трудовая книжка. Форма, порядок ведения и 

хранения трудовых книжек. 

26. Персональные данные работника: понятие, 

правила работы с персональными данными. Защита 

персональных данных работника. 

27. Понятие изменения трудового договора. Пере-

вод на другую работу. 

28. Понятие и общие основания прекращения тру-

дового договора. 

29. Понятие и виды рабочего времени. Нормаль-

ное рабочее время. Сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Неполное рабочее время. 

30. Режим рабочего времени: понятие и виды. 

Сменный режим рабочего времени. Режим с вахтовым 

методом организации работ. Режим с разделенным 

рабочим днем. Режим с гибким графиком работы. 

31. Работа за пределами установленной продол-

жительности рабочего времени. Сверхурочная работа. 

Ненормированный рабочий день. 

32. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в 

течение рабочего дня. Еженедельный отдых. Нерабо-

чие праздничные дни. Случаи, которые могут служить 

основанием для привлечения работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

33. Понятие, виды и продолжительность отпусков. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Дополни-
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тельные отпуска. Порядок предоставления отпусков. 

Досрочный отзыв из отпуска. 

34. Понятие дисциплины труда и внутреннего 

трудового распорядка. 

35. Поощрения работников. Понятие и виды по-

ощрений. 

36. Понятие и виды дисциплинарной ответствен-

ности работников. 

37. Дисциплинарные взыскания. Порядок наложе-

ния и снятия дисциплинарных взысканий. 

38. Понятие и виды материальной ответственно-

сти. 

39. Материальная ответственность работодателя 

перед работником.  

40. Основания материальной ответственности 

работодателя. Порядок возмещения ущерба, причи-

ненного имуществу работника. 

41. Материальная ответственность работника. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответ-

ственность работника.  

42. Полная материальная ответственность. Дого-

вор о полной материальной ответственности.  

43. Порядок взыскания ущерба. 

44. Трудовой спор: понятие, виды. Классификация 

трудовых споров. 

45. Комиссия по трудовым спорам (КТС): образо-

вание, компетенция, порядок рассмотрения спора. 

46. Порядок рассмотрения индивидуального тру-

дового спора в суде. 

47. Понятие и этапы рассмотрения коллективного 

трудового спора. 

48. Рассмотрение коллективного трудового спора 

в примирительной комиссии. 

49. Рассмотрение коллективного трудового спора 

с участием посредника и в трудовом арбитраже. 

50. Правовое регулирование проведения забастов-

ки. 

 

Дисциплина 

Административное право 

1. Понятие и особенности государственного 

управления. 

2. Понятие, признаки и функции исполнительной 

власти. 

3. Соотношение исполнительной власти и госу-

дарственного управления. 

4. История развития административного права и 

административно-правовой науки.  

5. Понятие, предмет и метод административного 

права. 

6. Система административного права: понятие, 

структура. 

7. Место административного права в системе 

российского права. Взаимодействие административно-

го права и других отраслей права. 

8. Понятие и характеристика административно-

правовых норм. 

9. Особенности действия и реализации админи-

стративно-правовых норм. 

10. Источники административного права: поня-

тие, система. 

11. Понятие и характеристика административно-

правовых отношений. 
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12. Виды административно-правовых отношений 

(с примерами). 

13. Структура административного правоотноше-

ния: субъекты, объекты, содержание правоотношения 

(с примерами). 

14. Основания возникновения административных 

правоотношений: понятие классификация (примеры). 

15. Понятие и свойства субъекта административ-

ного права. 

16. Система субъектов административного права: 

понятие и структура. 

17. Индивидуальные субъекты административно-

го права: понятие, виды. 

18. Коллективные субъекты административного 

права: понятие и виды. 

19. Понятие и элементы административно-

правового статуса гражданина Российской Федерации. 

20. Права и обязанности граждан в сфере испол-

нительной власти и государственного управления. 

21. Гарантии прав граждан в сфере исполнитель-

ной власти и государственного управления. 

22. Акты гражданского состояния как основания 

возникновения административных прав и обязанно-

стей граждан. 

23. Документы, удостоверяющие личность граж-

данина Российской Федерации: понятие, виды, про-

блемы совершенствования. 

24. Иностранные граждане и лица без граждан-

ства: понятие и основы административно-правового 

статуса.  

25. Права, обязанности и запреты для иностран-

ных граждан в сфере государственного управления. 

26. Ответственность иностранных граждан и лиц 

без гражданства по административному праву. 

27. Административно-правовой статус государ-

ственных предприятий, государственных учреждений, 

государственных корпораций и публично-правовых 

компаний. 

28. Административно-правовой статус коммерче-

ских организаций. 

29. Административно-правовой статус некоммер-

ческих организаций. 

30. Административно-правовой статус обще-

ственных и религиозных объединений. 

31. Административно-правовой статус политиче-

ских партий. 

32. Административно-правовой статус професси-

ональных союзов. 

33. Административно-правовой статус саморегу-

лируемых организаций.  

34. Правовой статус органа исполнительной вла-

сти: понятие и структура. 

35. Классификация (виды) органов исполнитель-

ной власти (примеры).  

36. Полномочия Президента Российской Федера-

ции в сфере исполнительной власти: цели, виды, кон-

ституционные и нормативные правовые основы. 

37. Правительство Российской Федерации: поня-

тие, структура, порядок формирования, полномочия, 

нормативные правовые основы деятельности. 

38. Федеральные органы исполнительной власти: 

нормативные правовые основы, виды, порядок форми-

рования, полномочия. 
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39. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: нормативно-правовые основы, 

виды, порядок формирования, полномочия. 

40. Правовые основы государственной службы в 

Российской Федерации, виды государственной служ-

бы. 

41. Правовой статус государственного служащего: 

нормативно-правовые основы, понятие и основные 

элементы. 

42. Прохождение государственной службы в Рос-

сийской Федерации: понятие, нормативно-правовые 

основы, стадии. 

43. Понятие административно-правового акта. 

44. Классификация административно-правовых 

актов (с примерами). 

45. Требования, предъявляемые к административ-

но-правовым актам. 

46. Государственная регистрация, опубликование 

и вступление в силу нормативно-правовых актов орга-

нов исполнительной власти в Российской Федерации.  

47. Административные договоры: понятие, виды, 

нормативно-правовые основы. 

48. Государственная услуга: понятие, виды, поря-

док и нормативно-правовые основы предоставления. 

49. Административный процесс: понятие и струк-

тура. Административно-процессуальное право. 

50. Понятие методов осуществления исполни-

тельной власти. Соотношение методов убеждения и 

принуждения в государственном управлении. 

51. Понятие и особенности административно-

правового принуждения. Виды мер административного 

принуждения. 

52. Административно-предупредительные меры: 

понятие, виды, правовые основы.  

53. Меры административного пресечения: поня-

тие, виды, правовые основы. 

54. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях.  

55. Понятие и особенности административной 

ответственности.  

56. Законодательство Российской Федерации об 

административных правонарушениях: понятие, струк-

тура, перспективы развития.  

57. Понятие и виды административных наказаний.  

58. Правила назначения административных нака-

заний.  

59. Исполнение постановлений о наложении ад-

министративных наказаний. 

60. Участники производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

61. Сроки в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

62. Доказательства по делу об административном 

правонарушении. 

63. Стадии производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

64. Законность, дисциплина и целесообразность в 

сфере исполнительной власти: содержание, соотноше-

ние понятий. 

65. Контроль и надзор в сфере исполнительной 

власти: понятие, особенности, соотношение, виды.  

66. Обращения граждан: понятие, виды, порядок 

рассмотрения. 
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67. Прокурорский надзор за законностью в сфере 

исполнительной власти: понятие, виды, правовые ос-

новы, средства прокурорского реагирования. 

68. Административное судопроизводство: понятие 

и нормативные основы. Административная юстиция. 

69. Понятие, виды, участники, основания админи-

стративных дел (публично-правовых споров), рассмат-

риваемых в судах общей юрисдикции и арбитражных 

судах Российской Федерации.  

70. Процессуальный порядок и особенности су-

дебного рассмотрения и разрешения административ-

ных дел по Кодексу административного судопроизвод-

ства Российской Федерации. 
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Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультирова-

нию (Утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 

167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по исполь-

зованию финансовых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной ва-

люты, товарно-сырьевых рынков A/01.6 

Необходимые знания 

Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 

 Конъюнктура и механизмы функционирования 

финансовых рынков 

Дисциплина 

Финансы 
1. Сущность финансов. Финансовая система. 

2. Закон денежного обращения. Денежная масса, 

денежные агрегаты. 

3. Инфляция: сущность, формы, причины, по-

следствия. 

4. Организация и принципы безналичных расче-

тов. 

5. Понятие и виды банковских счетов. 

6. Проблематика и направления совершенство-

вания безналичных расчетов. 

7. Расчеты посредством  аккредитива. 

8. Валютный курс и факторы его определяющие. 

9. Регулирование валютного курса. Валютная 

политика. 

10. Регулирование валютных операций. 

11. Финансы предприятий. Денежные фонды, об-

разуемые на предприятии. 

12. Понятие и кругооборот основных производ-

ственных фондов. 

13. Финансы граждан. 

14. Необходимость, сущность и функции бюдже-

та. 

15. Бюджетная система. Принципы организации 

бюджетной системы России. 

16. Бюджетная классификация доходов.  

17.       Классификация расходов бюджета. 

17. Ведомственная классификация расходов. 

18. Составление, рассмотрение и принятие бюд-

жета. 

19. Исполнение бюджета. 

20. Отчет об исполнении бюджета. Бюджетный 

контроль. 

21. Балансировка бюджета. 

22. Понятие и содержание налогов 

23.       Функции и принципы налогообложения. 

 Базовые банковские, страховые и инвестицион-

ные продукты и услуги 

 Характеристики финансовых продуктов и услуг 

 Методы экономической диагностики рынка фи-

нансовых услуг 

 Технологии сбора первичной финансовой ин-

формации 

 Основы гражданского, семейного и трудового 

права, регулирующие финансовые отношения 

домохозяйств и влияющие на сферу управления 

личными финансами 

 Нормативная база в области финансовой дея-

тельности 

 Основы макроэкономики, микроэкономики, фи-

нансовой математики, теории вероятностей и 

математической статистики 

 Современная финансовая система и финансовый 

рынок, история развития финансовой системы и 

финансового рынка 

 Принципы работы, область применения и прин-

ципиальные ограничения методов и средств ста-

тистического анализа 

 Методы сбора, обработки и анализа информации 

с применением современных средств связи, ап-

паратно-технических средств и компьютерных 

технологий 

 Технологии проведения социологических и мар-

кетинговых исследований 

 Основы социологии, психологии 

 Основы инвестиционного менеджмента и инве-

стиционного маркетинга 
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23. Классификация налогов. 

24. Налоговая система России. 

25. Необходимость создания  и содержание  вне-

бюджетных фондов. 

26.  Пенсионный фонд. Пенсионная реформа. 

27. Фонды социального страхования и обязатель-

ного медицинского страхования. 

28. Межбюджетные отношения. Бюджетный фе-

дерализм:  теоретический  аспект. 

29. Финансовый рынок: сущность, функциональ-

ное назначение, структура и формы функционирова-

ния. 

30. Сущность, принципы, функции и формы кре-

дита. 

31. Банковская система России. Классификация 

банков. Принципы банковской деятельности. 

32. Пассивные  операции коммерческих банков. 

33. Банковская денежная суда. Алгоритм  получе-

ния. 

34.  Кредит в форме овердрафта. Кредитная ли-

ния. 

35. Лизинговые и факторинговые операции ком-

мерческих банков. 

36. Жилищное ипотечное кредитование. 

37. Необходимость и сущность  страхования. Обя-

зательное и добровольное страхование. Формы добро-

вольного страхования. 

38. Коммерческие аспекты страхования. Страхо-

вой рынок. 

41. Государственный кредит. Формы государ-

ственного кредита. 

42.  Государственные займы: цели, функции, ис-

точники покрытия. 

43. Государственный долг: понятие, классифика-

ция и обслуживание. 

44. Государственный долг России. Управление 

государственным долгом 

45. Центральный Банк Р.Ф. как регулятор банков-

ской системы. 

46. Центральный Банк Р.Ф. как  проводник де-

нежно- кредитной политики. 

 

Дисциплина 

Страхование 
1. Социально-экономическая сущность и функ-

ции страхования. 

2. Роль страхования в рыночной экономике. 

3. Основные принципы страхования. 

4. Классификация отраслей и видов страхования. 

5. Риски в страховании: их классификация, кри-

терии страхуемости . 

6. Актуарные расчеты: понятие, задачи. 

7. Состав и структура страховых тарифов, осно-

вы построения. 

8. Общие принципы расчета нетто-ставки и 

брутто-ставки для страхования жизни и для рисковых 

видов страхования. 

9. Сущность и виды страховых взносов ( премий 

), общий принцип расчета. 

10. Понятие тарификационной системы и ее 

небходимость для страховщика. 

11. Страховой рынок и его участники. 

12. Нормативно-правовое регулирование страхо-
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вой деятельности в РФ. 

13. Органы страхового регулирования и надзора в 

РФ, их права и обязанности. 

14. Правила ограничения, приостановления и от-

зыва лицензии. 

15. Условия лицензирования страховой деятель-

ности в РФ. 

16. Отрасли и виды страхования, регламентируе-

мые законодательством РФ. 

17. Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

18. Платежеспособность страховщика и меры по 

ее обеспечению.  

19. Страховые резервы и их виды, порядок фор-

мирования. 

20. Правила размещения страховых резервов. 

21. Принципы страхования, характерные для лич-

ного страхования. 

22. Принципы страхования, характерные для 

имущественного страхования. 

23. Характеристика страхования жизни. 

24. Характеристика страхования от несчастных 

случаев. 

25. Характеристика медицинского страхования. 

26. Характеристика страхования грузов. 

27. Характеристика страхования имущества юри-

дических и физических лиц. 

28. Характеристика страхования средств наземно-

го транспорта. 

29. Характеристика страхования средств воздуш-

ного транспорта. 

30. Характеристика страхования средств водного 

транспорта. 

31. Характеристика страхования технических рис-

ков. 

32. Характеристика страхования предпринима-

тельских рисков. 

33. Характеристика страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств. 

34. Характеристика страхования профессиональ-

ной ответственности. 

35. Характеристика страхования финансовых рис-

ков. 

36. Характеристика страхования ответственности 

перевозчика. 

37. Характеристика страхования ответственности 

за неисполнение обязательств. 

38. Характеристика страхования гражданской от-

ветственности предприятий – повышенной опасности. 

39. Перестрахование и сострахование. 

40. Современное состояние страхового рынка РФ. 

41. Проблемы взаимодействия российских и ино-

странных страховщиков. 

42. Проблемы и тенденции развития страхования 

в РФ. 

  

Дисциплина 

Экспертиза и оценка инновационных проектов 

1 Основные цели и задачи государственной иннова-

ционной политики. 

2 Управление консорциумом. Понятие и их роль в 

организации инновационной деятельности. 

3 Финансово-промышленные группы, понятие и их 

роль в организации инвестиционной деятельности. 
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4 Холдинговые компании, понятие, организацион-

ная форма и их роль в организации инновационной 

деятельности в России и в зарубежных странах. 

5 Классификация инновационных организаций по 

секторам науки и сферам деятельности. 

6 Особенности организационных структур иннова-

ционных предприятий (организаций). 

7 Венчурный бизнес и источники венчурного фи-

нансирования. 

8 Венчурные фирмы, понятия и предмет их деятель-

ности. Составляющие венчура. 

9 Развитие венчурного бизнеса в России и в странах 

с развитой рыночной экономикой. 

10 Основные этапы инновационного проекта и фазы 

жизненного цикла продукта (технологии). 

11 Фундаментальные и поисковые исследования. По-

нятия и их сущность. 

12 Коммерциализация новаций и момент возврата 

инвестиций. 

13 Инновационное управление как проект постоянно-

го обновления различных сторон деятельности пред-

приятия. 

14 Какие виды инновационной деятельности являют-

ся приоритетными в программе развития на передовых 

российских предприятиях? 

15 Комплекс задач, который должен решаться инно-

вационными менеджерами. 

16 Управление реструктуризацией предприятия, ос-

новные подходы. 

17 Система управления крупными и малыми иннова-

ционными фирмами. 

18 Управление техническим уровнем и качеством 

новой продукции. 

19 Управление инновационным проектом. Сущность 

проекта. 

20 Основные критерии оценки инновационных про-

ектов. 

21 Эффективность инновационного проекта. 

22 Организация патентно-лицензионной деятельно-

сти инновационного предприятия. 

23 Управление патентно-лицензионной деятельно-

стью фирмы. 

24 Управление созданием малого инвестиционного 

предприятия. 

25 Управление рисками при реструктуризации пред-

приятия. 

26 Стратегическое управление инновационной фир-

мой. Сущность и задачи инновационной стратегии. 

27 Особенности инновационной стратегии фирмы в 

условиях рынка. 

28 Стратегическое управление развитием фирмы. 

29 Внедрение научных исследований и новых техно-

логий на предприятиях (операции с недвижимым 

имуществом). 

30 Внедрение и использование информационных и 

коммуникативных технологий в различных отраслях 

народного хозяйства РФ, в т.ч. на  предприятиях (опе-

рации с недвижимым имуществом). 

31 Нанотехнологии: понятие и сущность. Сферы 

применения. 

32 Развитие нанотехнологий в Российской Федера-

ции. 

33 Создание и капитализация Банка развития – ВЭБ, 
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«Роснанотехнологии», «Российской венчурной компа-

нии» как важный этап в развитии инновационных тех-

нологий в России. 

34 Роль государства в организации инновационной 

деятельности. Стратегия и финансирование. 

35 Методы мотивации повышения активности инно-

вационной деятельности. 

36 Роль научных и профессиональных кадров в вы-

полнении инновационных программ. 

37 Методы государственного контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, выделяемых на 

инновационные программы. 

38 Инновации и менеджмент. Роль менеджмента в 

инновационном проекте. 

39 Развитие нанотехнологий в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

40 Система менеджмента качества, как инновацион-

ная сфера в учебном проекте. 

41 Классификация инноваций на предприятиях от-

расли. Краткая их характеристика. 

42 Инновационная технология в системе холдинга. 

43 Тактика фирмы по вопросам инноваций в услови-

ях рынка в России. 

44 Приоритетные виды инноваций на предприятиях 

отрасли (операции с недвижимым имуществом). 

45 Роль технических служб предприятия в развитии и 

внедрении новации на предприятии. 

46 Политика государства по развитию и внедрению 

инновационных технологий. 

47 Методы определения экономической эффективно-

сти инноваций на предприятиях отрасли (операции с 

недвижимым имуществом). 

48 Федеральный закон РФ от 19 июля 2007 г. № 139-

ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий». Его 

краткое содержание и значение. 

49 Место и роль структурных подразделений в дея-

тельности предприятий отрасли (операции с недвижи-

мым имуществом). 

 

Дисциплина 

Рынок ценных бумаг 

1. Рынок ценных бумаг: понятие и основные ха-

рактеристики 

2. Рынок ценных бумаг как элемент финансовой 

системы государства 

3. Субъекты и объекты рынка ценных бумаг 

4. История развития рынка ценных бумаг в Рос-

сии 

5. Основные проблемы развития рынка ценных 

бумаг в России 

6. Понятие и классификация ценных бумаг 

7. Центральный банк России на рынке ценных 

бумаг 

8. Выпуск ценных бумаг коммерческим банком 

9. Права на ценную бумагу в отношении акций и 

облигаций 

10. Управление акционерным обществом 

11. Инвестиционные свойства ценных бумаг 

12. Соотношение акции и облигации 

13. Акции 

14. Виды стоимости и дохода по акциям 

15. Анализ акций крупного акционерного обще-

ства (по выбору студента) 
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16. Облигации 

17. Государственные краткосрочные обязатель-

ства 

18. Анализ ГКО в России в 1990-х гг. 

19. Эмиссия государственных ценных бумаг как 

метод покрытия дефицита государственного бюджета 

20. Облигации федерального займа с переменным 

купоном 

21. Облигации государственного сберегательного 

займа 

22. Понятие и содержание инфраструктуры рынка 

государственных ценных бумаг 

23. Первичный рынок ценных бумаг 

24. Вторичный рынок ценных бумаг 

25. Фондовая биржа и внебиржевой рынок 

26. Операции на фондовой бирже 

27. Биржевые котировки 

28. Роль крупнейших игроков на рынке ценных 

бумаг 

29. Фьючерсы 

30. Опционы 

31. Хеджирование 

32. Посредники рынка ценных бумаг 

33. Дилерская деятельность 

34. Доверительное управление 

35. Брокерская деятельность 

36. Паевые инвестиционные фонды 

37. Держатель реестра 

38. Регистратор 

39. Номинальный держатель 

40. Трансфер-агенты 

41. Институты инфраструктуры на рынке ценных 

бумаг 

42. Депозитарий 

43. Необходимость и функции государственного 

регулирования рынка ценных бумаг 

44. Методы государственного регулирования 

рынка ценных бумаг 

45. Модели государственного регулирования 

рынка ценных бумаг 

46. Зарубежный опыт государственного регулиро-

вания рынка ценных бумаг 

47. Российский опыт государственного регулиро-

вания рынка ценных бумаг 

48. Система государственных органов регулиро-

вания рынка ценных бумаг 

49. Функции и полномочия государственных ор-

ганов регулирования рынка ценных бумаг 

50. Саморегулируемые организации профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг 

 

Дисциплина 

Хозяйственное право 

1. Правоспособность граждан. 

2. Понятие и элементы дееспособности граждан. 

3. Полная дееспособность граждан. Эмансипация 

4. Ограничение дееспособности. 

5. Процедура объявления гражданина умершим. 

6. Признание гражданина безвестно отсутству-

ющим. 

7. Понятие и признаки юридического лица. 

8. Правоспособность юридического лица. 

9. Способы создания  юридических лиц. 
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10. Учредительные документы юридических лиц. 

11. Представительство и филиалы юридического 

лица. 

12. Реорганизация юридических лиц. 

13. Ликвидация юридических лиц. 

14. Банкротство юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей. 

15. Виды юридических лиц 

16. Понятие и содержание права собственности.    

17. Формы и виды права собственности. 

18. Частная собственность. 

19. Государственная и муниципальная собствен-

ность. 

20. Основания приобретения права собственно-

сти. 

21. Прекращение права собственности. 

22. Понятие и виды общей собственности. 

23. Долевая  и совместная собственность. 

24. Понятие и признаки ограниченного вещного 

права. 

25. Право хозяйственного ведения. 

26. Право оперативного управления казенного 

предприятия. 

27. Право оперативного управления частного, 

бюджетного, автономного и казенного учреждения. 

28.  Понятие и функции гражданско-правовой 

ответственности.  

29. Основания возникновения гражданско-

правовой ответственности.  

30. Формы гражданско-правовой ответственно-

сти.  

31. Возмещение убытков как основная форма 

гражданско-правовой ответственности.  

32. Возмещение морального вреда.  

33. Виды гражданско-правовой ответственности.    

34. Договорная и внедоговорная ответственность.  

35. Долевая ответственность.  

36. Солидарная ответственность.  

37. Субсидиарная ответственность.  

38.  Понятие и содержание принципа свободы 

договора. 

39.  Виды договоров.  

40. Основной и предварительный договор.  

41. Договор в пользу третьего лица.  

42. Публичный договор.  

43. Содержание договора.  

44. Общий порядок заключения договора.  

45. Заключение договора в обязательном порядке.  

46. Заключение договора на торгах.  

47. Изменение и расторжение договора.  

48.  Понятие договора купли-продажи.  

49. Общая характеристика купли-продажи.  

50. Элементы договора купли-продажи: стороны 

и предмет.  

51. Элементы договора купли-продажи: цена, 

срок и форма.  

52. Обязанности продавца.  

53. Срок службы, гарантийный срок и срок годно-

сти товара.   

54. Обязанности покупателя.   

55. Права покупателя.  

56. Права продавца.  

57. Особенности договора поставки.  
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58.  Понятие, стороны,  предмет  и форма догово-

ра аренды.   

59. Существенные условия договора аренды.   

60. Обязанности арендодателя.  

61. Права и обязанности арендатора.  

62. Возобновление договора аренды на новый 

срок.   

63. Прекращение договора аренды.   

64. Договор проката.  

65. Договор аренды транспортных средств с эки-

пажем и без экипажа.   

66. Договор аренды зданий и сооружений.  

67. Договор аренды предприятий. 

68.  Понятие  и признаки договора подряда.  

69. Предмет договора подряда.   

70. Стороны договора подряда: заказчик  и под-

рядчик.   

71. Принцип генерального подряда, множествен-

ность лиц в договоре подряда.   

72. Права и обязанности подрядчика.   

73. Права и обязанности заказчика.   

74. Договор строительного подряда и его особен-

ности.    

75. Особенности договора бытового подряда по 

субъектам и по предмету.  

76.  Подряд на выполнение проектных и изыска-

тельных работ.   

77. Подрядные работы для государственных 

нужд. 

78.  Понятия кредитного и расчетного правоот-

ношения.  

79.  Источники правового регулирования.     

80. Понятие и характерные черты договора займа.   

81. Элементы и содержание договора займа.   

82. Понятие кредитного договора и его характе-

ристика.    

83. Стороны, предмет, срок и форма кредитного 

договора.     

84. Существенные условия  и содержание догово-

ра кредита.   

85. Государственный кредит.   

86. Товарный и коммерческий кредит.  

87. Договор банковского счета: понятие, элемен-

ты и содержание договора.   

88. Формы расчетов: наличные и безналичные.   

89. Ограничения наличных расчетов.   

90. Формы безналичных расчетов: платежные 

поручения, аккредитивы,  инкассо и чеки.   

91.  Понятие и признаки обязательства вследствие 

причинения вреда.  

92.  Стороны и условия возникновения обязатель-

ства вследствие причинения вреда.  

93. Условия возникновения ответственности за 

вред, причиненный актами власти.  

94. Ответственность за вред, причиненный актами 

управления.  

95. Ответственность за вред, причиненный в сфе-

ре уголовного преследования.  

96. Ответственность за вред, причиненный неза-

конными действиями суда.  

97. Объем возмещения вреда, причиненного здо-

ровью гражданина.       

98. Понятие и основание возникновения обяза-
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тельства из неосновательного обогащения.  

99. Требования, на которые распространяет свое 

действие правила о возврате неосновательного обога-

щения.    

100. Стороны и предмет обязательства из неоснова-

тельного обогащения.  

101. Состав возмещения, подлежащее возврату по-

терпевшему.  

102. Неосновательное обогащение, не подлежащее 

возврату.   

 

Дисциплина 

Трудовое право 

1. Предмет трудового права как отрасли права.  

2. Трудовые отношения и тесно связанные с ни-

ми отношения. 

3. Метод трудового права. Особенности метода 

трудового права. 

4. Система трудового права. 

5. Принципы трудового права. 

6. Соотношение трудового права со смежными 

отраслями права. 

7. Коллективные переговоры – основная форма 

социального партнерства.  

8. Порядок ведения коллективных переговоров и 

заключения коллективного договора.  

9. Гарантии и компенсации лицам, участвующим 

в коллективных переговорах.  

10. Коллективные договоры. Главные черты кол-

лективного договора. Содержание и структура коллек-

тивного договора. Действие коллективного договора 

во времени и по кругу лиц. 

11. Соглашения как акты социального партнер-

ства. 

12. Система и компетенция органов содействия 

занятости населения в Российской Федерации. 

13. Безработные граждане: понятие, статус. Поря-

док регистрации гражданина в качестве безработного. 

Первичная регистрация безработных граждан. Реги-

страция безработных граждан в целях поиска подхо-

дящей работы. Перерегистрация безработных граждан. 

Снятие безработных граждан с регистрационного уче-

та. 

14. Трудоустройство. Подходящая работа. 

15. Права и социальные гарантии безработных. 

16. Организация общественных работ. Професси-

ональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации по направлению службы занятости. 

17. Размер пособия по безработице. Сроки выпла-

ты пособия по безработице. Прекращение, приоста-

новка выплаты пособия по безработице, снижение его 

размера. 

18. Понятие и признаки трудового договора. 

19. Содержание трудового договора. 

20. Виды трудовых договоров. Срочный трудовой 

договор. Договор о работе по совместительству. 

21. Порядок заключения трудового договора. Пе-

речень документов, предъявляемых при заключении 

трудового договора.  

22. Обязательные и дополнительные условия тру-

дового договора. 

23. Испытание при приеме на работу 

24.  Гарантии при заключении трудового догово-
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ра. 

25. Трудовая книжка. Форма, порядок ведения и 

хранения трудовых книжек. 

26. Персональные данные работника: понятие, 

правила работы с персональными данными. Защита 

персональных данных работника. 

27. Понятие изменения трудового договора. Пере-

вод на другую работу. 

28. Понятие и общие основания прекращения тру-

дового договора. 

29. Понятие и виды рабочего времени. Нормаль-

ное рабочее время. Сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Неполное рабочее время. 

30. Режим рабочего времени: понятие и виды. 

Сменный режим рабочего времени. Режим с вахтовым 

методом организации работ. Режим с разделенным 

рабочим днем. Режим с гибким графиком работы. 

31. Работа за пределами установленной продол-

жительности рабочего времени. Сверхурочная работа. 

Ненормированный рабочий день. 

32. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в 

течение рабочего дня. Еженедельный отдых. Нерабо-

чие праздничные дни. Случаи, которые могут служить 

основанием для привлечения работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

33. Понятие, виды и продолжительность отпусков. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Дополни-

тельные отпуска. Порядок предоставления отпусков. 

Досрочный отзыв из отпуска. 

34. Понятие дисциплины труда и внутреннего 

трудового распорядка. 

35. Поощрения работников. Понятие и виды по-

ощрений. 

36. Понятие и виды дисциплинарной ответствен-

ности работников. 

37. Дисциплинарные взыскания. Порядок наложе-

ния и снятия дисциплинарных взысканий. 

38. Понятие и виды материальной ответственно-

сти. 

39. Материальная ответственность работодателя 

перед работником.  

40. Основания материальной ответственности 

работодателя. Порядок возмещения ущерба, причи-

ненного имуществу работника. 

41. Материальная ответственность работника. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответ-

ственность работника.  

42. Полная материальная ответственность. Дого-

вор о полной материальной ответственности.  

43. Порядок взыскания ущерба. 

44. Трудовой спор: понятие, виды. Классификация 

трудовых споров. 

45. Комиссия по трудовым спорам (КТС): образо-

вание, компетенция, порядок рассмотрения спора. 

46. Порядок рассмотрения индивидуального тру-

дового спора в суде. 

47. Понятие и этапы рассмотрения коллективного 

трудового спора. 

48. Рассмотрение коллективного трудового спора 

в примирительной комиссии. 

49. Рассмотрение коллективного трудового спора 

с участием посредника и в трудовом арбитраже. 

50. Правовое регулирование проведения забастов-
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ки. 

 

Дисциплина 

Финансовое право 
1. Финансовая деятельность государства: поня-

тие, принципы, методы. 

2. Предмет, метод, система и источники финан-

сового права РФ. 

3. Место финансового права в системе отраслей 

права. 

4. Финансовое право как наука. Предмет науки 

финансового права. Место финансового права в систе-

ме юридических наук. 

5. Субъекты финансового права. Субъекты фи-

нансового правоотношения. 

6. Источники финансового права. Финансовое 

законодательство. 

7. Понятие, элементы и виды финансовых право-

отношений.  

8. Основания возникновения, изменения и пре-

кращения финансовых правоотношений.  

9. Формы защиты финансовых правоотношений. 

10. Понятие финансово-правовых норм и их клас-

сификация. 

11. Понятие финансов, их роль. Финансовые фон-

ды. 

12. Правовое положение и функции федеральных 

органов государственной власти, осуществляющих 

финансовую деятельность. 

13. Правовой статус Правительства РФ как участ-

ника финансового правоотношения. 

14. Исполнительные и представительные органы 

субъектов РФ и муниципальных образований как 

участники финансовых правоотношений. 

15. Система финансовых органов РФ. 

16. Правовой статус Министерства финансов РФ 

как участника финансового правоотношения. 

17. Правовой статус Счетной палаты РФ как 

участника финансового правоотношения. 

18. Правовой статус Федерального Казначейства 

РФ как участника финансового правоотношения. 

19. Правовой статус Федеральной налоговой 

службы РФ как участника финансового правоотноше-

ния. 

20. Правовой статус Центрального банка РФ как 

участника финансового правоотношения. 

21. Конституционные основы финансовой дея-

тельности в РФ. 

22. Понятие, задачи, методы  и функции финансо-

вого контроля. 

23. Виды финансового контроля, органы его осу-

ществления. 

24. Финансовый контроль, осуществляемый фи-

нансово-кредитными органами.  

25. Ведомственный и внутрихозяйственный фи-

нансовый контроль. 

26. Аудиторская деятельность как вид финансово-

го контроля. Субъекты аудита. 

27. Понятие и виды аудита. Стандарты аудита. 

28. Бюджетное право: понятие, предмет, консти-

туционные основы. 

29. Бюджетное устройство и бюджетная система 

по Российскому законодательству. 



87 

30. Федеральный бюджет: состав доходов и рас-

ходов. 

31. Дефицит бюджета и механизм его сбалансиро-

ванности. 

32. Бюджетные права субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. 

33. Консолидированный бюджет, бюджет разви-

тия.  

34. Бюджетный процесс: понятие, принципы, ста-

дии.  

35. Участники бюджетного процесса. Организа-

ция бюджетного процесса в РФ. 

36. Общая характеристика стадии – составление 

проекта федерального бюджета. 

37. Общая характеристика стадии – рассмотрение 

и утверждение федерального бюджета. 

38. Исполнение бюджетов. Органы, исполняющие 

бюджеты. 

39. Общая характеристика стадии – утверждение 

отчета об исполнении федерального бюджета. 

40. Бюджетная классификация. 

41. Понятие и виды межбюджетных отношений. 

42. Бюджетное регулирование: понятие, методы и 

субъекты.  

43. Понятие и виды ответственности за наруше-

ние бюджетного законодательства. 

44. Понятие и система государственных доходов, 

и их классификация. 

45. Основные методы мобилизации государствен-

ных доходов. 

46. Понятие, система государственных расходов, 

их правовые основы. 

47. Понятие финансирования, его принципы и 

источники. 

48. Режимы финансирования; особенности смет-

но-бюджетного финансирования.  

49. Внебюджетные государственные фонды. 

50. Понятие налогового права и источники нало-

гового права РФ. 

51. Принципы налогового права. Понятие и функ-

ции налогов. 

52. Классификация налогов. Налог и сбор: сход-

ства и различия. 

53. Налоговое законодательство РФ. Принципы 

взимания налогов на территории РФ.  

54. Основные элементы закона о налоге. 

55. Налоговые правоотношения: понятие, элемен-

ты. 

56. Права налогоплательщиков. Право на отсроч-

ку, рассрочку, инвестиционный налоговый кредит. 

57. Обязанности налогоплательщиков. Обязан-

ность подать налоговую декларацию. 

58. Ответственность налогоплательщиков за 

нарушение норм налогового законодательства РФ. 

59. Понятие налоговых агентов. Обязанности 

налоговых агентов по законодательству Российской 

Федерации. 

60. Права налоговых органов РФ.  

61. Налоговые проверки: понятие и виды. 

62. Обязанности налоговых органов РФ. 

63. Зачет, возврат сумм излишне уплаченных (из-

лишне взысканных) налогов. 

64. Ответственность банков за нарушение налого-
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вого законодательства. 

65. Роль налоговых инспекций в обеспечении со-

блюдения налогового законодательства РФ. 

66. Юридические лица как субъекты налоговых 

правоотношений. 

67. Резиденство в налоговых правоотношениях. 

68. Физические лица как субъекты налоговых 

правоотношений. 

69. Представительство в налоговых правоотноше-

ниях. Взаимозависимые лица. 

70. Сроки давности в налоговых правоотношени-

ях. 

71. Налоговая пеня: правовая природа платежа. 

72. Понятие и структура кредитной системы РФ. 

73. Понятие, формы и роль государственного кре-

дита. 

74. Государственный внешний и внутренний долг 

РФ. Источники погашения государственного долга. 

75. Банковская система РФ: структура, принципы 

функционирования. 

76. Понятие и виды государственного страхова-

ния в РФ. 

77. Обязательное страхование. Страхование со-

трудников таможенных органов России. 

78. Понятие денежной системы в РФ. Денежная 

единица РФ. Денежная масса. 

79. Понятие и правовые особенности денежного 

обращения в РФ. Эмиссия денежных знаков. 

80. Полномочия Центрального Банка России в 

сфере денежно-кредитного регулирования. 

81. Инструменты денежно-кредитной политики, 

осуществляемой ЦБ РФ: общая характеристика. 

82. Формы безналичных расчетов: общая характе-

ристика. 

83. Понятие кассовых операций. Лимит кассы. 

Денежная масса. 

84. Понятие и виды банковских операций и сде-

лок. 

85. Валютное законодательство РФ. 

86. Мировые и региональные валютные системы: 

понятие, виды и элементы. 

87. Валютная система РФ: понятие и элементы. 

88. Валютные операции, их участники. 

89. Органы и агенты валютного контроля. 

 

Дисциплина 

Бюджетное право 

1. Понятие бюджетного права 

2. Понятие и структура бюджетных правоотно-

шений 

3. Субъекты бюджетных правоотношений. 

4. Источники бюджетного права 

5. Система бюджетного законодательства 

6. Структура и порядок применения Бюджетного 

кодекса РФ 

7. Нормы бюджетного права, содержащиеся в 

иных нормативно-правовых актах 

8. Система правового регулирования государ-

ственных внебюджетных фондов 

9. Понятие и основные стадии бюджетного про-

цесса 

10. Участники бюджетного процесса 

11. Порядок составления проектов бюджетов 
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12. Процедуры рассмотрения и утверждения 

бюджета 

13. Правовое регулирование процесса исполнения 

бюджетов 

14. Правовое регулирование формирования и рас-

пределения доходов бюджетов 

15. Правовое регулирование планирования и ис-

полнения бюджетов по расходам 

16. Система и основные принципы межбюджет-

ных отношений 

17. Порядок предоставления и использования до-

таций 

18. Порядок предоставления и использования суб-

сидий 

19. Порядок предоставления и использования суб-

венций 

20. Государство как субъект кредитных отноше-

ний 

21. Полномочия и ответственность государства 

как кредитора, заемщика и гаранта 

22. Регулирование дефицитов бюджетов 

23. Правовое регулирование государственного 

долга РФ 

24. Правовое регулирование государственного 

долга субъекта РФ 

25. Правовое регулирование муниципального дол-

га 

26. Правовое регулирование оборота государ-

ственных и муниципальных ценных бумаг 

27. Условия предоставления государственных и 

муниципальных гарантий 

28. Принципы реструктуризации государственно-

го и муниципального долга 

29. Правовое регулирование долга иностранных 

государств перед РФ 

30. Принципы совершенствования правового по-

ложения государственных и муниципальных учрежде-

ний 

31. Правовое регулирование деятельности казен-

ных учреждений 

32. Правовое регулирование деятельности бюд-

жетных учреждений 

33. Правовое регулирование деятельности авто-

номных учреждений 

34. Субсидии как форма финансирования госу-

дарственных и муниципальных заданий 

35. Порядок размещения государственного и му-

ниципального заказа 

36. Порядок формирования бюджетной сметы 

37. Принципы и формы государственного и муни-

ципального финансового контроля 

38. Система органов государственного финансо-

вого контроля 

39. Ответственность участников бюджетного про-

цесса 

40. Основные виды нарушений бюджетного зако-

нодательства 

41. Основные санкции за нарушение бюджетного 

законодательства 

42. Административная, гражданско-правовая и 

уголовная ответственность участников бюджетных 

отношений 
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Дисциплина 

Экономическая теория 

1. Зарождение, основные этапы и направления 

развития экономической теории. 

2. Методы экономического анализа. 

3. Предмет экономической теории.  

4. Собственность как экономическая и юридиче-

ская категория.  

5. Экономические системы и модели.  

6. Возникновение, сущность, функции и струк-

тура рынка.  

7. Рыночная цена и рыночное равновесие  

8. Полезность, потребности и потребительские 

предпочтения.  

9. Индивидуальный и рыночный спрос: цена и 

объем спроса.  

10. Понятие производства и производственный 

процесс.  

11. Издержки производства: понятие и виды.  

12. Типы рынка: совершенная и несовершенная 

конкуренция.  

13. Источники и выгоды монопольной власти и их 

измерение.  

14. Монополистическая конкуренция.  

15. Олигополия и антимонопольное регулирова-

ние.  

16. Спрос на факторы производства.  

17. Предложение факторов производства.  

18. Спрос на труд и конкуренция на рынке труда.  

19. Особенности рынка капитала.  

20. Особенность рынка земли и природных ресур-

сов.  

21. Основные понятия макроэкономической тео-

рии.  

22. Макроэкономические показатели.  

23. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт  

24. (ВНП): методы их исчисления.  

25. Национальное богатство и национальный до-

ход: содержание и структура.  

26. Система национальных счетов  

27. Зарождение, основные этапы и направления 

развития экономической теории. 

28. Методы экономического анализа. 

29. Предмет экономической теории.  

30. Собственность как экономическая и юридиче-

ская категория.  

31. Экономические системы и модели.  

32. Возникновение, сущность, функции и струк-

тура рынка.  

33. Рыночная цена и рыночное равновесие  

34. Полезность, потребности и потребительские 

предпочтения.  

35. Индивидуальный и рыночный спрос: цена и 

объем спроса.  

36. Понятие производства и производственный 

процесс.  

37. Издержки производства: понятие и виды.  

38. Типы рынка: совершенная и несовершенная 

конкуренция.  

39. Источники и выгоды монопольной власти и их 

измерение.  

40. Монополистическая конкуренция.  
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41. Олигополия и антимонопольное регулирова-

ние.  

42. Спрос на факторы производства.  

43. Предложение факторов производства.  

44. Спрос на труд и конкуренция на рынке труда.  

45. Особенности рынка капитала.  

46. Особенность рынка земли и природных ресур-

сов.  

47. Основные понятия макроэкономической тео-

рии.  

48. Макроэкономические показатели.  

49. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт  

50. (ВНП): методы их исчисления.  

51. Национальное богатство и национальный до-

ход: содержание и структура.  

52. Система национальных счетов  

53. Деньги. Денежно-кредитная политика госу-

дарства.  

54. Банковская система. Механизм денежного 

рынка.  

55. Государственный бюджет РФ.  

56. Налоговая система и фискальная (бюджетно-

налоговая) политика государства.  

57. Понятие и типы денежной системы  

58. Рынок денег и его структура в переходной 

экономике России.  

59. Сущность, функции и роль кредита в совре-

менной рыночной экономике.  

60. Структура банковской (кредитной) системы.  

61. Кредитно-денежная политика Центрального 

банка. Политика дешевых и дорогих денег.  

62. Основные формы макроэкономической неста-

бильности в современной экономике.  

63. Инфляция как многофакторное явление. Ан-

тиинфляционная политика.  

64. Особенности антиинфляционной политики 

России в 90-х гг. XX в.  

65. Экономические циклы. Безработица. Пробле-

мы занятости в России в  

современных условиях.  

66. Понятие и типы экономического роста.  

67. Факторы (источники) экономического роста.  

68. Теории и модели экономического роста.  

69. Государственное регулирование экономиче-

ского роста.  

70. Условия возникновения, сущность и черты 

мирового хозяйства.  

71. Интернационализация хозяйственной жизни и 

мировой рынок.  

72. Кооперация труда на международном уровне и 

ее виды.  

73. Мировой рынок товаров и услуг.  

74. Мировая валютная система.  

75. Особенности переходной экономики России.  

76. Типы переходной экономики. Объективные 

предпосылки переходных  

состояний хозяйственных систем.  

77. Реформирование отношений собственности в 

переходной экономике.  

78. Структурные сдвиги в российской экономике.  

79. Формирование открытой экономики в услови-

ях глобализации хозяйственной деятельности.  
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80. Участие России в международных экономиче-

ских организациях.  

81. Россия и ВТО. 

 

Дисциплина 

Математика 
1. Множества и основные способы их задания.  

2. Основные действия над множествами и их свойства.  

3. Символы математической логики и их применение.  

4. Булевы функции. Булева алгебра. 

5. Вещественные, рациональные, целые и натуральные 

числа. Расширенная область вещественных чисел. 

Арифметические действия над вещественными числа-

ми, свойства арифметических действий. 

6. Упорядоченность множества вещественных чисел. 

Отношения порядка на множестве вещественных чи-

сел и их свойства 

7. Принцип Архимеда и следствия из него.  

8. Принцип вложенных отрезков Кантора.  

9. Метод координат.  

10. Комплексные числа. Изображение комплексных 

чисел точками комплексной плоскости. Модуль и ар-

гумент комплексного числа. 

11. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

представления комплексных чисел. Формула Эйлера. 

Действия над комплексными числами в алгебраиче-

ской и тригонометрической формах. 

12. Показательная форма представления комплексных 

чисел. Степени и корни комплексных чисел.    

13. Линейное векторное пространство. Аксиомы ли-

нейного пространства и следствия из аксиом. 

14. Геометрические векторы. Основные операции над 

геометрическими векторами (сложение, умножение на 

число, вычитание).  

15. Линейная зависимость и линейная независимость 

элементов линейного пространства. Размерность и 

базис линейного пространства. Разложение вектора по 

базису. 

16. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

Угол между векторами. Ортогональность и коллинеар-

ность векторов. Проекция вектора на заданное направ-

ление.  

17. Норма и основные свойства нормы. Ортонормиро-

ванный базис в линейном пространстве. Координаты 

вектора в ортонормированном базисе. Модуль вектора 

и направляющие косинусы. Свойства направляющих 

косинусов.  

18. Векторное произведение векторов и его свойства.  

19. Смешанное произведение векторов и его свойства. 

20. Матрицы и действия с ними. Свойства действий с 

матрицами. Определитель квадратной матрицы. Ос-

новные приёмы вычисления определителей. Свойства 

определителей.  

21. Миноры и алгебраические дополнения элементов 

матрицы. Элементарные преобразования матриц. Об-

щие методы вычисления определителей.  

22. Обратная матрица. Свойства обращения матриц. 

23. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений 

методом Крамера, матричным методом и методом 

Гаусса. 

24. Ранг матрицы. Практические методы вычисления 

ранга матрицы. 
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25. Теорема Кронекера-Капелли. Базисные и свобод-

ные переменные. Решение систем линейных алгебраи-

ческих уравнений в соответствии с теоремой Кронеке-

ра-Капелли. 

26. Однородные системы линейных алгебраических 

уравнений. Достаточное условие существования не-

тривиальных решений неоднородных систем линей-

ных алгебраических уравнений.  

27.Системы линейных неравенств. Геометрический 

смысл системы линейных неравенств. Основные мето-

ды решения систем линейных неравенств.  

28. Линейный оператор, матрица линейного оператора. 

Собственные числа и собственные векторы линейного 

оператора. Свойства собственных чисел и собственных 

векторов.  

29. Линейные преобразования переменных. Преобра-

зования декартовых координат.   Линейные функции. 

Дуальные базисы в линейных пространствах.  

30. Квадратичные формы. Матрица квадратичной 

формы. Основные приёмы диагонализации квадратич-

ных форм. 

31.Системы координат на плоскости. Расстояние меж-

ду двумя точками плоскости. Прямая на плоскости. 

32. Основные формы уравнения прямой на плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых: параллельность 

и перпендикулярность прямых, угол между прямыми. 

Расстояние от точки до прямой. 

33. Плоские кривые второго порядка: окружность, эл-

липс,  гипербола и парабола. Канонические уравнения 

кривых второго порядка. 

34.  Важнейшие свойства кривых второго порядка.  

Приведение общего уравнения кривой второго порядка 

к каноническому виду. 

35.Системы координат в пространстве. Расстояние 

между двумя точками. Плоскость в пространстве.  

36.Основные формы уравнения плоскости. Взаимное 

расположение двух плоскостей: параллельность и пер-

пендикулярность плоскостей, угол между плоскостя-

ми. Расстояние от точки до плоскости.  

37. Прямая в пространстве. Основные формы уравне-

ния прямой в пространстве. Взаимное расположение 

двух прямых: параллельность и перпендикулярность 

прямых, угол между прямыми, скрещивающиеся пря-

мые.  

38.Взаимное расположение прямой и плоскости: па-

раллельность прямой и плоскости, перпендикуляр-

ность прямой и плоскости, угол между прямой и плос-

костью.  

39.  Канонические уравнения  важнейших поверхно-

стей второго порядка.  

40.Функция вещественного аргумента. Основные спо-

собы задания. Основные элементарные функции. 

41. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Второй замечательный предел. 

42. Предел функции в точке. Односторонние пределы 

функции в точке. Непрерывность функции в точке. 

Классификация точек разрыва. Основные свойства  

непрерывных функций. 

43. Основные теоремы о пределах. Предельные пере-

ходы. 

44. Предел функции на бесконечности. Бесконечно 

малые величины. Основные теоремы о бесконечно 

малых. Сравнение бесконечно малых.  
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45. Первый замечательный предел, другие важные 

пределы. Основные эквивалентности бесконечно ма-

лых.  

46 Бесконечно большие величины. Связь бесконечно 

больших величин с бесконечно малыми.  

47. Неопределённые выражения. Раскрытие неопреде-

лённостей. 

48. Дифференцируемость функции, первый дифферен-

циал и производная первого порядка.  

49. Смысл первой производной и первого дифферен-

циала. Инвариантность формы первого дифференциа-

ла.  

50. Правила дифференцирования. Исследование моно-

тонности функций по первой производной. 

 51. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Исследование выпуклости (вогнутости) функций по 

второй производной. Точки перегиба графика. 

52.  Основные теоремы дифференциального исчисле-

ния (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши).  

53. Формула Тейлора для многочлена.  

54. Локальные экстремумы функций (необходимые и 

достаточные условия).  

55. Исследование функций и построение графиков.  

56. Функции нескольких переменных. Основные опре-

деления. Геометрический смысл функции двух пере-

менных, физический смысл функции трёх переменных. 

Поверхности и линии уровня. 

57.  Предел и непрерывность функции. Последова-

тельные пределы, поточечная и покоординатная схо-

димость. 

58. Дифференцируемость и дифференциал первого 

порядка. Частные дифференциалы первого порядка и 

частные производные первого порядка. Геометриче-

ский смысл дифференциала первого порядка. 

59. Градиент и его геометрический смысл. Производ-

ная по направлению. 

60.  Частные производные и дифференциалы высших 

порядков. Условие независимости смешанных произ-

водных от очерёдности  дифференцирования. 

61. Локальные экстремумы функции нескольких пере-

менных. Необходимое и достаточные  условия локаль-

ного экстремума.  

62. Условный экстремум. Метод параметризации и 

метод множителей Лагранжа.  

63. Первообразная и неопределенный интеграл. Свой-

ства неопределённого интеграла.  

64.Таблица элементарных интегралов. Непосредствен-

ное интегрирование. Интегрирование заменой пере-

менной. 

65. Интегрирование методом подстановки. Основные 

подстановки. Интегрирование по частям. 

66. Рациональные функции. Разложение рациональных 

функций на сумму элементарных дробей. Интегралы 

от элементарных дробей. 

67.Задача о вычислении площади плоской фигуры. 

Определённый интеграл Римана. Свойства определён-

ного интеграла. 

68. Формула Ньютона-Лейбница. Интегралы по сим-

метричным промежуткам от чётных и нечётных функ-

ций. 

69. Оценки интегралов. Теорема о среднем. 

70. Интеграл с переменным верхним пределом. Инте-

гралы по бесконечным промежуткам. Абсолютная и 



95 

условная сходимость несобственных интегралов. 

71. Главное значение (значение в смысле Коши) не-

собственного интеграла с двумя бесконечными преде-

лами. Признаки сходимости интегралов по бесконеч-

ным промежуткам. 

72. Интегралы от разрывных функций. Признаки схо-

димости интегралов от разрывных функций. 

73.Определение интеграла по области. Свойства инте-

грала по области. 

74. Теорема о среднем для интеграла по области. Инте-

грал по области как аддитивная функция области. 

75. Двойные, тройные и криволинейные  интегралы 

как интегралы по соответствующим областям. 

76. Взаимосвязь криволинейных интегралов по длине 

дуги и по координатам. Условие независимости криво-

линейного интеграла от пути интегрирования. 

77. Числовой ряд. Способы задания числовых рядов. 

Знакопостоянные числовые ряды. 

78. Сходимость ряда. Необходимое условие сходимо-

сти и достаточный признак расходимости знакопосто-

янного ряда. 

79. Свойства числовых рядов.  Достаточные признаки 

сходимости знакопостоянных рядов. 

80. Знакопеременные и знакочередующиеся числовые 

ряды. Ряд Лейбница. 

81. Степенной ряд. Теорема Абеля. Радиус (интервал) 

сходимости степенного ряда. 

82. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложения важней-

ших элементарных функций в  степенной ряд.  

83.Задачи, приводящие к дифференциальным уравне-

ниям (экономика, социология и др.). Дифференциаль-

ные уравнения первого порядка. Поле направлений.  

84.Теорема существования и единственности решения 

для уравнения первого порядка. Общее решение урав-

нения первого порядка. 

85.Задача Коши для дифференциального уравнения 

первого порядка, её геометрический смысл. Частное 

решение уравнения первого порядка.  

86. Уравнение с разделёнными переменными. Уравне-

ние с разделяющимися переменными. 

87.Линейное дифференциальное уравнение первого 

порядка. 

88. Уравнение Бернулли. 

89. Однородное дифференциальное уравнение первого 

порядка. 

90. Дифференциальное уравнение первого порядка в 

полных дифференциалах. 

91. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Общее и частное решения дифференциального урав-

нения. Теорема существования и единственности ре-

шения дифференциального уравнения.  

92. Линейные дифференциальные уравнения. Структу-

ра общего решения линейного дифференциального 

уравнения. 

93. Фундаментальная система решений однородного 

линейного дифференциального уравнения. Свойства 

фундаментальной системы решений. 

94. Линейное дифференциальное уравнение второго 

порядка с постоянными коэффициентами. Построение 

общего решения однородного линейного дифференци-

ального уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами.  

95. Линейное дифференциальное уравнение второго 
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порядка с правой частью стандартного вида. Построе-

ние частного решения по виду правой части. 

96. Метод Лагранжа построения частного решения для 

уравнения с правой частью произвольного вида. 

97.Системы обыкновенных дифференциальных урав-

нений. Нормальная система обыкновенных дифферен-

циальных уравнений. 

98. Эквивалентность нормальной системы обыкновен-

ных дифференциальных уравнений дифференциаль-

ному уравнению соответствующего порядка. 

99. Нормальные системы линейных однородных диф-

ференциальных уравнений с постоянными коэффици-

ентами. Фундаментальная система решений нормаль-

ной системы линейных однородных дифференциаль-

ных уравнений. 

100. Матричный метод решения системы линейных 

однородных дифференциальных уравнений с постоян-

ными коэффициентами. 

101. Автономная система двух дифференциальных 

уравнений первого порядка.  

102. Фазовое пространство автономной системы. Фа-

зовые траектории и фазовый портрет автономной си-

стемы.  

103.Понятие устойчивости автономной системы. Точ-

ки бифуркации. 

104.Пространство элементарных событий. Алгебра 

событий. 

105. Частота случайного  события. Свойства частот. 

Вероятность события. Классическая вероятность. 

106. Комбинаторика, применение комбинаторных схем 

при вычислении вероятностей сложных событий. 

107.  Аксиоматические свойства вероятности. 

108. Свойства вероятностей для полной группы собы-

тий. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

109. Независимость и несовместность событий. Теоре-

мы сложения и умножения вероятностей.  

110. Повторение опытов. Формула Бернулли. Полино-

миальные вероятности. 

111. Случайные величины. Дискретные  и непрерыв-

ные случайные величины. 

112. Числовые характеристики случайных величин.  

113. Биномиальное распределение. 

114. Распределение Бернулли. 

115. Распределение Пуассона. 

116. Равномерное распределение. 

117. Экспоненциальное распределение. 

118. Гауссовское распределение.  

119.Понятие о многомерных случайных величинах.  

120.Многомерное нормальное распределение.  

121.Условные распределения многомерных случайных 

величин. 

122. Корреляционная зависимость между случайными 

компонентами многомерных распределений.  

123. Двумерное распределение. 

124.Сущность выборочного метода. Вариационный 

ряд. Выборочная функция распределения. Полигон 

частот и гистограмма.  

125. Выборочные моменты.  

126. Распределение χ – квадрат. 

127. Распределение Стьюдента. 

128 Распределение Фишера.  

129 Точечное и интервальное  оценивание  параметров 

распределений. 
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130. Проверка статистических гипотез о значении па-

раметра. 

131. Проверка статистических гипотез о виде закона 

распределения. 

132. Проверка статистических гипотез о независимо-

сти двух случайных величин. 

133. Проверка статистических гипотез об однородно-

сти наблюдений.  

134. Линейная регрессия. Определение параметров 

регрессионного уравнения методом наименьших квад-

ратов. 

 

Дисциплина 

Психология 
1. Предмет, основные категории психологии. 

2. Понятие  и структура психики. 

3. Понятие личности. Соотношение понятий ин-

дивид, личность, индивидуальность. 

4. Проблема личности в психоанализе. 

5. Проблема личности в отечественной психоло-

гии. 

6. Бихевиористский подход к трактовке понятия 

личность. 

7. Личность и условия ее эффективного функци-

онирования в гештальтпсихологии. 

8. Гуманистическое направление в теории лич-

ности. 

9. Ощущение. 

10. Восприятие. 

11. Мышление.  

12. Речь. 

13. Воображение. 

14. Внимание. Способы активизации внимания. 

15. Память. Приемы активизации памяти. 

16. Эмоции и чувства. 

17. Темперамент, его типы и свойства. 

18. Потребностно-мотивационная сфера личности. 

19. Понятие характера, акцентуации характера. 

20. Способности, их происхождение и развитие. 

21. Понятие интеллекта . 

22. Воля. 

23. Деятельность 

24. Психоаналитическая концепция личности 

З.Фрейда. 

25. Механизмы психологической защиты, их роль 

и значение в процессе развития личности. 

26. Аналитическая психология К.Г.Юнга. Понятие 

коллективного бессознательного. 

27. Структура личности в аналитической психоло-

гии К.Г.Юнга. 

28. Индивидуальная психология А.Адлера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультирова-

нию (Утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 

167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по исполь-

зованию финансовых продуктов и услуг (A) 

Подбор в интересах клиента поставщиков фи-

нансовых услуг и консультирование клиента 

по ограниченному кругу финансовых продук-

тов A/02.6 

Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 
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Необходимые знания 

 Базовые банковские, страховые и инвестицион-

ные продукты и услуги 

Дисциплина 

Психология 
Предмет, основные категории психологии. 

2. Понятие  и структура психики. 

3. Понятие личности. Соотношение понятий ин-

дивид, личность, индивидуальность. 

4. Проблема личности в психоанализе. 

5. Проблема личности в отечественной психоло-

гии. 

6. Бихевиористский подход к трактовке понятия 

личность. 

7. Личность и условия ее эффективного функци-

онирования в гештальтпсихологии. 

8. Гуманистическое направление в теории лич-

ности. 

9. Ощущение. 

10. Восприятие. 

11. Мышление.  

12. Речь. 

13. Воображение. 

14. Внимание. Способы активизации внимания. 

15. Память. Приемы активизации памяти. 

16. Эмоции и чувства. 

17. Темперамент, его типы и свойства. 

18. Потребностно-мотивационная сфера личности. 

19. Понятие характера, акцентуации характера. 

20. Способности, их происхождение и развитие. 

21. Понятие интеллекта . 

22. Воля. 

23. Деятельность 

24. Психоаналитическая концепция личности 

З.Фрейда. 

25. Механизмы психологической защиты, их роль 

и значение в процессе развития личности. 

26. Аналитическая психология К.Г.Юнга. Понятие 

коллективного бессознательного. 

27. Структура личности в аналитической психоло-

гии К.Г.Юнга. 

28. Индивидуальная психология А.Адлера 

 

Дисциплина 

Финансы 
1. Сущность финансов. Финансовая система. 

2. Закон денежного обращения. Денежная масса, 

денежные агрегаты. 

3. Инфляция: сущность, формы, причины, по-

следствия. 

4. Организация и принципы безналичных расче-

тов. 

5. Понятие и виды банковских счетов. 

6. Проблематика и направления совершенство-

вания безналичных расчетов. 

7. Расчеты посредством  аккредитива. 

8. Валютный курс и факторы его определяющие. 

9. Регулирование валютного курса. Валютная 

политика. 

10. Регулирование валютных операций. 

11. Финансы предприятий. Денежные фонды, об-

разуемые на предприятии. 

12. Понятие и кругооборот основных производ-

ственных фондов. 

13. Финансы граждан. 

 Основы психологии общения 

 Этика делового общения 

 Технология ведения переговоров (телефонных 

переговоров) 

 Законы и иные нормативные правовые акты, от-

носящиеся к вопросам регулирования связей с 

инвесторами; инвестиционное законодательство 
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14. Необходимость, сущность и функции бюдже-

та. 

15. Бюджетная система. Принципы организации 

бюджетной системы России. 

16. Бюджетная классификация доходов.  

17.       Классификация расходов бюджета. 

17. Ведомственная классификация расходов. 

18. Составление, рассмотрение и принятие бюд-

жета. 

19. Исполнение бюджета. 

20. Отчет об исполнении бюджета. Бюджетный 

контроль. 

21. Балансировка бюджета. 

22. Понятие и содержание налогов 

23.       Функции и принципы налогообложения. 

23. Классификация налогов. 

24. Налоговая система России. 

25. Необходимость создания  и содержание  вне-

бюджетных фондов. 

26.  Пенсионный фонд. Пенсионная реформа. 

27. Фонды социального страхования и обязатель-

ного медицинского страхования. 

28. Межбюджетные отношения. Бюджетный фе-

дерализм:  теоретический  аспект. 

29. Финансовый рынок: сущность, функциональ-

ное назначение, структура и формы функционирова-

ния. 

30. Сущность, принципы, функции и формы кре-

дита. 

31. Банковская система России. Классификация 

банков. Принципы банковской деятельности. 

32. Пассивные  операции коммерческих банков. 

33. Банковская денежная суда. Алгоритм  получе-

ния. 

34.  Кредит в форме овердрафта. Кредитная ли-

ния. 

35. Лизинговые и факторинговые операции ком-

мерческих банков. 

36. Жилищное ипотечное кредитование. 

37. Необходимость и сущность  страхования. Обя-

зательное и добровольное страхование. Формы добро-

вольного страхования. 

38. Коммерческие аспекты страхования. Страхо-

вой рынок. 

41. Государственный кредит. Формы государ-

ственного кредита. 

42.  Государственные займы: цели, функции, ис-

точники покрытия. 

43. Государственный долг: понятие, классифика-

ция и обслуживание. 

44. Государственный долг России. Управление 

государственным долгом 

45. Центральный Банк Р.Ф. как регулятор банков-

ской системы. 

46. Центральный Банк Р.Ф. как  проводник де-

нежно- кредитной политики. 

 

Дисциплина 

Профессиональная этика и служебный этикет 

1. Предмет науки этики, ее структура. 

2. Мораль и ее роль в жизни общества. 

3. Происхождение морали в истории человече-

ской цивилизации. 
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4. Система моральных ценностей и религиозная 

культура. 

5. Человеческая природа как основа морали. 

6. Моральный выбор как ключевой акт нрав-

ственной деятельности личности. 

7. Роль морального выбора в этике управления. 

8. Нравственный конфликт, роль ценностей и 

мотивов в формировании линии поведения. 

9. Сущность, структура и функции морали. 

10. Добро и зло - основополагающие категории 

этики. 

11. Долг и ответственность, их специфика и сущ-

ность. 

12. Профессиональный долг и ответственность - 

ключевые категории профессиональной морали. 

13. Совесть, честь и достоинство личности, их 

содержание и место в индивидуальном поведении 

личности. 

14. Основные тенденции в развитии морали в ХХI 

веке. 

15. Значение моральной прогностики в формиро-

вании культуры управления. 

16. Мораль и право. 

17. Этические аспекты глобальных проблем со-

временности. 

18. Этика античности. 

19. Этические основы раннего христианства. 

20. Особенности этических доктрин католицизма, 

православия и протестантизма. 

21. Этика и культура протестантизма как основа 

современной деловой этики. 

22. Этика И. Канта. 

23. Этика самоограничения, этапы ее развития. 

24. Идеи самоограничения в культуре и этике 

управления. 

25. Этика ненасилия. 

26. Профессиональная этика и этапы ее развития. 

27. Этика управления как неотъемлемая часть 

профессиональной этики. 

28. Идеологизированные системы как элемент 

общей культуры общества. 

29. Специфика управления внутри идеологизиро-

ванной системы и влияние ее на этику управления. 

30. Урбанизация и ее воздействие на традицион-

ную нравственность. 

31. Государственная служба как социальный ин-

ститут и как вид профессиональной деятельности. 

32. Этика государственной службы, ее специфика 

и структура. 

33. Основные причины, влияющие на формирова-

ние и содержание этики государственной службы. 

34. Основные причины, определяющие трансфор-

мацию норм этики государственной службы в ХХI 

веке. 

35. Основные направления изменения этических 

норм государственной службы в ХХ1 веке. 

36. Основные группы нравственных требований к 

представителю государственной службы. 

37. Объективные и субъективные причины, влия-

ющие на востребованность тех или иных нравствен-

ных качеств государственных служащих. 

38. Основные причины формирования негативных 

тенденций в рамках профессиональной морали госу-
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дарственной службы. 

39. Нравственная культура общества и этикет. 

40. Специфика культуры организаций и этикета в 

государственной службе. 

41. Общий этикет поведения и особенности про-

фессионального этикета. 

42. Специфические черты этикета государствен-

ного служащего. 

43. Моральные кодексы (религиозные, професси-

ональные и т.п.) как своды основных добродетелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Профессиональный стандарт  

Специалист по финансовому мониторингу (в 

сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма)  (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 

512н) 

ОТФ Реализация внутреннего контроля в це-

лях ПОД/ФТ в организации (А) 

Разработка правил внутреннего контроля в 

организации в целях ПОД/ФТ   A/01.6 

Необходимые знания 

Примеры вопросов  

в экзаменационных билетах 

 Законодательство Российской Федерации, регу-

лирующее отношения в сфере ПОД/ФТ 

Дисциплина 

Антикоррупционное законодательство и политика 

1. В чём состоит и проявляется сущность кор-

рупции? 

2. Охарактеризуйте фундаментальные причины и 

основания  коррупции в России. 

3. Как определяются масштабы коррупции в 

России и мире? Охарактеризуйте взаимосвязь и взаи-

мообусловленность теневой экономики и коррупции. 

4. Охарактеризуйте систему нормативно-

правового регулирования борьбы с коррупцией. 

5. Международно-правовые акты по противодей-

ствию коррупции. 

6.  охарактеризуйте систему антикоррупционно-

го законодательства российской федерации.  

7. Раскройте содержание базового закона рос-

сийской федерации о противодействии коррупции от 

25 декабря 2008 г. № 273-фз. 

8. Раскройте содержание базового закона рос-

сийской федерации «о государственной гражданской 

службе российской федерации: федеральный закон» от 

2 июля 2004 г. № 79-фз 

9. Охарактеризуйте основные принципы и со-

держание антикоррупционной политики российской 

федерации. 

10. Раскройте значение посланий президента  рос-

сийской федерации федеральному собранию РФ и ука-

зов российской федерации в деле противодействия 

коррупции.  

11. В чём состоят современные организационные 

основы противодействия коррупции? 

12. Охарактеризуйте перечень и составы корруп-

ционных преступлений в соответствии с УК РФ. 

13. Оцените динамику коррупционных преступ-

лений в России за период с 1997 по2013 годы. 

 Типологии отмывания денег 

 Законодательство Российской Федерации, нор-

мативные правовые акты, регулирующие данный 

вид профессиональной деятельности 

 Основные виды финансовых услуг и продуктов в 

профильном секторе, их функции и назначение 
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14. Конвенция ООН против коррупции и её зна-

чение. Опишите международные индексы взяткодате-

лей и восприимчивости коррупции  и  их влияние  на  

инвестиционную привлекательность страны. 

15. Опишите виды взяток и методы наказания за 

них. Система штрафных санкций  за  взятки в РФ. 

16. В чём состоит коррупционная составляющая 

государственного заказа. Охарактеризуйте переход к 

контрактной системе как метод государственного про-

тиводействия коррупции. 

17. Какие вам известны теоретические подходы к 

определению понятия "теневая экономика"? В чем, по 

вашему мнению, их преимущества и недостатки? 

18. Охарактерезуйте общую типологию методов 

измерения теневой экономики и коррупции. 

19. Раскройте содержание понятие "теневая эко-

номика" с точки зрения учетно-статистического под-

хода, основанного на принципах снс-93. 

20. Какие вы знаете основные сферы теневой эко-

номики во взаимодействии с коррупцией? Назовите их 

и дайте краткую характеристику. Охарактеризуйте 

масштабы теневой экономики современной россии. 

21. Назовите основные признаки криминальной 

экономики. Охарактеризуйте её масштабы в России на 

примере резонансных коррупционных преступлений в 

России за период 1993-2013 годов.. 

22. Каково, на ваш взгляд, соотношение понятий 

«теневая экономика» и «криминальная экономика»? 

Всегда ли в них есть коррупционная составляющая? 

23. В чём состоит коррупционная дань малого и 

среднего бизнеса в России.  Антикоррупционная хар-

тия российского бизнеса  и  её влияние  на противо-

действие  коррупции. 

24. Охарактеризуйте  систему мер государствен-

ного предупреждения и противодействия коррупции в 

системе государственного заказа. 

25. Раскройте систему декларирования доходов 

госслужащих и методы проверки её достоверности. 

Охарактеризуйте нормы и требования федеральных 

законов о контроле за расходами  государственных 

служащих и закона о запрете государственным служа-

щим иметь в собственности недвижимость в ино-

странных государствах и счета в иностранных банках. 

26. Какие меры борьбы с коррупцией в госкомпа-

ниях и госбанках проводит правительство, начиная с 

2012 года. 

27. Основные направления государственной стра-

тегии борьбы с коррупцией. 

28. Раскройте указ президента РФ «о националь-

ном плане противодействия коррупции на 2012-2013 

г.г». 

29. Охарактеризуйте роль МВД России в борьбе с 

коррупцией. Приведите примеры раскрытия корруп-

ционных преступлений.  

30. Охарактеризуйте взаимодействие  органов 

МВД, прокуратуры РФ, ФСБ, СК РФ, Счётной палаты 

в противодействии коррупции. Приведите примеры 

эффективного взаимодействия. 

31. Назовите основные виды преступлений, свя-

занные с хищением государственных бюджетных 

средств. В чем их общественная опасность? Приведите 

примеры таких преступлений в россии.  

32. Охарактеризуйте бюджетную реформу в Рос-
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сии как метод противодействия теневой экономике. И 

коррупции в России. 

33. В чём сущность рейдерства? Охарактеризуйте 

российскую практику и последствия для ВПК РФ. 

Охарактеризуйте качество управления государствен-

ными финансами в РФ. Виды финансовых афёр. 

34. Причины и масштабы вывода капитала из Рос-

сии за рубеж. Офшорные риски для экономики РФ. 

Как реализуется задача, поставленная президентом 

российской федерации В.В. Путиным по деофшориза-

ции российской экономики 

35. Что такое процесс «отмывания денег»? Как 

противодействуют легализации незаконных доходов? 

36. Охарактеризуйте преступления, связанные с 

хищением средств с банковских счетов. Опишите схе-

мы похищения денег из систем дистанционного бан-

ковского обслуживания и их последствия. Есть ли в 

этих преступлениях коррупционная составляющая?  

37. Охарактеризуйте значение и основные меха-

низмы осуществления антикоррупционной экспертизы 

государственных нормативно-правовых актов и их 

проектов. 

38. Что такое: парламентское расследование? Ка-

ким законом оно регулируется? Каково значение пар-

ламентского расследования в проведении антикорруп-

ционной политики Российской Федерации. 

39. Опишите региональный опыт нормативного 

обеспечения и реального противодействия коррупции. 

40. Охарактеризуйте организационно-правовые 

основы реализации антикоррупционной политики ис-

полнительными органами государственной власти г. 

Санкт-Петербурга 

 

Дисциплина 

Экономическая безопасность 

Определение категории «экономическая безопасность» 

и ее обоснование.  

2.  Роль и место экономической безопасности в систе-

ме национальной безопасности.  

3.  Процесс формирования национальных интересов 

России в экономической сфере.  

4.  Принципы классификации угроз интересам в эко-

номической сфере.  

5. Отличие потенциальных угроз интересам в эконо-

мической сфере от реальных.  

6.  Следует ли «теневые» процессы в экономике рас-

сматривать в качестве угрозы национальным интере-

сам в экономической сфере и, если следует, то почему?  

7.  Следует ли коррупцию государственного аппарата 

рассматривать в качестве угрозы национальным инте-

ресам в экономической сфере и, если следует, то поче-

му?  

8.  Следует ли криминализацию общественных отно-

шений рассматривать в качестве угрозы национальным 

интересам в экономической сфере и, если следует, то 

почему?  

9.  Содержание внешних угроз национальным эконо-

мическим интересам современной России.  

10.  Структурные компоненты системы обеспечения 

экономической безопасности страны.  

11.  Функциональные компоненты системы обеспече-

ния экономической безопасности страны.  

13.  Основные органы системы обеспечения экономи-
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ческой безопасности России, их функции.  

14.  Какие органы исполнительной власти России и в 

какой степени ведут борьбу с экономическими пре-

ступлениями?  

15.  Основные составляющие негосударственной части 

системы обеспечения экономической безопасности 

России, их функции.  

16.  Обеспечение экономической безопасности России 

на региональном и местном уровнях.  

17. Органы исполнительной власти, несущие основ-

ную нагрузку в обеспечении экономической безопас-

ности современной России.  

18.  Основные направления деятельности и мероприя-

тия по обеспечению экономической безопасности Рос-

сии в настоящее время.  

19.  Раскройте содержание категории «внешнеэконо-

мическая безопасность».  

20.  Раскройте содержание категории «внутриэконо-

мическая безопасность».  

21.  Кратко опишите механизм преодоления сырьевой 

направленности функционирования российской эко-

номики.  

22.  Три основные причины необходимости изучения 

зарубежного опыта обеспечения национальной эконо-

мической безопасности.  

23.  Соотношение концепции экономической безопас-

ности и стратегии обеспечения экономической без-

опасности.  

24.  Конфигурация жизненно важных интересов во 

внутриэкономической сфере современной России и 

условия ее формирования.  

25.  Причины сохранения сырьевой направленности 

функционирования российской экономики.  

26.  Причины деградации научно-технологического 

потенциала постсоветской России.  

27.  Условия и причины обращения правительств мно-

гих стран к обеспечению экономической безопасности 

своих стран в 30-е гг. ХX. века.  

28.  Имеются ли у России какие-либо конкурентные 

преимущества в экономической сфере в настоящее 

время?  

29.  Причины утечки капитала из постсоветской Рос-

сии.  

30.  Жизненно важные интересы государства в сфере 

управления своей собственностью.  

31.  Особенности обеспечения экономической без-

опасности на региональном и местном уровне.  

32.  Следует ли гармонизировать экономические инте-

ресы федерального центра и регионов России и если 

да, то как?  

33.  Особая роль государства в обеспечении экономи-

ческой безопасности страны.  

34.  Органы, обеспечивающие экономическую без-

опасность негосударственных хозяйствующих субъек-

тов, их структура и функции.  

35.  Определение категории «финансовая безопас-

ность» и ее обоснование.  

36.  Роль и место финансовой безопасности в системе 

экономической безопасности.  

37.  Содержание национальных интересов России 

налогово-бюджетной сфере.  

38.  Условия формирования национальных интересов 

постсоветской России в финансовой сфере.  
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39.  Содержание национальных интересов России в 

банковско-кредитной сфере.  

40. Внешние угрозы национальным интересам России 

в финансовой сфере.  

41. Критерии финансовой безопасности.  

42. Существующие методы оценки масштабов «тене-

вой» хозяйственной деятельности.  

43. Органы государственной власти России, ответ-

ственные за обеспечение финансовой безопасности 

страны.  

44. Внутренние угрозы национальным интересам Рос-

сии в финансовой сфере.  

47. Виды финансового контроля, их сущность.  

48. Слабые стороны банковско-кредитной систе-

мы современной России.  

47.  Вероятные последствия вступления России в ВТО 

для ее финансовой безопасности.  

48.  Причины превращения большей части российско-

го банковского сообщества в механизм выкачивания 

денежных средств из страны.  

49.  Зарубежный опыт обеспечения финансовой без-

опасности и возможности его использования в совре-

менной России.  

50.  Основные направления деятельности и мероприя-

тия по обеспечению финансовой безопасности России 

в настоящее время. 

 

Дисциплина 

Финансы 

1. Сущность финансов. Финансовая система. 

2. Закон денежного обращения. Денежная масса, 

денежные агрегаты. 

3. Инфляция: сущность, формы, причины, по-

следствия. 

4. Организация и принципы безналичных расче-

тов. 

5. Понятие и виды банковских счетов. 

6. Проблематика и направления совершенство-

вания безналичных расчетов. 

7. Расчеты посредством  аккредитива. 

8. Валютный курс и факторы его определяющие. 

9. Регулирование валютного курса. Валютная 

политика. 

10. Регулирование валютных операций. 

11. Финансы предприятий. Денежные фонды, об-

разуемые на предприятии. 

12. Понятие и кругооборот основных производ-

ственных фондов. 

13. Финансы граждан. 

14. Необходимость, сущность и функции бюдже-

та. 

15. Бюджетная система. Принципы организации 

бюджетной системы России. 

16. Бюджетная классификация доходов.  

17.       Классификация расходов бюджета. 

17. Ведомственная классификация расходов. 

18. Составление, рассмотрение и принятие бюд-

жета. 

19. Исполнение бюджета. 

20. Отчет об исполнении бюджета. Бюджетный 

контроль. 

21. Балансировка бюджета. 

22. Понятие и содержание налогов 
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23.       Функции и принципы налогообложения. 

23. Классификация налогов. 

24. Налоговая система России. 

25. Необходимость создания  и содержание  вне-

бюджетных фондов. 

26.  Пенсионный фонд. Пенсионная реформа. 

27. Фонды социального страхования и обязатель-

ного медицинского страхования. 

28. Межбюджетные отношения. Бюджетный фе-

дерализм:  теоретический  аспект. 

29. Финансовый рынок: сущность, функциональ-

ное назначение, структура и формы функционирова-

ния. 

30. Сущность, принципы, функции и формы кре-

дита. 

31. Банковская система России. Классификация 

банков. Принципы банковской деятельности. 

32. Пассивные  операции коммерческих банков. 

33. Банковская денежная суда. Алгоритм  получе-

ния. 

34.  Кредит в форме овердрафта. Кредитная ли-

ния. 

35. Лизинговые и факторинговые операции ком-

мерческих банков. 

36. Жилищное ипотечное кредитование. 

37. Необходимость и сущность  страхования. Обя-

зательное и добровольное страхование. Формы добро-

вольного страхования. 

38. Коммерческие аспекты страхования. Страхо-

вой рынок. 

41. Государственный кредит. Формы государ-

ственного кредита. 

42.  Государственные займы: цели, функции, ис-

точники покрытия. 

43. Государственный долг: понятие, классифика-

ция и обслуживание. 

44. Государственный долг России. Управление 

государственным долгом 

45. Центральный Банк Р.Ф. как регулятор банков-

ской системы. 

46. Центральный Банк Р.Ф. как  проводник де-

нежно- кредитной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Профессиональный стандарт  

Специалист по управлению рисками (Утвер-

жден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2015 г. N 591н) 

ОТФ Разработка отдельных направлений 

риск-менеджмента (А) 

Определение контекста, идентификация, ана-

лиз рисков и выработка мероприятий по воз-

действию на риск A/01.6 

Необходимые знания 

 

 Контекст процесса управления рисками Дисциплина 

Оценка рисков 

1. Понятие финансово-экономических рисков. 

2. Области проявления финансово-

экономических рисков. 

3. Методы оценки финансово-экономических 

рисков. 

4. Методические принципы прогнозирования 

финансово-экономических рисков. 

 Критерии, применяемые при оценке риска 

 Анализ ошибок в процессе идентификации и 

анализа рисков 

 Методы идентификации риска 

 Методы анализа и оценки риска (анализ суще-

ствующих контролей и методов по управлению 

рисками и их достаточность, анализ последствий 

рисков, анализ возможностей и оценка вероятно-



107 

сти, предварительный анализ, оценка неопреде-

ленности и чувствительности) 

5. Экономическая сущность  инвестиций. 

6. Понятие инвестиционного проекта. 

7. Товары финансового рынка. 

8. Фондовый рынок. 

9. Первичные ценные бумаги. 

10. Вторичные ценные бумаги. 

11. Действующие лица фондового рынка. 

12. Финансовые вычисления. Понятия интереса 

(процентной ставки), дисконта и дисконт – фактора. 

13. Расчет кредитования по схеме простых про-

центов. 

14. Расчет кредитования по схеме сложных про-

центов. 

15. Сравнение кредитования  по схеме простых и 

сложных процентов. 

16. Расчет кредитования по схеме смешанных 

(комбинированных) процентов. 

17. Расчет дисконтирования по схеме простых 

процентов. 

18. Расчет дисконтирования по схеме сложных 

процентов. Дисконт – фактор. 

19. Эффективная ставка финансовой сделки. 

20. Непрерывная ставка (сила роста). 

21. Непрерывный дисконт. 

22. Однонаправленные потоки платежей. Основ-

ные понятия и связи  между ними. 

23. Финансовая рента (аннуитет) постнумерандо. 

24. Финансовая рента (аннуитет) пренумерандо. 

25. Расчет финансовой ренты (аннуитета) по не-

прерывной схеме. 

26. Двусторонние потоки платежей. Основные 

понятия и связи  между ними. 

27. Эффективная ставка потока платежей. 

28. Эффективная ставка кредита. 

29. Сравнение аннуитетной (равными платежами)  

и дифференцированной схемы погашения кредита. 

Парадокс эффективной процентной ставки кредита. 

30. Учет вероятностных характеристик потоков 

платежей 

31. Финансовые вычисления по ценным бумагам. 

Оценка облигаций с нулевым купоном. 

32. Оценка облигаций с фиксированной купонной 

ставкой. 

33. Оценка бессрочных облигаций с постоянным 

доходом. 

34. Оценка обыкновенных акций. 

35. Оценка акций с равномерно возрастающими 

дивидендами. Формула Гордона. 

36. Формула Модильяни для оценки акций. 

37. Инвестиции. Виды инвестиций. 

38. Понятия «риск» и «неопределенность» 

39. Оценка вероятностей неблагоприятных событий 

(Метод построения деревьев событий Метод «собы-

тия—последствия». Метод деревьев отказов Индексы 

опасности. Методы индексов опасности. Методы 

оценки вероятности рисковых событий и последствий 

их наступления.) 

40. Управление риском: сущность и содержание 

41.Сущность качественного анализа проектных рисков 

42. Идентификация рисков (Структурные диаграммы. 

Карты потоков. Причинно-следственная диаграмма. 

Прямая инспекция.) 

43. Концепции минимизации риска и приемлемого 

 Принципы и правила выбора метода, техники 

оценки риска (достаточность ресурсов, характер 

и степень неопределенности, сложность метода, 

техники) 

 Методы, техники, технологии анализа и оценки 

различных видов риска 

 Возможности инструментов риск-менеджмента 

для анализа рисков организации 

 Методы воздействия на риск 

 План мероприятий по управлению рисками 

 Основы внутреннего контроля 

 Методы и инструменты, применяемые для пре-

дупреждения рисков несоответствия законода-

тельству Российской Федерации и регуляторным 

требованиям 

 Законодательство Российской Федерации и от-

раслевые стандарты по управлению рисками 

 Основные положения международных стандар-

тов по риск-менеджменту и смежным вопросам 
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риска 

44.Инструменты риск-анализа (Метод экспертных 

оценок: Опросные листы SWOT-анализ. Оценка риска 

стадии проекта. Метод Дельфи. Роза рисков и спираль 

рисков. Метод проектов-аналогов (ретроспективные 

прогнозы. Метод ставки процента (дисконта) с по-

правкой на риск. Метод критических значений.). 

45. Инструменты управления рисками (по методам 

управления; сферам деятельности; фазам проектного 

цикла; видам получателей выгод (бенефициариев). 

 

– анализ соответствия тематики ВКР и  необходимых умений, заявленных в профессиональ-

ном стандарте (заполняется таблица 2.3.). 

 

Таблица 2.3.  Сопоставление тематики выпускной квалификационной работы (ВКР) и  

необходимых умений, заявленных в соответствующей Трудовой функции профессио-

нального стандарта 

 

 
Профессиональный стандарт 

(наименование стандарта, ПС №) 
Образовательная программа 

(наименование программы) 

 
Необходимые умения  

(наименование и код(ы) Трудовой функции) 
Перечень тем ВКР 

1 2 3 

1. Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Принятие к учету первичных учетных доку-

ментов о фактах хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта 

А/ 01.5 

Необходимые умения 

Направления укрепления технической составляющей 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Стратегические направления укрепления технико-

технологической составляющей экономической без-

опасности организации (на примере ….) 

Стратегия укрепления финансовой составляющей 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Методика предварительной проверки контрагента в 

целях совершенствования системы экономической 

безопасности (на примере ….) 

Направления укрепления экономической безопасно-

сти в сфере материально-технического снабжения 

хозяйствующего субъекта (на примере ….) 

 

 

 Составлять (оформлять) первичные учетные до-

кументы, в том числе электронные документы 

 Владеть приемами комплексной проверки пер-

вичных учетных документов 

 Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационны-

ми и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 

 Обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив 

2. Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

ОТФ Ведение бухгалтерского учета (А) 

Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяй-

ственной жизни А/ 02.5 

Необходимые умения 

Совершенствование механизма обеспечения финан-

совой безопасности на современном этапе интегра-

ции в мировое хозяйство.  

Развитие организационно-экономических механиз-

мов налогово-проверочной деятельности органов 

внутренних дел в системе обеспечения экономиче-

ской безопасности.  

Направления укрепления информационной безопас-

ности региона: современное состояние и перспекти-

вы укрепления (на примере …)  

Направления укрепления информационной состав-

ляющей экономической безопасности организации 

(на примере ….) 

Стратегия укрепления финансовой составляющей 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Налоговое планирование (оптимизация) как способ 

управления налоговым бременем (на примере ….).  

 Вести регистрацию и накопление данных по-

средством двойной записи, по простой системе 

 Применять правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета, способы начис-

ления амортизации, принятые в учетной полити-

ке экономического субъекта 

 Составлять бухгалтерские записи в соответствии 

с рабочим планом счетов экономического субъ-

екта 
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 Владеть методами калькулирования себестоимо-

сти продукции (работ, услуг), составлять отчет-

ные калькуляции, производить расчеты заработ-

ной платы, пособий и иных выплат работникам 

экономического субъекта 

Финансово-правовые схемы оптимизации финансо-

во-экономической деятельности компании (на при-

мере ….) 

Создание системы защиты экономически значимой 

информации (на примере ….) 

Совершенствование системы проверки финансовой 

устойчивости компании перед заключением граж-

данско-правовых отношений (на примере ….) 

Совершенствование системы работы с должниками 

и взыскания дебиторской задолженности (на приме-

ре ….).  

Оценка уровня экономической безопасности компа-

нии и разработка системы управления рисками (на 

примере ….) 

Совершенствование индикативной системы эконо-

мической безопасности предприятия (на примере 

….) 

Разработка перечня индикаторов, установление их 

пороговых значений по отдельным направлениям 

деятельности компании (на примере ….) 

 

 Исчислять рублевый эквивалент выраженной в 

иностранной валюте стоимости активов и обяза-

тельств 

 Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационны-

ми и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 

3 Итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни А/ 03.5 

Необходимые умения 

Совершенствование системы работы с должниками 

и взыскания дебиторской задолженности (на приме-

ре ….).  

Оценка уровня экономической безопасности компа-

нии и разработка системы управления рисками (на 

примере ….) 

Совершенствование индикативной системы эконо-

мической безопасности предприятия (на примере 

….) 

Разработка перечня индикаторов, установление их 

пороговых значений по отдельным направлениям 

деятельности компании (на примере ) 

 

 Сопоставлять данные аналитического учета с 

оборотами и остатками по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого 

месяца 

 Готовить различные справки, готовить ответы на 

запросы, содержащие информацию, формируе-

мую в системе бухгалтерского учета 

 Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационны-

ми и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 

 Обеспечивать сохранность регистров бухгалтер-

ского учета до передачи их в архив 

 Исправлять ошибки, допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в соответствии с установ-

ленными правилами 

4. Профессиональный стандарт 

Бухгалтера (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061н) 

ОТФ Составление и представление финансо-

вой отчетности экономического субъекта (В) 

Составление бухгалтерской (финансовой) от-

четности B/01.6 

Необходимые умения 

Налоги как фактор экономической безопасности.  

Налоги как фактор финансовой безопасности.  

Направления укрепления информационной состав-

ляющей экономической безопасности организации 

(на примере ….) 

Стратегия укрепления финансовой составляющей 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Диагностика кризисных ситуаций в организации 

(корпорации) (на примере ….) 

Совершенствование организации и функционирова-

ния службы безопасности на предприятии (на при-

мере ….) 

Разработка методики эффективной защиты субъек-

тов малого и среднего предпринимательства от не-

дружественных поглощений (рейдерства).  

Налоговое планирование (оптимизация) как способ 

управления налоговым бременем (на примере ….).  

Финансово-правовые схемы оптимизации финансо-

во-экономической деятельности компании (на при-

мере ….) 

Основные направления по обеспечению экономиче-

ской безопасности интеллектуальной собственности 

 Определять объем учетных работ, структуру и 

численность работников бухгалтерской службы, 

потребность в материально-технических, финан-

совых и иных ресурсах 

 Разрабатывать внутренние организационно-

распорядительные документы, в том числе стан-

дарты бухгалтерского учета экономического 

субъекта 

 Определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную 

политику экономического субъекта 

 Оценивать возможные последствия изменений в 

учетной политике экономического субъекта, в 

том числе их влияние на его дальнейшую дея-
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тельность компании (на примере …) 

Создание системы защиты экономически значимой 

информации (на примере ….) 

Обеспечение безопасности коммерческой деятельно-

сти (на примере ….) 

Методика предварительной проверки контрагента в 

целях совершенствования системы экономической 

безопасности (на примере ….) 

Совершенствование системы проверки финансовой 

устойчивости компании перед заключением граж-

данско-правовых отношений (на примере ….) 

Совершенствование системы работы с должниками 

и взыскания дебиторской задолженности (на приме-

ре ….).  

Экономическая безопасность в сфере безналичных 

расчетов пластиковыми картами (на примере ….) 

Состояние основных фондов как фактор обеспече-

ния экономической безопасности организации (на 

примере ….) 

Стратегия развития хозяйствующего субъекта как 

фактор обеспечения экономической безопасности 

(на примере ….) 

Диверсификация платных услуг как фактор обеспе-

чения экономической безопасности организации (на 

примере ….) 

Финансовая устойчивость как фактор обеспечения 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Инвестиционная деятельность как фактор обеспече-

ния экономической безопасности организации (на 

примере ….) 

 

 Разрабатывать формы первичных учетных доку-

ментов, регистров бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и со-

ставлять график документооборота 

 Организовывать делопроизводство в бухгалтер-

ской службе 

 Планировать объемы и сроки выполнения работ 

в отчетном периоде для целей составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

 Организовывать процесс восстановления бухгал-

терского учета 

 Распределять объем учетных работ между работ-

никами (группами работников) бухгалтерской 

службы 

 Оптимизировать рабочие места для целей веде-

ния бухгалтерского учета 

 Координировать действия работников бухгалтер-

ской службы во взаимоотношениях с представи-

телями внешней и внутренней среды экономиче-

ского субъекта 

 Оценивать уровень профессиональных знаний и 

умений работников бухгалтерской службы 

 Планировать сроки, продолжительность и тема-

тику повышения квалификации работников бух-

галтерской службы 

 Контролировать соблюдение сроков и качества 

выполнения работ по формированию информа-

ции в системе бухгалтерского учета 

 Оценивать существенность информации, рас-

крываемой в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

 Формировать в соответствии с установленными 

правилами числовые показатели в отчетах, вхо-

дящих в состав бухгалтерской (финансовой) от-

четности, при централизованном и децентрали-

зованном ведении бухгалтерского учета 

 Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность при реорганизации или ликвидации юри-

дического лица 

 Владеть методами финансового анализа инфор-

мации, содержащейся в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные рис-

ки и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем 

 Обосновывать принятые экономическим субъек-

том решения при проведении внутреннего кон-

троля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 

 Пользоваться компьютерными программами для 

ведения бухгалтерского учета, информационны-

ми и справочно-правовыми системами, оргтех-

никой 

5. Профессиональный стандарт 

Внутренний аудитор (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 

398н) 

ОТФ Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение консультацион-

ного проекта в составе группы (А) 

Управление дебиторской (и/или кредиторской) за-

долженностью как фактор обеспечения экономиче-

ской безопасности организации (на примере ….) 

Финансовая устойчивость как фактор обеспечения 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Состояние основных фондов как фактор обеспече-

ния экономической безопасности организации (на 
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Проведение внутренней аудиторской провер-

ки в составе группы A/01.6 

Необходимые умения 

примере ….) 

Совершенствование системы проверки финансовой 

устойчивости компании перед заключением граж-

данско-правовых отношений (на примере ….) 

Методика предварительной проверки контрагента в 

целях совершенствования системы экономической 

безопасности (на примере ….) 

 

 Выполнять процедуры тестирования (опрос (за-

прос), наблюдение (осмотр), проверка (инспекти-

рование), повторное выполнение, пересчет (под-

счет), подтверждение), аналитические процедуры 

(анализ финансовых и нефинансовых коэффици-

ентов, статистический анализ, сравнение факти-

ческих и плановых показателей, тренд-анализ), 

либо их сочетания с использованием программ-

ного обеспечения для целей внутреннего аудита 

или без него 

 Применять в работе законы, подзаконные акты и 

локальные нормативные акты организации 

 Анализировать и оценивать информацию, выяв-

лять причинно-следственные связи, делать выво-

ды 

 Использовать методы автоматизации внутренне-

го аудита в объеме, достаточном для выполнения 

внутренней аудиторской проверки 

6. Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультирова-

нию (Утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 

167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по исполь-

зованию финансовых продуктов и услуг (A) 

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских 

услуг, рынка ценных бумаг, иностранной ва-

люты, товарно-сырьевых рынков A/01.6 

Необходимые умения 

Аналитическая ретрооценка инновационно-

инвестиционной безопасности.  

Обеспечение системной инвестиционной безопасно-

сти в условиях глобализации.  

Формирование инновационно-инвестиционных кла-

стеров как фактор устойчивого и безопасного разви-

тия национальной экономики.  

Роль бюджетной системы в обеспечении националь-

ной экономической безопасности.  

Оценка и направления повышения эффективности 

финансовых рынков.  

Роль финансовых рынков в обеспечении экономиче-

ской безопасности.  

Роль фондовых рынков в обеспечении экономиче-

ской безопасности.  

Стратегическая оценка потенциально возможных 

угроз безопасности на долговом рынке.  

Влияние денежно-кредитной политики на обеспече-

ние экономической безопасности страны.  

Стратегические ориентиры развития банковской 

системы.  

Налоги как фактор экономической безопасности.  

Налоги как фактор финансовой безопасности.  

Роль налоговой системы в обеспечении социальной 

безопасности.  

Развитие человеческого потенциала как стратегиче-

ская задача безопасного развития страны.  

Теневизация экономической деятельности и ее влия-

ние на экономическую безопасность.  

Обеспечение экономической безопасности в сфере 

внешнеторговой деятельности.  

Совершенствование механизма обеспечения финан-

совой безопасности на современном этапе интегра-

ции в мировое хозяйство.  

Развитие организационно-экономических механиз-

мов налогово-проверочной деятельности органов 

внутренних дел в системе обеспечения экономиче-

ской безопасности.  

Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в 

сфере правопорядка и механизмы выхода из кризиса.  

Оценка  и прогнозирование кризисных ситуаций в 

сфере финансовой устойчивости региона и механиз-

 Мыслить системно, структурировать информа-

цию 

 Владеть базовыми навыками работы на персо-

нальном компьютере 

 Работать в автоматизированных системах ин-

формационного обеспечения профессиональной 

деятельности 

 Производить информационно-аналитическую 

работу по рынку финансовых продуктов и услуг 

 Получать, интерпретировать и документировать 

результаты исследований 

 Применять универсальное и специализированное 

программное обеспечение, необходимое для сбо-

ра и анализа информации 
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мы выхода из кризиса.  

Экономическая безопасность региона: современное 

состояние и перспективы укрепления (на примере 

…)  

Деятельность налоговой службы как фактор обеспе-

чения экономической безопасности региона (на при-

мере) 

Пути обеспечения финансовой безопасности муни-

ципального образования: современное состояние и 

перспективы укрепления (на примере …)  

Экстремизм как угроза экономической безопасности 

муниципального образования (на примере …) 

Деятельность налоговой службы как фактор обеспе-

чения экономической безопасности муниципального 

образования (на примере) 

 

7. Профессиональный стандарт 

Специалист по финансовому консультирова-

нию (Утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 

167н) 

ОТФ Консультирование клиентов по исполь-

зованию финансовых продуктов и услуг (A) 

Подбор в интересах клиента поставщиков фи-

нансовых услуг и консультирование клиента 

по ограниченному кругу финансовых продук-

тов A/02.6 

Необходимые умения 

Обеспечение системной инвестиционной безопасно-

сти в условиях глобализации.  

Системная инвестиционная безопасность как основа 

устойчивого развития экономики.  

Формирование инновационно-инвестиционных кла-

стеров как фактор устойчивого и безопасного разви-

тия национальной экономики.  

Консолидация финансовых ресурсов государства и 

бизнеса как механизм обеспечения экономической 

безопасности.  

Оценка и направления повышения эффективности 

финансовых рынков.  

Роль финансовых рынков в обеспечении экономиче-

ской безопасности.  

Роль фондовых рынков в обеспечении экономиче-

ской безопасности.  

Стратегическая оценка потенциально возможных 

угроз безопасности на долговом рынке.  

Влияние денежно-кредитной политики на обеспече-

ние экономической безопасности страны.  

Стратегические ориентиры развития банковской 

системы.  

Налоги как фактор экономической безопасности.  

Налоги как фактор финансовой безопасности.  

Роль налоговой системы в обеспечении социальной 

безопасности.  

Совершенствование механизма обеспечения финан-

совой безопасности на современном этапе интегра-

ции в мировое хозяйство.  

Пути обеспечения финансовой безопасности регио-

на: современное состояние и перспективы укрепле-

ния (на примере …)  

Тенденции и проблемы обеспечения инвестицион-

ной безопасности муниципального образования: со-

временное состояние и перспективы укрепления (на 

примере …)  

Пути обеспечения финансовой безопасности муни-

ципального образования: современное состояние и 

перспективы укрепления (на примере …)  

Формирование и исполнение местного бюджета как 

фактор обеспечения экономической безопасности 

муниципального образования (на примере …) 

Корпоративные конфликты: методы защиты (на 

примере ….) 

Налоговое планирование (оптимизация) как способ 

управления налоговым бременем (на примере ….).  

Финансово-правовые схемы оптимизации финансо-

 Работать с программными комплексами по 

управлению клиентскими взаимоотношениями 

 Сравнивать параметры финансовых продуктов 

 Организовывать и проводить деловые перегово-

ры 

 Организовывать и проводить презентации фи-

нансовых продуктов и услуг 

 Предотвращать и улаживать конфликтные ситуа-

ции 
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во-экономической деятельности компании (на при-

мере ….) 

Совершенствование системы проверки финансовой 

устойчивости компании перед заключением граж-

данско-правовых отношений (на примере ….) 

Совершенствование системы работы с должниками 

и взыскания дебиторской задолженности (на приме-

ре ….).  

Тенденции и проблемы обеспечения экономической 

безопасности в сфере управления закупками про-

дукции и размещения заказов (на примере ….) 

Экономическая безопасность в сфере кредитования 

юридических лиц: современное состояние, перспек-

тивы укрепления (на примере ….) 

Экономическая безопасность в сфере потребитель-

ского кредитования населения (на примере ….) 

Управление персоналом как фактор обеспечения 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

 

8. Профессиональный стандарт  

Специалист по финансовому мониторингу (в 

сфере противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма)  (Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 

512н) 

ОТФ Реализация внутреннего контроля в це-

лях ПОД/ФТ в организации (А) 

Разработка правил внутреннего контроля в 

организации в целях ПОД/ФТ   A/01.6 

Необходимые умения 

Теневизация экономической деятельности и ее влия-

ние на экономическую безопасность.  

Развитие организационно-экономических механиз-

мов налогово-проверочной деятельности органов 

внутренних дел в системе обеспечения экономиче-

ской безопасности.  

Экономическая безопасность региона: современное 

состояние и перспективы укрепления (на примере 

…)  

Экстремизм как угроза экономической безопасности 

муниципального образования (на примере …) 

Деятельность налоговой службы как фактор обеспе-

чения экономической безопасности муниципального 

образования (на примере) 

 
 Разрабатывать программы и процедуры внутрен-

него контроля в целях ПОД/ФТ 

 Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, 

нормативные правовые акты и правила внутрен-

него контроля 

 Отслеживать изменения в законодательстве и 

руководствах по вопросам ПОД/ФТ 

9. Профессиональный стандарт  

Специалист по управлению рисками (Утвер-

жден приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2015 г. N 591н) 

ОТФ Разработка отдельных направлений 

риск-менеджмента (А) 

Определение контекста, идентификация, ана-

лиз рисков и выработка мероприятий по воз-

действию на риск A/01.6 

Необходимые умения 

Стратегическая оценка потенциально возможных 

угроз безопасности на долговом рынке.  

Теневизация экономической деятельности и ее влия-

ние на экономическую безопасность.  

Оценка угроз в демографической сфере и их влияние 

на экономическую безопасность страны.  

Оценка и прогнозирование кризисной ситуации в 

сфере производственного потенциала региона и ме-

ханизмы выхода из кризиса. 

Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в 

сфере занятости населения и механизмы выхода из 

кризиса.  

Оценка и прогнозирование  кризисных ситуаций в 

сфере уровня жизни населения и механизмы выхода 

из кризиса.  

Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в 

сфере правопорядка и механизмы выхода из кризиса.  

Оценка  и прогнозирование кризисных ситуаций в 

сфере финансовой устойчивости региона и механиз-

мы выхода из кризиса.  

Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в 

сфере научно-технического потенциала и механизмы 

выхода из кризиса.  

 Определять контекст процесса оценки риска в 

соответствии с внутренней и внешней средой 

функционирования организации, а также особые 

обстоятельства и ограничения 

 Идентифицировать изменения уровня рисков 

 Определять эффективные методы воздействия на 

риск, разрабатывать и внедрять планы воздей-

ствия на риски (совместно с ответственными за 

риск сотрудниками), оказывать помощь ответ-

ственным за риск сотрудникам в правильной 

оценке риска и разработке мероприятий по их 

управлению 
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 Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестиро-

вать и верифицировать методики управления 

рисками с учетом отраслевой специфики 

Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в 

сфере окружающей среды и механизмы выхода из 

кризиса.  

Оценка и прогнозирование кризисных ситуаций в 

сфере демографических процессов и механизмы вы-

хода из кризиса.  

Совершенствование системы экономической без-

опасности организации (на примере..) 

Недружественные слияния и поглощения: методы 

защиты хозяйствующего субъекта  

Направления укрепления информационной состав-

ляющей экономической безопасности организации 

(на примере ….) 

Пути совершенствования кадровой составляющей 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Направления укрепления инженерно-технической 

составляющей экономической безопасности органи-

зации (на примере ….) 

Направления укрепления технической составляющей 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Стратегические направления укрепления технико-

технологической составляющей экономической без-

опасности организации (на примере ….) 

Стратегия укрепления финансовой составляющей 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Направления укрепления экологической составляю-

щей экономической безопасности организации (на 

примере ….) 

Направления укрепления силовой составляющей 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Стратегия экономической безопасности предприятия 

(на примере ….) 

Риски предприятий как объект управления (на при-

мере ….) 

Диагностика кризисных ситуаций в организации 

(корпорации) (на примере ….) 

Совершенствование организации и функционирова-

ния службы безопасности на предприятии (на при-

мере ….) 

Корпоративные конфликты: методы защиты (на 

примере ….) 

Корпоративная политика защиты бизнеса (на приме-

ре ….) 

Комплексные методы защиты от недружественных 

поглощений (на примере ….) 

Разработка методики эффективной защиты субъек-

тов малого и среднего предпринимательства от не-

дружественных поглощений (рейдерства).  

Финансово-правовые схемы оптимизации финансо-

во-экономической деятельности компании (на при-

мере ….) 

Защита интересов компании от неправомочных дей-

ствий государственных органов (на примере ….) 

Совершенствование системы отстаивания интересов 

компании в арбитражном суде, в том числе по воз-

врату долгов и взысканию дебиторской задолженно-

сти (на примере..) 

Эффективная защита прав и законных интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Отбирать подходящие методы оценки рисков и 

эффективно применять их 

 Анализировать риски, основываясь на их вероят-

ности и последствиях 

 Владеть программным обеспечением (текстовые, 

графические, табличные и аналитические прило-

жения, приложения для визуального представле-

ния данных) для работы с информацией на 

уровне опытного пользователя 
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при проведении государственного и муниципального 

контроля (надзора) (на примере ….) 

Коммерческая тайна как механизм защиты интере-

сов фирмы (на примере ….) 

Основные направления по обеспечению экономиче-

ской безопасности интеллектуальной собственности 

компании (на примере …) 

Создание системы защиты экономически значимой 

информации (на примере ….) 

Обеспечение безопасности коммерческой деятельно-

сти (на примере ….) 

Экономическая безопасность фирмы в условиях рис-

ка (на примере ….) 

Оценка уровня экономической безопасности компа-

нии и разработка системы управления рисками (на 

примере ….) 

Совершенствование индикативной системы эконо-

мической безопасности предприятия (на примере 

….) 

Разработка перечня индикаторов, установление их 

пороговых значений по отдельным направлениям 

деятельности компании (на примере ….) 

Финансовое мошенничество в бизнесе и механизмы 

защиты (на примере ….) 

Экономическая безопасность в сфере потребитель-

ского кредитования населения (на примере ….) 

Обеспечение экономической безопасности в сфере 

предоставления ветеринарных услуг (на примере ….) 

Направления укрепления экономической безопасно-

сти в сфере торговли продовольственными товарами 

(на примере ….) 

Направления укрепления экономической безопасно-

сти в сфере торговли непродовольственными това-

рами (на примере ….) 

Тенденции и проблемы обеспечения экономической 

безопасности в сфере лизинговых операций (на при-

мере ….) 

Экономическая безопасность в сфере бытового об-

служивания населения (на примере) 

Состояние основных фондов как фактор обеспече-

ния экономической безопасности организации (на 

примере ….) 

Стратегия развития хозяйствующего субъекта как 

фактор обеспечения экономической безопасности 

(на примере ….) 

Управление персоналом как фактор обеспечения 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Управление дебиторской (и/или кредиторской) за-

долженностью как фактор обеспечения экономиче-

ской безопасности организации (на примере ….) 

Диверсификация платных услуг как фактор обеспе-

чения экономической безопасности организации (на 

примере ….) 

Финансовая устойчивость как фактор обеспечения 

экономической безопасности организации (на при-

мере ….) 

Инвестиционная деятельность как фактор обеспече-

ния экономической безопасности организации (на 

примере ….) 

 

 



116 

3.  Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, 

учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки 

выпускников, будущей профессиональной деятельности 

Материально-технические  ресурсы 

– доля лабораторий, оснащенных современными приборами и оборудованием, от обще-

го количества лабораторий, необходимых для реализации образовательной программы – 

20%; 

– наличие баз для проведения практик, оснащенных современным оборудованием, при-

борами и специализированными полигонами в степени, необходимой для формирования 

профессиональных компетенций – 100% (Центр Карьеры); 

– наличие кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы – Центр Карьера; 

– наличие соответствующих условий для инвалидов – соответствие требованиям феде-

рального законодательства, наличие адаптивных образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения.  

Реквизиты под-

тверждающего до-

кумента 

1 Психология Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения. 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

2 Математика  Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 
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культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками        

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения.                                                                                      

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций.  

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

3 Информационные 

системы в экономи-

ке 

  Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками         

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа,  

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения.                                                                                     

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций..  

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

IBM SPSS Statistics 

Base  

Правообладатель 

IBM контракт  

168ДГВ от 26.06. 

2017 по 26.06.2018 

4 Эконометрика     Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками   Учебные 

аудитории для проведе-

ния занятий лекционно-

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 
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го типа, занятий семи-

нарского типа, группо-

вых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации. Кабине-

ты, оснащенные макета-

ми, наглядными учеб-

ными пособиями, и дру-

гими техническими 

средства и оборудовани-

ем, обеспечивающими 

реализацию проектиру-

емых результатов обу-

чения.                                                                                          

31.07.2018 

IBM SPSS Statistics 

Base  

Правообладатель 

IBM контракт  

168ДГВ от 26.06. 

2017 по 26.06.2018 

5 Экономическая тео-

рия 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками      

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения.                                                                                        

 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

6 Статистика Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

IBM SPSS Statistics 

Base  

Правообладатель 
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ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения. 

IBM контракт  

168ДГВ от 26.06. 

2017 по 26.06.2018 

7 Экономический 

анализ 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения. 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

1С:Предприятие 8. 

Комплект для обу-

чения в высших и 

средних учебных 

заведениях. Кон-

тракт УЗ 43660-40 

от 18.01.2017 на 1 

год 

8 Бухгалтерский учет Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 
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ционного типа, занятий 

семинарского типа, кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения. 

16.12.2014 бессроч-

но 

1С:Предприятие 8. 

Комплект для обу-

чения в высших и 

средних учебных 

заведениях. Кон-

тракт УЗ 43660-40 

от 18.01.2017 на 1 

год  

9 Финансы Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения. 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

10 Страхование Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками      

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 
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ционного типа, занятий 

семинарского типа, кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения.                                                                                        

 

11 Рынок ценных бу-

маг 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения. 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

12 Налоги и налогооб-

ложение 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-
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проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения. 

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

13 Экономическая без-

опасность 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения. 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

Программа для 

ЭВМ «Контур-

Фокус» контракт 

04401981/16 от  

01.11.2017 на 1 год 

14 Аудит Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-
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проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

1С:Предприятие 8. 

Комплект для обу-

чения в высших и 

средних учебных 

заведениях. Кон-

тракт УЗ 43660-40 

от 18.01.2017 на 1 

год 

15 Оценка рисков Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

16 Административное 

право 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 



124 

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

16.12.2014 бессроч-

но 

Программа для 

ЭВМ «Контур-

Фокус» контракт 

04401981/16 от  

01.11.2017 на 1 год 

17 Экономика органи-

зации (предприятия) 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

18 Финансовое право Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-
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семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

но 

19 Бюджетное право Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

20 Хозяйственное пра-

во 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 
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групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

21 Культура делового 

общения 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

22 Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 
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альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

23 Экспертиза и оценка 

инновационных 

проектов 

Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

IBM SPSS Statistics 

Base  

Правообладатель 

IBM контракт  

168ДГВ от 26.06. 

2017 по 26.06.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

24 Конфликтология Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 
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текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

25 Трудовое право Аудитория 220, 221 - 

Тематические аудитории 

направления «Экономи-

ческая безопасность»,   

Аудитории 103 и 304. 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций. 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

26 Антикоррупционное 

законодательство и 

политика 

Компьютерные классы.  

Иные аудитории Фа-

культета таможенного 

администрирования и 

безопасности (в соответ-

ствии с расписанием 

занятий), оснащенные 

средствами мультимедиа 

и досками                                                                                             

Учебные аудитории для 

проведения занятий лек-

ционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции. Кабинеты, осна-

щенные макетами, 

наглядными учебными 

пособиями, и другими 

Оснащены  рабочими станциями 

ПК, средствами мультимедиа и 

досками. Звуковые динамики; 

программные средства, обеспе-

чивающие прослушивание мате-

риалов в формате МРЗ, WMA, а 

также просмотр видеоматериа-

лов. Программное обеспечение 

Microsoft Word, Microsoft Power 

Point для подготовки текстового 

материала, графических иллю-

страций, презентаций 

Лицензионное со-

глашение с 

Microsoft Windows 

10 SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

Microsoft Office Pro-

fessional 2016 

SBR003-

1706010146-42 от 

07.07.2017 по 

31.07.2018 

СПС Консультант-

Плюс контракт И-

965-1/2014 от 

16.12.2014 бессроч-

но 

Программа для 

ЭВМ «Контур-

Фокус» контракт 
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техническими средства и 

оборудованием, обеспе-

чивающими реализацию 

проектируемых резуль-

татов обучения 

04401981/16 от  

01.11.2017 на 1 год 

 

Партнеры образовательной программы и формы взаимодействия с ними.  Парт-

нерами образовательной программы являются органы государственной власти и управления 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. государственные и коммерческие организации 

и предприятия: Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской обла-

сти, Межрегиональное управление Росфинмониторинга по СЗФО, Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, Управление Федеральной налоговой 

службы по Санкт-Петербургу, Управление Федерального казначейства по Ленинградской 

области, Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, ПАО «Мос-

ковская биржа» (Северо-Западный филиал), ООО «Институт проблем предприниматель-

ства», ООО «Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки», ООО 

«Группа компаний ЛСР», ООО «НГ-Энерго», Аналитический центр консалтингового 

агентства «Эккона», ЗАО «CredInform Северо-Запад», ЗАО «Лаборатория противодействия 

промышленному шпионажу», учреждения финансово-кредитной сферы  и др.   

Студенты проходят в указанных структурах учебную, производственную и предди-

пломную практику и выполняют ВКР по актуальным для них темам.   

Информационно-коммуникационные ресурсы 

Дается анализ имеющегося информационного обеспечения, соответствующего 

направленности аккредитуемой образовательной программы. Оценивается достаточность 

имеющейся профессиональной, справочной и общей литературы, а также профильных пери-

одических изданий, а именно: 

– показать каким образом специфика реализуемой образовательной программы отра-

жена на сайте вуза. 

Электронная образовательная среда ВУЗа: 

https://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnuyu-

sredu 

 

– наличие электронных образовательных ресурсов (профессиональных баз данных; 

электронных учебников; обучающих компьютерных программ и т.д.), соответствующих 

направленности аккредитуемой образовательной программы. 

Электронная образовательная среда ВУЗа: 

https://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnuyu-

sredu 

 

Описывается, как осуществляется обновление, совершенствование и расширение ин-

формационной базы. 

 

Учебно-методические ресурсы 

– показать наличие документов, отражающих механизм обновления образовательной 

программы с участием работодателей и других внешних экспертов и с учетом перспектив 

развития рынка труда. 

https://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnuyu-sredu
https://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnuyu-sredu
https://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnuyu-sredu
https://sziu.ranepa.ru/component/zoo/vhod-v-elektronnuyu-informacionno-obrazovatelnuyu-sredu


130 

 Протокол форсайт-анализа перечня трудовых функций выпускников специалитета 
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– доля учебно-методических материалов имеющих положительную рецензию предста-

вителей работодателей, в общем количестве учебно-методических материалов, соответству-

ющих направленности аккредитуемой образовательной программы 99 %; 

Кадровые ресурсы 

Указываются следующие показатели: 

– доля научно-педагогических работников, имеющих профильное образование, в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу – 

72,19 %; 

– доля штатных преподавателей, прошедших повышение квалификации (переподготов-

ку)  в профильных организациях в течение последних 3 лет, от общего числа занятых в обра-

зовательном процессе 85 %;  

– доля штатных преподавателей, имеющих опыт работы, соответствующий профилю 

аккредитуемой образовательной программы, от общего числа занятых в образовательном 

процессе - 61 %; 

– доля штатных преподавателей профильных учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, совмещающих работу в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность,  с профессиональной деятельностью по специальности, от общего числа преподавате-

лей профильных дисциплин - 2,26 %. 

Информация оформляется в приведенной ниже табличной форме (таблица 3). 



Таблица 3. Кадровые ресурсы образовательной программы 
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Барабанов                              

Виктор      

Владимирович 

 

 

 

 

 

15.08.

1960 

 

Доцент  кафедры 

правоведения 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

23.03.2016 №4, 

протокол №8) 

Штатный Высшее,  

Канди-

дат наук 

1982 

Лен. гос. педаго-

гический институт 

им.Герцена 

История и обще-

ствоведение 

1997 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт, специ-

альность - юрис-

пруденция Квали-

фикация: юрист 

 

 

 

 

 

 

18 лет 18 2 года   "Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности",  2014 

 

 

Барклаевская                      

Наталья Вла-

димировна 

 

 

 

26.11.

1958 

Старший препо-

даватель  кафед-

ры  

бизнес-

информатики 

(назначен по 

Штатный Высшее 1982 

Ленинградский 

институт авиаци-

онного приборо-

строения, специ-

альность - элек-

28 лет 19 14 лет   повышение квалифи-

кации, «Средства 

бизнес аналитики», 

СЗИУ РАНХиГС, 

2016;повышение ква-

лификации, «Реали-
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результатам 

конкурса, , ре-

шение УС  от 

31.8.2016 №4, 

протокол №1) 

тронные вычисли-

тельные машины, 

квалификация: 

инженер-электрик 

зация образователь-

ного процесса вуза на 

основе ФГОС», 

ГУАП, 

2016;повышение ква-

лификации; «Дистан-

ционные и интерак-

тивные технологии в 

учебном процессе 

кафедры » ,ГУАП, 

2015 

Буга Алек-

сандр Влади-

мирович 

10.10.

1973 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

21.03.2017 №3, 

протокол №8) 

 

Штатный Высшее 

Канди-

дат наук 

1995 

Белорусский госу-

дарственный ин-

ститут народного 

хозяйства 

Экономист по 

бух.учету и фи-

нансам 

22 года 11    «Информатизация 

учебного процесса 

(активные и дистан-

ционные методы обу-

чения)», 2014.2001 – 

Федеральное госу-

дарственное бюджет-

ное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский госу-

дарственный универ-

ситет» профессио-

нальная переподго-

товка по специально-

сти «Оценка стоимо-

сти бизнес» 

 

Бурдов Сергей 

Николаевич 

20.06.

1988 

доцент кафедры 

правоведения 

(назначен по 

результатам 

конкурса реше-

ние УС  от 

31.08.2017 №3, 

протокол №1) 

Штатный Высшее 2010 

Российская тамо-

женная академия 

Юрист 

 

4 года 4 3 года   "Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности", 

2014;"Деловая рито-

рика", 2014 

 

Васильева                     

Татьяна Вла-

димировна 

 

 

22.11.

1977 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

2000 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

технологический 

16 лет 16    краткосрочное обуче-

ние в ГУ ВПО «Рос-

сийский государ-

ственный педагогиче-

ский университет 
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ние УС от 

17.05.2016 №3 

протокол №11) 

институт (техни-

ческий универси-

тет),  специаль-

ность - экономика 

и управление на 

предприятии, ква-

лификация: эко-

номист-менеджер 

имени А.И. Герцена» 

по программе «Соци-

ально-педагогические 

аспекты воспитатель-

ной работы со сту-

дентами» (Санкт-

Петербург, объем 72 

часа, 2010 

год);краткосрочное 

обучение в ФГОУ 

ВПО «Северо-

Западная академия 

государственной 

службы» по програм-

ме «Внедрение 

балльно-рейтинговой 

системы на основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий» (Санкт-

Петербург, объем 56 

часов, 2010 

год);краткосрочное 

обучение в ФГБОУ 

ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государ-

ственной службы» по 

дополнительной про-

фессиональной про-

грамме «Технологии 

повышения эффек-

тивности образова-

тельного процесса» 

(Москва, объем 36 

часов, 2016) 
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Вахмистров 

Александр 

Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.

1954 

Профессор ка-

федры экономи-

ка профессор 

кафедры эконо-

мики и финансов  

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

15.06.2016 №2, 

протокол №12) 

Совмести-

тель 

 

Высшее, 

Доктор 

наук 

1981 

Лен. Университет 

им. Жданова 

Инженер-

строитель 

5 лет  30 лет   «Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности», 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 2014 

 

Версоцкий 

Роман Реона-

дович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.

1967 

Старший препо-

даватель  кафед-

ры экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

18.10.2016 №3, 

протокол №3) 

 

Штатный Высшее 2001 

Северо-Западная 

академия государ-

ственной службы 

,факультет эконо-

мики и финансов, 

специальность- 

финансы и кредит,   

квалификация –

 экономист 

17 лет 17  1 год   «Социально-

педагогические ас-

пекты воспитатель-

ной работы со сту-

дентами» – 2010 

г.;«Актуальные про-

блемы государствен-

ной молодежной по-

литики и воспитания 

в студенческой сре-

де» – 2012 

г.;«Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)» – 2013 

 

Голубев                         

Артем Валерь-

евич 

19.11.

1979 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС от 

23.03.2016 №4 

протокол №8) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

2001 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет эко-

номики и финан-

сов, специаль-

ность   мировая 

экономика, ква-

лификация: эко-

11 лет 11    «Современный пре-

подаватель в свете 

нового закона об об-

разовании», 

СПбГЭТУ,  2014 

Профессиональная 

переподготовка в 

Межотраслевом ин-

ституте повышения 

квалификации Санкт-
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номист Петербургского госу-

дарственного поли-

технического универ-

ситета по программе 

«Оценка активов, 

бизнеса и инвести-

ций», специализация 

«Оценка стоимости 

машин, оборудования 

и транспортных 

средств» 

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Эффективные мето-

ды организации труда 

персонала» в объеме 

72 часа, СЗИУ РАН-

ХиГС, 2011 год.• 

Обучение в аспиран-

туре СЗИУ РАНХиГС 

по научной специаль-

ности 08.00.05 «Эко-

номика и управление 

народным хозяй-

ством» (Региональная 

экономика) – в насто-

ящее время 

Граве Алексей 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.

1957 

Доцент  кафедры 

правоведения 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

22.03.2013 №3, 

протокол №16) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1980 

Высшее ВМУ ра-

диоэлектроники 

им. А. Попова, 

специальность - 

радиотехнические 

средства; Россий-

ская таможенная 

академия 

(Москва), ме-

неджмент тамо-

женного дела;  

1998 

Международный 

11 лет 11 12 лет   «Подготовка препо-

давателей по специ-

альности "Экспорт-

ный контроль", Ми-

нистерство экономи-

ки Германии, Франк-

фурт, 

2008;«Повышение 

профессиональной 

коммуникации пре-

подавателей» (на 

англ. языке), СЗИУ 

РАНХ и ГС при Пре-

зиденте РФ, 2012-
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юридический ин-

ститут, специаль-

но 

сть – юрист 

2013;«Договорное 

право Англии. Спе-

циализация - "Меж-

дународный коммер-

ческий арбитраж"», 

Европейская ассоци-

ация юристов, Лон-

дон, 

2014;«Обращение в 

Европейский суд по 

правам человека. По-

рядок подачи жалобы 

с 2014 года», Феде-

ральная палата адво-

катов, Москва, 2014 

Градусова  

Валентина 

Николаевна 

25.02.

1962 

Доцент  кафедры 

менеджмента от 

17.05.2016 №3 

протокол (назна-

чен по результа-

там конкурса, 

решение №11) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1984 

МГУ 

им.Н.П.Огарева 

г.Саранск, 

Экономист 

13 лет 11 9 лет   «Управление в сфере 

здравоохранения» 

объемом 120 часов в 

ФБГОУ ВПО РАН-

ХиГС при Президенте 

РФ (2011 

г.);«Управление му-

ниципальными фи-

нансами» объемом 72 

часа в ФГБУ ВПО 

РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ (2014 

г.);«Современные 

методы статистиче-

ского исследования», 

научная стажировка в 

территориальном ор-

гане Федеральной 

службы Госстатисти-

ки по Республике 

Мордовия (2015 г.) 
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Десятниченко           

Дмитрий Юрь-

евич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.

1977 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС от 

23.03.2016 №4 

протокол №8) 

 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1998 

 Северо-Западная 

академия государ-

ственной службы , 

специальность - 

государственное и 

муниципальное 

управление, ква-

лификация: мене-

джер 

16 лет 16    «Бухгалтерский учет 

и налогообложение с 

использование про-

граммы «1С : Бухгал-

терия 7.7»,  

2009;«Воспитание 

студенческой моло-

дежи в современных 

социокультурных 

условиях», 

2009;«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения», 

2013;«Особенности 

преподавания дисци-

плин микроэкономи-

ческого цикла сту-

дентам, обучающимся 

по направлению 

«Экономика», 2016 

 

Евдокимов 

Павел Андре-

евич          

10.06. 

1953 

Доцент  кафедры 

бизнес-

информатики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

13.04.2017 №3, 

протокол №9) 

Штатный  Высшее, 

канди-

дат наук 

1999 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, спе-

циальность - ма-

тематика, квали-

фикация: матема-

тик, СПБГУ, ква-

лификация – 

юрист, специаль-

ность – «Юрис-

пруденция» 

15 лет 7 32 года   удостоверение о 

краткосрочном по-

вышении квалифика-

ции в ФГБОУ ВПО 

Российский государ-

ственный гуманитар-

ный университет по 

программе «Методи-

ка преподавания эко-

номико-

математических дис-

циплин» (72 часа), 

2012 год, рег. номер 

068/12;сертификат о 

краткосрочном обу-

чении с 06 марта 2013 

г. по 06 марта 2013 г. 

по программе "Осо-
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бенности учебного 

процесса в развитии 

закона «Об образова-

нии в Российской 

Федерации» ФГБОУ 

ВПО Российская 

Академия народного 

хозяйства и государ-

ственной службы при 

Президенте Россий-

ской Федерации 

№091-1-49/75-05 от 

18 марта 2013 

г;удостоверение о 

повышении квалифи-

кации 600000283763 

ФГБОУ ВО Россий-

ская Академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при Прези-

денте Российской 

Федерации по допол-

нительной професси-

ональной программе 

«Средства бизнес-

аналитики» (36 часов) 

16 февраля 2016 года, 

рег. номер  000626 

УО-РНХиГС-149 

Ежова Галина 

Васильевна 

22.12.

1959 

Профессор ка-

федры государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

23.03.2016 №4, 

протокол №8) 

Штатный Высшее, 

доктор 

наук 

1981 

ЛГУ им. А.А. 

Жданова, Исто-

рия, историк, пре-

подаватель 

24 года 17    Курсы повышения 

квалификации "Тео-

ретические и истори-

ческие аспекты фор-

мирования управлен-

ческих решений", 

Москва, 2013; "Тех-

нологии профессио-

нальной коммуника-

ции и научный дис-

курс", Москва, 2015 
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Елсуков Ми-

хаил Юрьевич 

18.07.

1972 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС от 

31.08.15 №3 

протокол №1) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет,  

"География", 

"Экономико-

географ, препода-

ватель географии" 

20 лет 20    «Управление кафед-

рой вуза», дополни-

тельная профессио-

нальная программа с 

03.10.2013г. по 

19.12.2013г., 72 ауд.ч. 

 

Емельянцев 

Семен Леони-

дович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.

1973 

Доцент, 

Сектор физиче-

ской культуры и 

спорта 

 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

СПб государ-

ственный колледж 

физической куль-

туры и спорта, 

экономики и тех-

нологии; специ-

альность - физиче-

ская культура и 

спорт, квалифика-

ция: учитель фи-

зической культу-

ры 

 

19 лет 17    Электронные ресурсы 

и наукометрические 

инструменты в со-

временной образова-

тельной и научной 

деятельности,  2014. 

 

Журавлев 

Александр 

Александро-

вич 

 

 

 

 

 

18.02.

1954 

Профессор ка-

федры государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

Совмести-

тель 

Высшее, 

доктор 

наук 

1976 

Военное инженер-

но-техническое 

Краснознамённое 

училище им. 

А.Н.Комаровского

, военный инже-

нер-механик 

9 лет  30 лет   «Комплексная оценка 

деятельности высших 

учебных заведений: 

технология оценки 

качества образова-

ния» (2006). «Основы 

государственного 

регулирования в сфе-

ре энергоэффектив-
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15.06.2017 №2, 

протокол №12) 

ности и энергосбере-

жения» в системе 

зачета по профессио-

нальной переподго-

товке в учебных цен-

трах ВОК НОЭ 

(2016). 

Запорожан 

Анатолий 

Яковлевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.

1948 

Профессор ка-

федры экономи-

ки (назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

21.03.2017 №3, 

протокол №8) 

Штатный Высшее, 

Доктор 

наук 

Ленинградский 

гос. университет 

имени А.А. Жда-

нова 

Экономист. Пла-

нирование науч-

ных исследований 

и разработок 

37 лет 25    «Совершенствование 

компетенции препо-

давателей в условиях 

внедрения двухуров-

невой системы обра-

зования»,72 часа, 

СЗИУ РАНХиГС , 

2013г. 

 

Ивашковская               

Татьяна      

Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.

1957 

Доцент кафедры 

журналистики и 

медиакоммуни-

каций (назначен 

по результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

20.01.2014 №2, 

протокол №25) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

ЛГУ им. Жданова, 

специальность – 

философия, ква-

лификация: фило-

соф, преподава-

тель 

35 лет 9    «Управление кафед-

рой»,  

2013.«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2016 

 

Капустина 

Людмила Бо-

рисовна 

 

 

22.03.

1965 

Профессор ка-

федры социаль-

ных технологий 

(назначен по 

результатам 

Штатный Высшее, 

Доктор 

наук 

1992 

Московский госу-

дарственный ин-

ститут им. М. В. 

Ломоносова, спе-

22 года 22 5 лет   Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), декабрь 
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конкурса, реше-

ние УС  от 

27.12.2012 №7, 

протокол №13) 

циальность жур-

налистика, квали-

фикация – журна-

лист, литератур-

ный работник га-

зеты.,  

1987 

Удмуртский госу-

дарственный уни-

верситет, специ-

альность – рус-

ский язык и лите-

ратура, квалифи-

кация – филолог, 

преподаватель 

2013 г.Современные 

подходы к развитию 

профессиональных 

компетенций, декабрь 

2012 г. 

 

 

Кирпичников 

Роман Дмит-

риевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.

1945 

Доцент  

Сектор ино-

странных языков 

назначен по ре-

зультатам кон-

курса, , решение 

УС  от 31.8.2016 

№4, протокол 

№1) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1974 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт (РГПУ) 

им. А.И. Герцена, 

«Иностранные 

языки», учитель 

испанского и ан-

глийского языков 

41 год 5 21 год   Образовательный 

центр АОЗТ 

«ОМИС», специаль-

ность – «Деловой ан-

глийский язык», ква-

лификация – специа-

лист с использовани-

ем делового англий-

ского языка в профес-

сиональной сфере, 

2002;Русский язык 

как иностранный, 

2016;Методические 

аспекты преподава-

ния иностранного 

языка (в русле си-

стемно-

деятельностного под-

хода), 2016;Традиции 

и инновации в мето-

дике преподавания 

иностранных языков 

в условиях вузовской 

подготовки», 

2016;Информационно

-коммуникационные 
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технологии и профес-

сиональной деятель-

ности педагогических 

работников, 

2013;Современные 

образовательные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти педагогических 

работников, 2011 

Коловангин 

Петр Михай-

лович 

04.12.

1953 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

21.02.2017 №4, 

протокол №7) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

Ленинградский 

государственный 

университет, им. 

Жданова специ-

альность — поли-

тическая эконо-

мия, квалифика-

ция — преподава-

тель политической 

экономии 

12 лет 10 26 лет   «Функции подразде-

лений кадровых 

служб федеральных 

государственных ор-

ганов по профилакти-

ке коррупционных и 

иных правонаруше-

ний», РАНХиГС, 

2014, 500 час 

 

Кроливецкая                   

Светлана Ми-

роновна 

12.01.

1961 

Заведующий 

кафедры эконо-

мики (назначен 

по результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

30.01.2013 №5, 

протокол №14) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1986 

Ленинградский 

государственный 

университет, эко-

номика и органи-

зация химической 

промышленности, 

инженер-

экономист 

18 лет 18 7 лет   ФГБОУ ВПО СЗИУ 

РАНХиГС по про-

грамме «Управление 

кафедрой вуза» (2014 

год); ФГБОУ ВПО 

РАНХИГС по про-

грамме «Информати-

зация учебного про-

цесса (дистанционные 

и активные методы 

обучения)» (2013 

год); • ФГБОУ «Севе-

ро-Западный инсти-
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тут РАНХиГС»  по 

программе «Методи-

ка подготовки и про-

ведения лекционных 

занятий» (2012 год); • 

ФГОУ «Северо-

Западная академия 

государственной 

службы» по програм-

ме «Современные 

образовательные тех-

нологии как средство 

повышения качества 

обучения в вузе» 

(2012 год) 

Кугай                               

Александр 

Иванович 

12.06.

1957 

Профессор ка-

федры государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

(назначен по 

результатам 

конкурса реше-

ние УС от 

21.10.15 №4 

протокол №3) 

Штатный Высшее, 

доктор 

наук 

1978 

Симферопольское 

высшее 

военно-

политическое 

строительное учи-

лище, ордена Ле-

нина и Октябрь-

ской револю-

ции Красного зна-

мени академия 

имени Ленина, 

квалификация: 

офицер с высшим 

профессиональ-

ным образованием 

преподавателя 

марксистко-

ленинской 

12 лет  26 лет   "Гуманитарные про-

блемы современно-

сти", 

2008."Электронные 

ресурсы и наукомет-

рические инструмен-

ты в современной 

образовательной и 

научной деятельно-

сти",  2014 

 

Курсы повышения 

квалификации "Элек-

тронные ресурсы и 

наукометрические 

инструменты в со-

временной образова-

тельной и научной 

деятельности", 

Москва, 2016 

Кузнецова                              

Ольга      

Александровна 

 

 

 

 

21.07.

1971 

Доцент кафедры 

связей с обще-

ственностью и 

социальных тех-

нологий (назна-

чен по результа-

там конкурса, 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1997 

Самарская госу-

дарственная ака-

демия культуры и 

искусств, специ-

альность  - соци-

ально-культурная 

16 лет 3 2 года   «Школа эффективно-

го менеджмента», 

2012 г., «Современ-

ные методики управ-

ленческого и финан-

сового анализа», 

2012.«Связи с обще-
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решение УС  от 

21.02.2017 №4, 

протокол №7) 

деятель-

ность,  квалифи-

кация: педагог, 

организатор соци-

ально-культурной 

деятельности – 

Республиканский 

гуманитарный 

институт Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета, 

специальность – 

политолог 

ственностью и рекла-

ма на рынке образо-

вательных услуг», 

2015 

Куклина Евге-

ния Анатоль-

евна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.

1958 

Профессор ка-

федры таможен-

ного админи-

стрирования и 

безопасности 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

13.04.2017 №3, 

протокол №9) 

Штатный Высшее, 

доктор 

наук 

Ленинградский 

горный институт 

им. Г. Плеханова, 

специальность — 

экономика и орга-

низация горной 

промышленности, 

квалификация: 

горный инженер-

экономист 

36 лет 6    Управление персона-

лом высшего и до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования, Москва, 

ФГБОУДПО 

"ИРДПО", 2017 г., 

272 часа,  ФГОБУ 

ДПО «Институт раз-

вития дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования» -  

программа «Управле-

ние персоналом обра-

зовательных учре-

ждений» (март, 

2016г.)• Санкт-

Петербургский госу-

дарственный поли-

технический универ-

ситет - курсы повы-

шение квалификации 

по программе «Со-
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здание системы обес-

печения и оценки 

качества обучения в 

ВУЗе: анализ между-

народных стратегий и 

моделей» (февраль, 

2015г).• Северо-

Западный институт 

управления - курсы 

повышение квалифи-

кации по программе 

«Правовое обеспече-

ние образовательной 

деятельности вуза»» 

(декабрь, 2014г.)   

Лабудин                    

Александр 

Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.

1959 

Профессор  ка-

федры менедж-

мента (назначен 

по результатам 

конкурса, реше-

ние УС от 

28.01.2015 №3 

протокол №5) 

Штатный Высшее, 

доктор 

наук 

1981 

Ленинградский  

финансово-

экономический 

институт им. Воз-

несенского, спе-

циальность - пла-

нирование народ-

ного хозяйства, 

квалификация: 

экономист 

21 год  10 лет   повышение квалифи-

кации профессорско-

преподавательского и 

административного 

состава высшей шко-

лы в 2014, 2015 и 

2016 годах;2014 год – 

Управление кафедрой 

вуза (на базе СЗИУ 

РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ);2015 год 

– Противодействие 

коррупции;2015 год – 

Современные образо-

вательные технологии 

и учебно-

методическое сопро-

вождение обучения 

студентов в условиях 

реализации ФГОС 
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ВПО/СПО (на базе 

ФГБОУ ДПО «Ин-

ститут непрерывного 

образования взрос-

лых»;2016 год – 

Энергосбережение и 

повышение энергети-

ческой эффективно-

сти зданий в образо-

вательных организа-

циях. 

Леплинский                           

Юрий Ивано-

вич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.

1947 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

21.03.2017 №3, 

протокол №8) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1973 

Ленинградская 

лесотехническая 

академия им. 

С.М.Кирова, ин-

женер лесного 

хозяйства 

41 год 23 29 лет   18.03.2013г.обучение 

по програм-

ме:"Особенности 

учебного ппоцесса в 

развитии закона "Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации". 

15.05.2014г. "Элек-

тронные ресурсы и 

наукометрические 

инструменты в со-

временной образова-

тельной и научной 

деятельности". 

 

Лик                                     

Наталья Вла-

димировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.

1959 

Старший препо-

даватель кафед-

ры связей с об-

щественностью 

и социальных 

технологий 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

20.01.2014 №2, 

протокол №25) 

Штатный Высшее 

 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, спе-

циальность – при-

кладная социаль-

ная психология, 

квалификация – 

практическая пси-

хология 

32 года 9 12 лет   «Психология и педа-

гогика высшей шко-

лы», 2014. 

«Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности», 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 

2014;«Современные 

подходы к формиро-
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ванию компетенций 

государственных и 

муниципальных слу-

жащих в процессе 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалифи-

кации»;«Социально-

педагогические ас-

пекты воспитатель-

ной работы со сту-

дентами» 

Лопатина 

Светлана Ни-

колаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.

1961 

Профессор  ка-

федры правове-

дения (назначен 

по результатам 

конкурса, реше-

ние УС от 

25.11.15 №4 

протокол №4) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1985 

Ивановский госу-

дарственный уни-

верситет специ-

альность - право-

ведение, квалифи-

кация: юрист 

17 лет 17 5 лет   «Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности», 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 2014 

 

Машенцев                          

Алексей Ва-

лентинович 

22.03.

1968 

Доцент кафедры 

журналистики и 

медиакоммуни-

каций (назначен 

по результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

28.01.2015 №3, 

протокол №5) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1991 

Ленинградский 

институт авиаци-

онного приборо-

строения, специ-

альность – кон-

струирование и 

производство ра-

диоаппаратуры, 

квалификация – 

радиоинженер-

конструктор-

технолог. 

18 лет  3 года   Аспирантура на ка-

федре "Философия" в 

Петербургский госу-

дарственный универ-

ситет путей сообще-

ния Императора 

Александра I по 

направлению "Онто-

логия и теория позна-

ния", 1998-

2000."Техника и про-

цедуры управленче-

ской деятельности 
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районной админи-

страции", 2015 

Меркулов 

Виктор Ми-

хайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.

1960 

 

Доцент кафедры 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления (назначен 

по результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

18.12.2013 №4, 

протокол №24) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

ЛГУ им. Жданова, 

Философия, фило-

соф, преподава-

тель 

научного комму-

низма 

30 лет 25    «Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности», 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 2014 

 

Насонова  

Лариса  

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.

1940 

 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса реше-

ние УС  от 

31.08.2017 №3, 

протокол №1) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1965 

Ленинградский 

финансово-

экономический 

институт им. Воз-

несенского, спе-

циальность - пла-

нирование про-

мышленности, 

квалификация -

экономист 

43 года 25 6 лет   СЗИУ, программа 

«Эффективные мето-

ды организации труда 

персонала», 72 часа, 

2011г.«Электронные 

ресурсы и наукомет-

рические инструмен-

ты в современной 

образовательной и 

научной деятельно-

сти», 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 2014 

 

Начкин Алек-

сандр Ивано-

вич 

 

 

 

 

 

 

30.01.

1966 

Доцент кафедры 

таможенного 

администриро-

вания и безопас-

ности(назначен 

по результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

09.04.2014 №4, 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

Тбилисское выс-

шее артиллерий-

ское командное 

училище, специ-

альность — ко-

мандно-

тактическая, ар-

тиллерийское во-

оружение, квали-

9 лет 9 24 лет   «Методика примене-

ния балльно-

рейтинговой системы 

знаний студентов», 

2012;«Особенности 

учебного процесса в 

развитии закона «Об 

образовании в Рос-

сийской Федерации», 
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протокол №28) фикация: инженер 

по эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения 

2012.«Финансы пред-

приятий», 2004 

Овсянников 

Юрий Никола-

евич 

07.08.

1960 

 

Доцент  кафедры 

правоведения 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС от 

17.05.2016 №3 

протокол№11) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1997 

СЗАГС, 

Менеджер 

 

13 лет 13    "Управление кафед-

рой", 2013 

 

Писклюкова 

Елена Влади-

мировна 

20.02.

1976 

Доцент кафедры 

экономики 

 

 

Совмести-

тель 

Высшее, 

канди-

дат наук 

 

1998 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет эко-

номики и финан-

сов, специаль-

ность «Финансы и 

кредит», квалифи-

кация – экономист 

14 лет 14    «Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности», 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 2014 

 

Полякова                          

Татьяна Ми-

хайловна 

11.01.

1957 

 

Профессор  ка-

федры правове-

дения (назначен 

по результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

09.04.2014 №4, 

протокол №28) 

 

Штатный 

Высшее, 

доктор 

наук 

1978 

Адыгейский гос. 

педагогический 

институт 

Северо-

Кавказский соци-

ально-

политический ин-

ститут, 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

22 года 

 

14 15 лет   ФГОУ ВПО Северо-

Западная академия 

государственной 

службы, Санкт-

Петербург, 

2007;«Совершенствов

ание компетенций 

преподавателей в 

условиях внедрения 

двухуровневой си-

стемы образования», 

РАНХиГС, 2013 

 

Пятлин                              

Василий Вик-

торович 

07.12.

1945 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

Ленинградский 

кораблестрои-

тельный институт, 

специальность – 

17 лет 17 25  лет   «Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-
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конкурса, реше-

ние УС от 

21.06.2017 №3 

протокол №12) 

машиностроение, 

квалификация: 

инженер-механик 

вательной и научной 

деятельности», 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 2014 

Разумейко 

Наталия Нико-

лаевна 

 

 

 

 

04.01.

1979 

 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС от 

17.04.2013 №2 

протокол №17) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

Северо-Западная 

академия государ-

ственно службы, 

2001 год, специ-

альность "Госу-

дарственное и му-

ниципальное 

управление", ква-

лификация "Ме-

неджер" 

4 года     «Технологии профес-

сиональной коммуни-

кации» (72 часа, 

20.03.2012-

19.06.2012, СЗИУ) 

 

Румянцева                        

Светлана Ти-

муровна 

23.05.

1979 

Преподаватель 

кафедры эконо-

мики и финансов 

(назначен прика-

зом № 565к от 

12.09.2017) 

Совмести-

тель 

Высшее 

 

СПб 

гос.университет 

культуры и искус-

ств, 

музеевед 

СЗИУ РАНХиГС 

магистр по 

направл. 38.04.01 

экономика 

2 года  2 года    

Повышение квалифи-

кации по программе 

«Эффективные мето-

ды организации труда 

персонала» в объеме 

72 часа, СЗИУ РАН-

ХиГС, 2011 год.• 

Обучение в аспиран-

туре СЗИУ РАНХиГС 

по научной специаль-

ности 08.00.05 «Эко-

номика и управление 

народным хозяй-

ством» (Региональная 

экономика) – в насто-

ящее )время 

 

Самодуров 

Александр 

Александро-

вич 

 

 

 

16.08.

1945 

Доцент  кафедры 

менеджмента 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС от 

17.05.2016 №3 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

 

ЛЭТИ им. Улья-

нова – Ленина, 

инженер-электрик 

34 года 10 15 лет   СПБГУ «Оценка сто-

имости предприятия 

(бизнеса)», 2012 
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протокол №11) 

Семенов                          

Владимир 

Анатольевич 

17.03.

1953 

 

Профессор ка-

федры государ-

ственного и му-

ниципального 

управления 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

27.12.2012 №7, 

протокол №13) 

Штатный Высшее, 

доктор 

наук 

 

Куйбышевский 

государственный 

университет  Ква-

лификация: фило-

лог; преподава-

тель русского 

языка и литерату-

ры 

37 лет 10     

"Современные под-

ходы к формирова-

нию компетенций 

государственных, 

гражданских и муни-

ципальных служащих 

в процессе професси-

ональной переподго-

товки и повышения 

квалификации", 2012 

 

Сибирев Вла-

дислав Влади-

мирович 

03.08.

1988 

Старший препо-

даватель  кафед-

ры экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

24.09.2014 №5, 

протокол №1) 

Штатный Высшее, 2010 

СПбГУ, факультет 

социологии, спе-

циалитет, специ-

альность - эконо-

мика труда, 

Экономист 

5 лет 5    «Современные обра-

зовательные техноло-

гии как средство по-

вышения качества 

обучения в вузе» (72 

часа); Культура уст-

ной и письменной 

речи (72 часа) 

• Культура устной и 

письменной речи (72 

часа). 

 

Таирова Нелли 

Михайловна 

12.07.

1944 

 

Доцент кафедры 

государственно-

го и муници-

пального управ-

ления (назначен 

по результатам 

конкурса реше-

ние УС  от 

22.11.2016 №3, 

протокол №4) 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

Высшая профсо-

юзная школа, ква-

лификация: орга-

низатор-методист 

культурно-

просветительской 

работы высшей 

квалификации 

34 года 19 20 лет    «Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности», 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 2014; 

 

Федорова 

Наталья Ива-

новна 

 

07.08.

1952 

Старший препо-

даватель  кафед-

ры экономики 

(назначен по 

Штатный Высшее Ленинградский 

институт инжене-

ров железнодо-

рожного транс-

5 лет 5 2 года   «Современные обра-

зовательные техноло-

гии как средство по-

вышения качества 
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результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

01.02.2017 №4, 

протокол №6) 

 

порта, специаль-

ность - ЭВМ, ква-

лификация - ин-

женер 

обучения в вузе» в 

объеме 72 часа, СЗИУ 

РАНХиГС, 2011 

год.«Информационны

е технологии управ-

ления образователь-

ной деятельностью. 

Презентации как 

средство поддержки 

публичных выступ-

лений, лекционных 

занятий и дистанци-

онного обучения сту-

дентов», 72 часа, 

РАНХиГС, 2016 

Филиппов 

Герман Григо-

рьевич 

22.11.

1936 

 

Профессор ка-

федры журнали-

стики и медиа-

коммуникаций  

(назначен по 

результатам 

конкурса реше-

ние УС  от 

17.10.2017 №3, 

протокол №3) 

Штатный Высшее, 

доктор 

наук 

1959 

Ленинградский 

государственный 

университет, 

философ 

57 лет 25    "Теоретические и 

исторические аспекты 

формирования опти-

мальных управленче-

ских решений", 2013-

2014 

 

Цацулин                

Александр 

Николаевич 

17.10.

1946 

Профессор  ка-

федры менедж-

мента (назначен 

по результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

21.06.2017 №3, 

протокол №12) 

Штатный Высшее, 

доктор 

наук 

1970 

ЛГУ им. Жданова, 

специальность - 

экономика и орга-

низация бытового 

обслуживания, 

квалификация: 

инженер-

экономист 

42 года  5 лет   «Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности», 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 2014 

 

Чесноков                          

Евгений Алек-

сандрович 

28.07.

1972 

Доцент  кафедры 

бизнес-

информатика 

(назначен по 

результатам 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

СПбГУ,  

физик 

21 год     «Информатизация 

социально-

экономического обра-

зования в вузе управ-

ленческого профиля», 
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конкурса, реше-

ние УС  от 

06.04.2016 №4, 

протокол №9) 

2011 

Чигарева Диа-

на Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.

1985 

 

Доцент кафедры 

журналистики и 

медиакоммуни-

каций 

Совмести-

тель 

Высшее, 

канди-

дат наук 

2007 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет вод-

ных коммуника-

ций. Специаль-

ность Культуроло-

гия (Специализа-

ция «Культуроло-

гическое обеспе-

чение междуна-

родного туризма») 

культуролог 

10 лет     Информатизация 

учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения)», ФГБОУ 

ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и государ-

ственной службы при 

Президенте РФ, 2013 

 

Чубинская-

Надеждина 

Светлана Вик-

торовна 

21.01.

1959 

Доцент  кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

13.04.2017 №3, 

протокол №9) 

Штатный Высшее, 

Канди-

дат наук 

Лен. гос. институт 

Культуры им. 

Крупской, 

Библиотекарь-

библиограф 

10 лет  26 лет    Психология и педаго-

гика высшей школы 

ФГБОУ ВПО РАН-

ХиГС (февраль-

апрель 

2016г.);«Современны

е подходы к форми-

рованию компетен-

ций государственных 

и муниципальных 

служащих в процессе 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалифи-

кации» ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС (февраль-

апрель 2012г.) 

 

Шипилов 

Юрий Генна-

дьевич 

 

 

 

18.10.

1965 

Доцент кафедры 

правоведения 

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС  от 

Штатный Высшее, 

канди-

дат наук 

1988 

Тихоокеанское 

высшее военно-

морское училище 

им. С.О.Макарова, 

инженер-

3 года  25 лет    «Электронные ресур-

сы и наукометриче-

ские инструменты в 

современной образо-

вательной и научной 

деятельности», 
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19.02.2014 №3, 

протокол №26) 

электромеханик 

Санкт-

Петербургский 

институт гумани-

тарного образова-

ния, специаль-

ность  - государ-

ственное и муни-

ципальное управ-

ление, квалифика-

ция: юрист 

2014.«Информатизац

ия учебного процесса 

(дистанционные и 

активные методы 

обучения), 2014 

Шматко                                       

Анна Дмитри-

евна 

16.01.

1987 

Декан факульте-

та среднего про-

фессионального 

образования и 

довузовской 

подготов-

ки(назначен по 

результатам вы-

боров, прото-

кол№от), доцент 

кафедры эконо-

мики и финансов  

(назначен по 

результатам 

конкурса, реше-

ние УС от 

23.03.2016 №4 

протокол №8) 

Штатный Высшее 

 

2010 

Северо-Западная 

академия государ-

ственной службы, 

специальность - 

финансы и кредит, 

квалификация: 

экономист 

9 лет     «Актуальные вопро-

сы модернизации 

высшего образования 

в России. Качество 

образования», Севе-

ро-Западный государ-

ственный заочный 

технический универ-

ситет, 

2011;«Совершенствов

ание компетенций 

преподавателей в 

условиях внедрения 

двухуровневой си-

стемы образования», 

СЗИУ 2013 
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4.  Наличие спроса на подготовку специалистов по образовательной програм-

ме, в том числе, целевая подготовка. 

 

Описывается существующая в образовательной организации система профессио-

нальной ориентации (работа со школами, подготовительные курсы и проч.) Приведите 

документально подтвержденную информацию, указанную ниже (выборочный анализ 

подтверждающих документов проводится экспертами во время очного визита): 

– конкурс на образовательную программу по заявлениям по приоритету в теку-

щем учебном году. Информация представлена на сайте института:  

https://sziu.ranepa.ru/abiturient/pravila-priema/bakalavriat  

Средний балл: 

38.05.01 Экономическая безопасность  

Курс Бюджет Платное  

очное 

1 - 183,6 

2 - 180,7 

3 - 171,9 

4 - 171,8 

5 146,7 229,7 

заочное 

1 189,5 159,9 

2 214,5 159,9 

3 214,5 148,7 

4 207,6 137,9 

5 190,2 229,7 

 

Конкурс на внебюджетные места (человек/место) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Направление подготовки План при-

ема 

Конкурс 

2017 

Конкурс 

2016 

Конкурс 

2015 

Экономическая безопасность 75 2,61 5,7 3,8 

 

– доля обучающихся, поступивших на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг от общего числа обучающихся1, 95 % (список обучающихся): 

 

Сведения о количестве обучающегося контингента по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность с указанием формы обучения и количества догово-

ров об оказании платных образовательных услуг. (по состоянию на 15.12.2017г.) 

 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Бюд-

жет 
Платное Бюджет Платное Бюджет Платное Бюджет Платное 

Бюд-

жет 
Платное 

Очная 

форма 

обуче-

ния 

 38  69  41  50 10 66 

                                                           
1 Для образовательных программ СПО (программы подготовки специалистов среднего звена) и ВО 
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Заочная 

форма 

обуче-

ния 

10 16 15 15 10 10 10 8 15 6 

 

Сведения о количестве обучающегося контингент в учебных группах 

Очная форма обучения 

1 курс 

ЭБ-5-17-01 – 19 чел. 

ЭБ-5-17-02 – 18 чел. 

2 курс 

ЭБ-5-16-01 – 23 чел. 

ЭБ-5-16-02 – 24 чел. 

ЭБ-5-16-03 – 22 чел. 

3 курс 

ЭБ-5-15-01 – 22 чел. 

ЭБ-5-15-02 – 19 чел. 

4 курс 

ЭБ-5-14-01 – 23 чел. 

ЭБ-5-14-01 – 27 чел. 

5 курс 

ЭБ-5-13-01 – 26 чел. 

ЭБ-5-13-02 – 23 чел. 

ЭБ-5-13-03 – 27 чел. 

Заочная форма обучения 

1 курс 

ЭБ-5-17-11 – 26 чел. 

2 курс 

ЭБ-5-16-11 – 30 чел. 

3 курс 

ЭБ-5-15-11 – 20 чел. 

4 курс 

ЭБ-5-14-11 – 18 чел. 

5 курс 

ЭБ-5-13-11 – 21 чел. 

 

 

– наличие обучающихся, поступивших по целевому приему по договорам с про-

фильными организациями (список обучающихся, копии договоров) – нет обучающих-

ся; 

 

5.  Востребованность выпускников (обучающихся) образовательной программы рабо-

тодателями 

 

Указывается, сколько выпусков было подготовлено по данной образовательной 

программе. 

 

Выпуска по данной образовательной программе не было. 

 

 

6.  Подтвержденное участие работодателей в проектировании и реализации об-

разовательной программы, включая планируемые результаты ее освоения, оценочные 

материалы, учебные планы, рабочие программы, программы практики; в разработке 
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тематики выпускных квалификационных работ, значимых для соответствующих об-

ластей профессиональной деятельности 

 

По данному пункту должна быть приведена следующая информация: 

– доля рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), программ 

практики, оценочных материалов, в проектировании и реализации которых участвовали 

работодатели, от общего числа составляющих образовательную программу рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин (модулей) вариативной части ОП, программ 

практики, оценочных материалов, в 90 %; 

– наличие документально подтвержденного участия представителей работодате-

лей в проектировании и актуализации образовательной программы.  

Рецензии представителей работодателей представлены в приложениях. (см. 

Приложение 5,6,7,8) 

  

В рамках реализации образовательной программы, в течении учебного года, бы-

ли проведены встречи с работодателями: 

- работниками Департамента экономической безопасности «ЛСР»; 

- работниками структурных подразделений по безопасности Санкт-

Петербургского офиса «Лукойл», «Газпром» и «ТрансРегионГаз»; 

- советником председателя Комитета по государственному заказу Правительства 

Санкт-Петербурга Арутюняном С.А.; 

- Даниловским М.А., коммерческим директором офиса - руководителем отдела 

по работе с государственными органами и корпоративной защите ООО «Такском» в г. 

Санкт-Петербурге; 

- консультантом по вопросам транспортной безопасности генерал-майором ФСБ 

России (в запасе) Лупповым И.Ф 

В сентябре 2017 года под руководством профессора кафедры таможенного ад-

министрирования и безопасности доктора экономических наук Куклиной Е.А. состоял-

ся Круглый стол на тему: «Практические аспекты подготовки специалистов по эконо-

мической безопасности», в котором приняли участие ряд специалистов из бизнес-

структур и представитель Главного Следственного управления по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

В апреле 2017 года студенты 4 курса образовательного направления «Экономи-

ческая безопасность» в рамках дисциплины «Правовое обеспечение экономической 

безопасности» посетили отдел экономической безопасности и противодействия кор-

рупции УМВД РФ по Петроградскому району ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (Большая монетная дом 20). Сотрудники отдела ОЭБ и ПК 

УМВД лекцию и практическое ознакомление с деятельностью подразделения. Началь-

ник отдела ОЭБ и ПК рассказал историю создания подразделений экономической без-

опасности в составе МВД России. Также сотрудники сообщили студентам о функциях 

департамента головного оперативного подразделения в системе МВД России по орга-

низации борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями. 

После лекции сотрудники отдела предложили студентам задания, в которых 

они смогли почувствовать себя участниками структурного подразделения. Будущим 

специалистам было предложено инсценировать ситуации экономических преступле-

ний, а также используя накопленные знания по изучаемому курсу «Правовое обеспече-

ние экономической безопасности» разработать и предложить меры по устране-

нию противоправной деятельности.  

Благодаря старшему преподавателю кафедры Маршовой К.А. и начальнику 

ОЭБ и ПК Мкртчяна С.С. студенты направления «Экономическая безопасность» полу-

чили ценный опыт для будущей профессии. 
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7.  Успешное прохождение выпускниками (обучающимися) образовательной про-

граммы процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций (для образо-

вательных программ, ориентированных на получение выпускниками профессиональной 

квалификации)2 

 

Система независимой оценки квалификации осуществляется на основе ежегодной 

оценки учебно-методической комиссией по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность системы оценочных материалов, представленных в рабочих программах 

дисциплин. Кроме этого, происходит регулярное обсуждение результатов сессий на за-

седаниях Совета факультета и кафедр, с вынесением решений относительно совершен-

ствования программы в области профессиональных квалификаций. 

В характеристике квалификации «Экономист» требование официально подтвер-

ждённого опыта практической работы отсутствует. 

В связи с отсутствием выпуска по данной образовательной программе невозмож-

но определить долю выпускников образовательной программы, прошедших процедуру 

государственной итоговой аттестации и получивших оценки «хорошо» и «отлично», от 

общего числа выпускников образовательной программы.  

Доля обучающихся на образовательной программе, ставших победителями и при-

зерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, научных конференций 

всероссийского и международного уровней, от общего числа обучающихся на образо-

вательной программе составляет 10 %. 

Тихоненко Мария Андреевна «Таможенное бизнес-сотрудничество на примере 

России и Нидерландов. Возможность имплементации голландской схемы в российские 

реалии» //  Конкурс научных работ студентов Северо-Западного института управления 

– филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, в 2016 год. Номинация «Научная статья». Диплом 

II степени. Студент 2 курса 

Цветкова Наталья Михайловна «Оценка экономической безопасности региона» //  

Конкурс научных работ студентов Северо-Западного института управления – филиала 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации в 2017 году. Номинация «Курсовой проект». Студент 4 курса, 

группа 4412. Диплом I степени. 

Боселова Анастасия Сергеевна «Угрозы финансовой безопасности в современной 

России» // Конкурс научных работ студентов Северо-Западного института управления – 

филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации в 2017 году. Номинация «Курсовой проект». Сту-

дент 4 курса, группа 4413. 

Осипова Анастасия Дмитриевна «Теневая хозяйственная деятельность, причины 

ее возрастания в России» // Конкурс научных работ студентов Северо-Западного инсти-

тута управления – филиала Российской Академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации в 2017 году. Номинация «Курсовой 

проект». Студент 4 курса, группа 4413. Диплом III степени. 

Саитгареева Альбина Салаватовна «Финансовый контроль как основной элемент 

системы обеспечения безопасности страны» Конкурс научных работ студентов Северо-

Западного института управления – филиала Российской Академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2017 году. Номи-

нация «Курсовой проект». Студент 4 курса, группа 4412. Сертификат участника. 

Васильева София Борисовна «Контроль государства за деятельностью систем 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов (на примере 

МДМ Банка)» // Конкурс научных работ студентов Северо-Западного института управ-

                                                           
2 Возможно (выборочно) для программ СПО, ВО. Обязательно: для образовательных программ ДПО, и 

при наличии (территориальной доступности) системы независимой оценки квалификаций. 
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ления – филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации в 2017 году. Номинация «Курсовой проект». 

Студент 4 курса, группа 4412. Сертификат участника. 

Белоконь Анастасия Павловна «Воздействие научно-технического прогресса на 

развитие экономики» // Конкурс научных работ студентов Северо-Западного института 

управления – филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации в 2017 году. Номинация «Курсовой 

проект». Студент 3 курса, группа 3412. Сертификат участника. 

Сурнаева Дарья Сергеевна «Проблемы продовольственного обеспечения» // Кон-

курс научных работ студентов Северо-Западного института управления – филиала Рос-

сийской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации в 2017 году. Номинация «Курсовой проект». Студент 3 курса, 

группа 3412. Сертификат участника. 

Доберчук Виктория Юрьевна « Экологическая проблема» // Конкурс научных ра-

бот студентов Северо-Западного института управления – филиала Российской Акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-

дерации в 2017 году. Номинация «Курсовой проект». Студент 3 курса, группа 3411. 

Сертификат участника. 

Ряхин Никита Викторович «Лесные ресурсы» // Конкурс научных работ студентов 

Северо-Западного института управления – филиала Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в 2017 

году. Номинация «Курсовой проект». Студент 3 курса, группа 3412. Сертификат участ-

ника. 

-Сертификаты обучающихся 

Мусаев Зархир. Сертификат  INCU Baku Regional Office Winter Inter-

ship/Fellowship Programm 2017 

- электронные портфолио обучающихся  (портал https://lk.ranepa.ru/profile/ 

Система независимой оценки квалификации осуществляется на основе работы 

учебно-методической комиссии. Учебно-методическая комиссия осуществляет незави-

симую оценку оценочных материалов, рабочих программ дисциплин. Систематический 

контроль уровня освоения компетенций и учебной программы осуществляется на осно-

ве оценки результатов промежуточного контроля по результатам сессии. 

 

8.  Дополнительные критерии: 

Обеспеченность интеграции научной, производственно-технической и образова-

тельной деятельности в соответствии с содержанием образовательных программ, 

признание качества образовательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Наряду с перечисленными выше основными показателями и требуемыми к опи-

санию характеристиками, могут быть приведены следующие данные: 

– наличие выполненных научно-педагогическими работниками и (или) обучаю-

щимися  проектов, получивших признание представителей рынка труда (успешно ком-

мерциализированных, внедренных на предприятиях, выполненных за счет выделенного 

гранта работодателей и т.д.) – отсутствуют 

 

– доля обучающихся и научно-педагогических работников, участвующих в та-

ких проектах от общего числа педагогических работников и обучающихся,  0 %. 

 

Признание качества образовательной деятельности организации 

Студенты (4 человека), обучающиеся по специальности «Экономическая без-

опасность», приняли участие в проводимом Уполномоченным по защите прав пред-
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принимателей в Санкт-Петербурге конкурсе студенческих работ "БИЗНЕС ИМЕЕТ 

ПРАВО" на разработку информационных материалов в сфере защиты прав и законных 

интересов предпринимателей, приуроченного ко Дню российского предприниматель-

ства. По итогам рассмотрения их работ им вручены свидетельства об участии в конкур-

се. 

В целях расширения представлений о сфере экономической безопасности для 

студентов 4-5 курсов в октябре 2017-2018 учебного года проведена междисциплинар-

ная олимпиада по экономической безопасности 

 

Приложение 1 

 

Примерный перечень документов, предоставляемых образовательной орга-

низацией при прохождении процедуры ПОА 

(по запросу экспертов во время очного визита в образовательную организа-

цию) 

 

1) Копия свидетельства об аккредитации (государственной - при наличии и/или дру-

гих видов аккредитации); 

2) Список выпускников или обучающихся, прошедших процедуры независимой оцен-

ки квалификации (далее – НОК); копии свидетельств о квалификации  по итогам про-

хождения НОК (для программ ДПО);  

3) Список студентов (выпускников), получивших приглашения на работу по итогам 

прохождения практики с приложением копий документов, подтверждающих пригла-

шение на работу; 

4) Список студентов, обучающихся за счет средств юридических лиц (с приложением 

копий договоров о целевом обучении этих лиц); 

5) Учебный план, график учебного процесса; 

6) Учебные программы дисциплин, модулей, практик, государственной итоговой ат-

тестации; 

7) ФОС, отчеты по практике; 

8) Справки о внедрении ВКР; 

9) Несколько ВКР с рецензией от работодателя; 

10) Индивидуальные планы преподавателей и обучающихся (при наличии); 

11) Зачетно-экзаменационные ведомости, журналы посещения занятий, зачетные 

книжки обучающихся; 

12) Справка о материально-техническом обеспечении*; 

13) Документы, подтверждающие книгообеспеченность*; 

14) Документы, подтверждающие обеспеченность информационно-

коммуникационными ресурсами*. 

 

* При наличии государственной аккредитации – прикладывается копия свидетельства 

(п. 1). 
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Приложение 2 

Учебный план образовательной программы  

(см. файл приложение 2) 

 

Приложение 3 

Матрица дополнительных профессиональных компетенций 
Образовательная про-

грамма/ дисциплины 

(вариативный блок: дис-

циплины профиля (уро-

вень бакалавриата), обя-

зательные дисциплины, 

дисциплины по выбору)  

ДПК-

1 

ДПК-2 ДПК-3 ДПК-4 ДПК-5 ДПК-6 ДПК-7 ДПК-8 

Бухгалтерский учет + + +      

Информационные си-

стемы в экономике 

+ +   +    

Налоги и налогообложе-

ние 

 + +      

Экономика организации 

(предприятия) 

 + +      

Аудит   + +     

Экономический анализ   +      

Хозяйственное право    + +    

Административное пра-

во 

   +     

Трудовое право    + +    

Финансы     + + +  

Страхование     +    

Экспертиза и оценка 

инновационных проек-

тов 

    +    

Рынок ценных бумаг     +    

Финансовое право     +    

Бюджетное право     +    

Экономическая теория     +    

Математика     +    

Статистика     +    

Эконометрика     +    

Психология     + +   

Конфликтология      +   

Культура делового об-

щения 

     +   

Профессиональная этика 

и служебный этикет 

     +   

Антикоррупционное 

законодательство и по-

литика 

      +  

Экономическая безопас-

ность 

      +  

Оценка рисков        + 
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Приложение 4 

 

Характеристика профессиональных дисциплин, формирующих дополнительные профессиональные компетенции выпускников (вариатив-

ный блок: дисциплины профиля (уровень бакалавриата), обязательные дисциплины, дисциплины по выбору (уровень магистратуры);  про-

фессиональные модули (СПО)) 

 
Наименование 

дисциплины 

Краткое содержание дисци-

плины 

(разделы, темы) 

Результаты освоения дисциплины: 

дополнительно установленные образовательной организацией профессио-

нальные компетенции (в разрезе владений, знаний и умений) выпускников с 

учетом направленности образовательной программы на конкретные виды 

профессиональной деятельности 

 

Основная и дополнительная литерату-

ра: учебники, монографии  

Бухгалтерский 

учет 

 

Тема 1. Учет внеоборотных 

активов  

Тема 2. Учет оборотных 

активов 

Тема 3. Учет финансовых 

вложений 

Тема 4. Учет расчетов 

Тема 5. Финансовая отчет-

ность 

ДПК – 1 

ДПК -1.1 

Владеть: 

Навыками анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации 

Уметь: 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности. 

Знать: 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов 

 Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет в условиях ан-

тикризисного управления : учеб. по-

собие / [В. Э. оглы Керимов и др.] ; 

под ред. В. Э. Керимова. - М. : Дашков 

и К, 2012. - 323 c. 

2. Бухгалтерский учет в условиях ан-

тикризисного управления : учеб. по-

собие [для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению "Экономика" 

(уровень подготовки - магистр)] / [В. 

Э. Керимов и др.] ; под ред. В. Э. Ке-

римова. - М. : Дашков и К, 2014. - 323 

c3.  

3. Бархатов, Анатолий Петрович. 

Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности : [учебник] / 

А. П. Бархатов. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 481 c  

4. Подольский, Владимир Исакович. 

Аудит : учебник для бакалавров : для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 060400 "Финансы и 

кредит", 060600 "Мировая экономи-

ка", 351200 "Налоги и налогообложе-

ние" / В. И. Подольский, А. А. Савин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 587 c. 
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5. Тюрин, Дмитрий Валерьевич. Мар-

кетинговый аудит: как его организо-

вать и правильно провести : учебник 

лучшей программы по маркетингу в 

России [для студентов вузов, обуча-

ющихся по направлению 080200.68 

"Менеджмент"] : соответствует Фе-

дер. гос. образовательному стандарту 

3-го поколения / Д. В. Тюрин ; Б-ка 

Рос. ассоц. маркетинга. - М. : ИНФРА-

М, 2012. – 250 с. 

6. Шинкарева, Ольга Владимировна. 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О.В. Шинка-

рёва. - Электрон. дан. - Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2015. - 126 c. 

http://www.iprbookshop.ru/33845.html 

Список дополнительной литерату-

ры. 
1. Российский аудит // Эксперт. - 2014. 

- N. 14. - С. 91-107 Подбор статей 

2. Иосифов В. В. Вопросы методиче-

ского обеспечения процессов энерго-

сбережения / В. В. Иосифов, М. Ф. 

Яковина, П. Д. Ратнер // Националь-

ные интересы: приоритеты и безопас-

ность. - 2014. - N. 34. - С. 32-42 

3. Макурова Т. Аудит и консалтинг: 

удержать позиции / Т. Макурова // 

Эксперт. Северо-Запад. - 2014. - N. 24-

26. - С. 25-27 

4. Неретина Е. А. Маркетинговое ис-

следование регионального рынка 

услуг энергетического аудита / Е. А. 

Неретина // Региональная экономика: 

теория и практика. - 2014. - N. 30. - С. 

55-63 Результаты исследования состо-

яния энергосбережения в Республике 

Мордовия 

5. Попова, Мария Ивановна. Бухгал-

терский учет в казенных учреждениях 

http://www.iprbookshop.ru/33845.html
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: учебно-практ. пособие для магистров 

: учеб. для студентов, обучающихся 

по специальностям 080105 (060400) 

"Финансы и кредит", 080102 (060600) 

"Мировая экономика", 080107 

(351200) "Налоги и налогообложение" 

/ М. И. Попова, И. И. Жуклинец. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт [и 

др.], 2012. - 509 c. 

Информацион-

ные системы в 

экономике 

1. Информационные 

технологии и информацион-

ные системы 

2. Информационная 

технология обработки таб-

личных документов в MS 

Excel 

3. Анализ данных при 

помощи табличного процес-

сора MS Excel 

4. Информационные 

системы в экономике 

5. Анализ бизнес про-

цессов предметной области 

6. Формирование тре-

бований к ИС 

7. Разработка инфор-

мационной системы при 

помощи СУБД MS Access 

8. Разработка структу-

ры баз данных 

9. Запросы 

10. Экранные докумен-

ты. Формы и виды форм 

11. Понятие и основные 

типы отчетов 

12.Технология разработки и 

создания приложения поль-

зователя 

ДПК-1 

ДПК-1.2. 

Владеть 
основами математического моделирования прикладных   задач,   решаемых    

аналитическими методами; 

методами статистического анализа и прогнозирования случайных процессов; 

навыками поиска,  хранения  и обработки информации с использованием ин-

формационных технологий; 

навыками обследования предметной области, 

навыками моделирования бизнес процессов, 

современными инструментальными средствами, помогающими решать задачи 

моделирования бизнес процессов в экономике. 

Уметь 
применять математические методы и инструментальные средства  для  иссле-

дования объектов профессиональной деятельности; 

проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-

сти и разрабатывать требования к ИС; 

формализовать постановку задачи автоматизации, используя современные 

информационные технологии. 

Знать 
классификацию информационных систем; 

методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 

теоретические основы проектирования, реализации и эксплуатации информа-

ционных систем в экономике. 

 

Основная литература: 

1. Голицына, Ольга Леонидовна. 

Базы данных : [учеб. пособие для ву-

зов по направлению 230700 "При-

кладная информатика"] / О. Л. Голи-

цына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : ФО-

РУМ, 2014. - 399 c. 

2. Илюшечкин, Владимир Ми-

хайлович. Основы использования и 

проектирования баз данных [Элек-

тронный ресурс] : учебник для акаде-

мического бакалавриата / В. М. Илю-

шечкин ; Нац. исслед. ун-т МИЭТ. - 

Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 

213 c.  

3. Информатика в экономике : 

учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 

080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 080105 "Финансы и кредит", 

080104 "Экономика труда"... / [Н. Г. 

Бубнова и др.] ; под ред. Б. Е. Один-

цова, А. Н. Романова. - М. : Вузовский 

учебник [и др.], 2012. - 477 c.  

4. Балдин, Константин Василье-

вич. Информационные системы в эко-

номике : учебник / К. В. Балдин, В. Б. 

Уткин. - 7-е изд. - М. : Дашков и К, 

2012. - 394 c.  

5. Карминский, Александр Мар-

кович. Применение информационных 
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систем в экономике : учеб. пособие по 

дисциплине специальности "Менедж-

мент орг." / А. М. Карминский, Б. В. 

Черников. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

М. : ФОРУМ [и др.], 2012. - 319 c. 

6. Карпова И П Базы данных. 

[Электронный ресурс]:  учебное посо-

бие Санкт-Петербург:  Питер, 2013 г. , 

240 с. 

7. Симонович  С. Информатика. 

Базовый курс: учебник для ВУЗов / С. 

Симонович. – 3-у издание, стандарт 3 

поколения, СПб: Питер, 2011. – 640 с. 

Дополнительная литература 

1. Бекаревич  Ю. Б. Самоучитель 

Access 2010 [Электронный ресурс] / Ю. 

Бекаревич, Н. Пушкина. - Электрон.дан. 

- СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 424 c.  

2. Информатика: учебник для 

вузов, рек. М-вом образования Рос. Фе-

дерации / [Н. В. Макарова и др.] ; под 

ред. Н. В. Макаровой. - 5-е перераб. изд. 

- М. : Финансы и статистика, 2011. - 767 

c. 

3. Информационная безопас-

ность: нормативно-правовые аспекты. 

Учебное пособиеАвторы: Родичев Ю. 

А. СПб. : Питер, 2010, 272 с., Гриф 

УМО [Электронный ресурс] 

4. Информационные системы и 

технологии в экономике и управлении : 

учебник / [В. В. Трофимов и др.] ; под 

ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 521 

c.  

5. Информационные системы и 

технологии управления : учебник,  / [И. 

А. Коноплева и др.] ; под ред. Г. А. Ти-

торенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2010. - 591 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21508
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21508
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21508
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Бухгалтерский 

учет 

 

Тема 1. Учет внеоборотных 

активов  

Тема 2. Учет оборотных 

активов 

Тема 3. Учет финансовых 

вложений 

Тема 4. Учет расчетов 

Тема 5. Финансовая отчет-

ность 

ДПК – 2 

ДПК-2.1 

Владеть: 

Навыками анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации 

Уметь: 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности. 

Знать: 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов 

 Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет в условиях ан-

тикризисного управления : учеб. по-

собие / [В. Э. оглы Керимов и др.] ; 

под ред. В. Э. Керимова. - М. : Дашков 

и К, 2012. - 323 c. 

2. Бухгалтерский учет в условиях ан-

тикризисного управления : учеб. по-

собие [для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению "Экономика" 

(уровень подготовки - магистр)] / [В. 

Э. Керимов и др.] ; под ред. В. Э. Ке-

римова. - М. : Дашков и К, 2014. - 323 

c3.  

3. Бархатов, Анатолий Петрович. 

Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности : [учебник] / 

А. П. Бархатов. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 481 c  

4. Подольский, Владимир Исакович. 

Аудит : учебник для бакалавров : для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 060400 "Финансы и 

кредит", 060600 "Мировая экономи-

ка", 351200 "Налоги и налогообложе-

ние" / В. И. Подольский, А. А. Савин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 587 c. 

5. Тюрин, Дмитрий Валерьевич. Мар-

кетинговый аудит: как его организо-

вать и правильно провести : учебник 

лучшей программы по маркетингу в 

России [для студентов вузов, обуча-

ющихся по направлению 080200.68 

"Менеджмент"] : соответствует Фе-

дер. гос. образовательному стандарту 

3-го поколения / Д. В. Тюрин ; Б-ка 

Рос. ассоц. маркетинга. - М. : ИНФРА-

М, 2012. – 250 с. 

6. Шинкарева, Ольга Владимировна. 

Бухгалтерский учет [Электронный 
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ресурс] : учеб. пособие / О.В. Шинка-

рёва. - Электрон. дан. - Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2015. - 126 c. 

http://www.iprbookshop.ru/33845.html 

Список дополнительной литерату-

ры. 
1. Российский аудит // Эксперт. - 2014. 

- N. 14. - С. 91-107 Подбор статей 

2. Иосифов В. В. Вопросы методиче-

ского обеспечения процессов энерго-

сбережения / В. В. Иосифов, М. Ф. 

Яковина, П. Д. Ратнер // Националь-

ные интересы: приоритеты и безопас-

ность. - 2014. - N. 34. - С. 32-42 

3. Макурова Т. Аудит и консалтинг: 

удержать позиции / Т. Макурова // 

Эксперт. Северо-Запад. - 2014. - N. 24-

26. - С. 25-27 

4. Неретина Е. А. Маркетинговое ис-

следование регионального рынка 

услуг энергетического аудита / Е. А. 

Неретина // Региональная экономика: 

теория и практика. - 2014. - N. 30. - С. 

55-63 Результаты исследования состо-

яния энергосбережения в Республике 

Мордовия 

5. Попова, Мария Ивановна. Бухгал-

терский учет в казенных учреждениях 

: учебно-практ. пособие для магистров 

: учеб. для студентов, обучающихся 

по специальностям 080105 (060400) 

"Финансы и кредит", 080102 (060600) 

"Мировая экономика", 080107 

(351200) "Налоги и налогообложение" 

/ М. И. Попова, И. И. Жуклинец. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт [и 

др.], 2012. - 509 c. 

Информацион-

ные системы в 

экономике 

Тема1. Информационные 

технологии и информацион-

ные системы 

Тема 2. Информационная 

ДПК-2 

ДПК-2.2. 

Владеть 
основами математического моделирования прикладных   задач,   решаемых    

Основная литература 

1. Голицына, Ольга Леонидовна. Базы 

данных : [учеб. пособие для вузов по 

направлению 230700 "Прикладная 

http://www.iprbookshop.ru/33845.html
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технология обработки таб-

личных документов в MS 

Excel 

Тема 3. Анализ данных при 

помощи табличного процес-

сора MS Excel 

Тема 4. Информационные 

системы в экономике 

Тема 5. Анализ бизнес про-

цессов предметной области 

Формирование требований к 

ИС 

Тема 6. Разработка инфор-

мационной системы при 

помощи СУБД MS Access 

Тема 7. Разработка структу-

ры БД 

Тема 8. Запросы 

Тема 9. Экранные докумен-

ты. Формы и виды форм 

Тема 10 Понятие и основ-

ные типы отчетов 

Тема 11. Технология разра-

ботки и создания приложе-

ния пользователя 

аналитическими методами; 

методами статистического анализа и прогнозирования случайных процессов; 

навыками поиска,  хранения  и обработки информации с использованием ин-

формационных технологий; 

навыками обследования предметной области, 

навыками моделирования бизнес процессов, 

современными инструментальными средствами, помогающими решать задачи 

моделирования бизнес процессов в экономике. 

Уметь 
применять математические методы и инструментальные средства  для  иссле-

дования объектов профессиональной деятельности; 

проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-

сти и разрабатывать требования к ИС; 

формализовать постановку задачи автоматизации, используя современные 

информационные технологии. 

Знать 
классификацию информационных систем; 

методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 

теоретические основы проектирования, реализации и эксплуатации информа-

ционных систем в экономике. 

 

информатика"] / О. Л. Голицына, Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2014. - 

399 c. 

2. Илюшечкин, Владимир Михайло-

вич. Основы использования и проек-

тирования баз данных [Электронный 

ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / В. М. Илюшечкин ; 

Нац. исслед. ун-т МИЭТ. - Электрон. 

дан. - М. : Юрайт, 2016. - 213 c.  

3. Информатика в экономике : 

учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 

080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 080105 "Финансы и кредит", 

080104 "Экономика труда"... / [Н. Г. 

Бубнова и др.] ; под ред. Б. Е. Один-

цова, А. Н. Романова. - М. : Вузовский 

учебник [и др.], 2012. - 477 c.  

4. Балдин, Константин Василье-

вич. Информационные системы в эко-

номике : учебник / К. В. Балдин, В. Б. 

Уткин. - 7-е изд. - М. : Дашков и К, 

2012. - 394 c.  

5. Карминский, Александр Мар-

кович. Применение информационных 

систем в экономике : учеб. пособие по 

дисциплине специальности "Менедж-

мент орг." / А. М. Карминский, Б. В. 

Черников. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

М. : ФОРУМ [и др.], 2012. - 319 c. 

6. Карпова И П Базы данных. 

[Электронный ресурс]:  учебное посо-

бие Санкт-Петербург:  Питер, 2013 г. , 

240 с. 

7. Козлов А.С. Проектирование 

и исследование бизнес-процессов. М. : 

Флинта, 2011, 272 с.  

8. Симонович  С. Информатика. 

Базовый курс: учебник для ВУЗов / С. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057
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Симонович. – 3-у издание, стандарт 3 

поколения, СПб: Питер, 2011. – 640 с. 

Дополнительная литература 

1. Бекаревич  Ю. Б. Самоучитель 

Access 2010 [Электронный ресурс] / 

Ю. Бекаревич, Н. Пушкина. - Элек-

трон.дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 

2011. - 424 c.  

2. Информатика: учебник для вузов, 

рек. М-вом образования Рос. Федера-

ции / [Н. В. Макарова и др.] ; под ред. 

Н. В. Макаровой. - 5-е перераб. изд. - 

М. : Финансы и статистика, 2011. - 767 

c. 

3. Информационная безопасность: 

нормативно-правовые аспекты. Учеб-

ное пособиеАвторы: Родичев Ю. А. 

СПб. : Питер, 2010, 272 с., Гриф УМО 

[Электронный ресурс] 

4. Информационные системы и техно-

логии в экономике и управлении : 

учебник / [В. В. Трофимов и др.] ; под 

ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 

521 c.  

5. Информационные системы и техно-

логии управления : учебник,  / [И. А. 

Коноплева и др.] ; под ред. Г. А. Тито-

ренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2010. - 591 c. 

Налоги и нало-

гообложение 

Тема 1. Экономическое со-

держание налогов и основы 

их построения. 

Тема 2. Налоговая система 

России. 

Тема 3. Налоговая политика 

Тема 4. Организация нало-

гового контроля в РФ. 

Тема 5. Налог на добавлен-

ную стоимость. 

ДПК-2 

ДПК-2.3. 

Владеть:  

навыками самостоятельной работы с законными актами, нормативно-

справочными документами, литературой по налогам и налогообложению 

Уметь: 

использовать нормативные правовые документы в сфере налогообложения, 

самостоятельно осуществлять  расчеты сумм налоговых платежей, подлежа-

щих внесению в бюджет, заполнить налоговую декларацию по отдельным 

видам налогов 

Основная литература: 

1. Горина Г. А.  Налогообложе-

ние торговых организаций [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие для сту-

дентов вузов / Г. А. Горина. - М. : 

ЮНИТИ, 2012. - 143 c. 

http://www.iprbookshop.ru/20978.html 

2. Косов М. Е. Налогообложе-

ние предпринимательской деятельно-

сти : теория и практика [Электронный 

http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21508
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21508
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21508
http://www.iprbookshop.ru/20978.html
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Тема 6. Налог на прибыль 

организаций.  

Тема 7. Налог на доходы 

физических лиц. 

Тема 8. Прочие федераль-

ные налоги и сборы.  

Тема 9. Региональные и 

местные налоги.  

Тема 10. Специальные нало-

говые режимы.  

 

Знать: 

основы современной теории налогов и налогообложения,  закономерности 

развития налоговой системы России и  основные направления ее налоговой 

политики, механизм исчисления и уплаты взимаемых в Российской Федера-

ции налогов и сборов, порядок заполнения и представления налоговых декла-

раций, права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, ответ-

ственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства 

ресурс] : учебник для вузов по 

направлению экономика / М. Е. Косов, 

Л. А. Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. - 

Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 

431 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52515.html 

3. Мамрукова О.  И. Налоги и 

налогообложение : учеб. пособие / О. 

И. Мамрукова. - 8-е изд., перераб. - М. 

: Омега-Л, 2010. - 310 c. 

4. Налоги и налогообложение : 

учебник для вузов / И. А. Майбуров [и 

др.] ; под ред. И. А. Майбурова. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 

2015. -  487 c. 

http://www.iprbookshop.ru/34806.html 

5. Налоги и налоговая система 

Российской Федерации : [учеб. посо-

бие для студентов, обучающихся 

направлению 080100 "Экономика"; по 

науч. специальности 08.00.10 "Финан-

сы, денежное обращение и кредит" / Б. 

Х. Алиев и др.] ; под ред. Б. Х. Алие-

ва, Х. М. Мусаевой. - М. : ЮНИТИ, 

2014. - 439 c. 

http://www.iprbookshop.ru/18182.html 

6. Мандрощенко О. В. Налоги и 

налогообложение : учеб. пособие / О. 

В. Мандрощенко, М. Р. Пинская. - 2-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 343 c. 

7. Налоги и налогообложение : 

учеб. пособие для вузов / Д. Г. Черник 

[и др.] ; под ред. Д. Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 

2010. - 367 c. 

http://www.iprbookshop.ru/10501 

8. Налогообложение организа-

ций финансового сектора экономики : 

учеб. пособие, / Е. Б. Шувалова [и др.] 

; под общ. ред. Е. Б. Шуваловой. - 2-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2011. - 175 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52515.html
http://www.iprbookshop.ru/34806.html
http://www.iprbookshop.ru/18182.html
http://www.iprbookshop.ru/10501
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9. Оканова Т.Н. Налогообложе-

ние коммерческой деятельности 

[Электронный каталог] : учебно-

практ. пособия для студентов вузов/ Т. 

Н. Оканова. - Электрон. дан. - М. : 

ЮНИТИ, 2013. - 287 c. 

http://www.iprbookshop.ru/20977.html 

10. Пансков В. Г. Налоги и нало-

гообложение: теория и практика : 

учебник для вузов / В. Г. Пансков. - 

М. : Юрайт, 2010. - 680 c. 

11. Перов А. В. Налоги и налого-

обложение : учеб. пособие для бака-

лавров : для студентов вузов, обуча-

ющихся по эконом. специальностям / 

А. В. Перов, А. В. Толкушкин. - 11-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 899 c. 

Дополнительная литература 

1. Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации (часть первая): от 31 

июля 1998 года № 146-ФЗ (ред. от 

24.11.2014 г.) Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант-

Плюс». 

2. Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации (часть вторая): от 5 

августа 2000 года № 117-ФЗ (ред. от 

24.11.2014 г.) Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант-

Плюс». 

3. Александров И. М. Налоги и 

налогообложение : учебник / И. М. 

Александров. - 10-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 226 c. 

4. Евстигнеев Е. Н. Налоги и 

налогообложение : учеб. пособие для 

вузов / Е. Н. Евстигнеев. - 6-е изд. - 

СПб.[и др.] : Питер, 2009. - 312 c. 

5. Захарьин В. Р. Налоги, 2009 : 

практ. пособие / В. Р. Захарьин. - М. : 

http://www.iprbookshop.ru/20977.html
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Омега-Л, 2009. - 202 c. 

6. Крохина Ю. А. Налоговое 

право : учебник / Ю. А. Крохина. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2011. - 451 c. 

7. Кучеров С. В. Теория налогов 

и сборов : монография / И. И. Куче-

ров. - М. : ЮрИнфоР, 2009. - 472 c. 

8. Миляков Н. В. Налоги и нало-

гообложение [Электронный ресурс] : 

электрон. учебник / Н. В. Миляков. - 

М. : КноРус, 2009. 

9. Нешитой  А. С. Бюджетная 

система Российской Федерации: учеб-

ник / А. С. Нешитой. - 10-е изд., испр. 

и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 333 c. 

10. Скрипниченко В. А. Налоги и 

налогообложение : учеб. пособие / В. 

А. Скрипниченко. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - СПб.[и др.] : Питер, 2010. - 

463 c. 

11. Ушак Н. В. Теория и история 

налогообложения : учеб. пособие / Н. 

В. Ушак. - М. : КноРус, 2009. - 328 c. 

12. Филина Ф. Н.  Налоги и нало-

гообложение в Российской Федерации 

: учеб. пособие / Ф. И. Филина. - М. : 

ГроссМедиа [и др.], 2009. - 423 c. 

13. Элгуд Т. Эффективное управ-

ление налогообложением : будущее 

корпоративной налоговой службы / Т. 

Элгуд, Т. Фултон, М. Шуцман ; пер. с 

англ. В. Ионова. - М. : Альпина Паб-

лишер, 2012. - 333 c. 

Экономика ор-

ганизации 

(предприятия) 

 

Тема 1. Экономика орга-

низации: общеэкономиче-

ский контекст, цели, зада-

чи, принципы реализации. 

Организация в условиях 

рынка 

Отраслевые особенности 

ДПК-2 

ДПК-2.4. 

Владеть: 

навыками работы с экономической информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа). 

навыками изучения и применения финансовой науки для решения народнохо-

зяйственных задач 

Список основной литературы. 

1.Веретенникова И.И. Экономика ор-

ганизации (предприятия). -  [Элек-

тронный ресурс]. -   М.:Юрайт, 2015;  

https://idp.nwipa.ru:2920/book/D653337

4-A4C6-4F93-8E9A-1BC288F35AB8  

2.опарева А.М. Экономика организа-

https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F93-8E9A-1BC288F35AB8
https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F93-8E9A-1BC288F35AB8
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организации в рыночной 

экономике/ Организацион-

но-правовые формы органи-

заций. Производственная 

структура организации. 

Производственная инфра-

структура организации. Ор-

ганизационная структура 

управления организацией. 

Тема 2. Материально-

техническая база органи-

зации 

Капитал и имущество орга-

низации. Основные фонды 

организации. Оборотные 

средства организации. Ка-

питальные вложения и их 

эффективность. 

Предпринимательская дея-

тельность: правовое поня-

тие, признаки. Соотношение 

предпринимательской и 

иной незапрещенной эконо-

мической деятельности. 

Требования государства к 

осуществлению предприни-

мательской деятельности. 

Требования к процессу осу-

ществления предпринима-

тельской деятельности. Тре-

бования к результатам 

предпринимательской дея-

тельности.  

Тема 3. Экономический 

механизм функциониро-

вания организации. 

Производственная програм-

ма организации (предприя-

тия), методы ее обоснования 

Издержки производства и 

себестоимость  продукции, 

приемами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения по-

ставленных макроэкономических задач 

Уметь: 

применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия экономической информации в це-

лях правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления. 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и финансо-

вые институты на макро- и макроуровне, прогнозировать динамику под влия-

нием внешних и внутренних факторов. 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных макроэкономических задач. 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и финансо-

вые институты на макро- и макроуровне, прогнозировать динамику под влия-

нием внешних и внутренних факторов. 

правильно оценивать роль и значение профессиональной экономической дея-

тельности в решении задач и проблем, стоящих перед российским обществом; 

формировать общекультурные и профессиональные качества экономиста-

финансиста. 

Знать: 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия экономической 

информации в целях правильного определения целей своей профессиональ-

ной деятельности и путей их осуществления 

общие закономерности функционирования современной национальной и ми-

ровой экономики. 

основные требования к сбору, анализу и обработке данных, необходимых для 

решения поставленных макроэкономических задач 

общие закономерности функционирования современной национальной и ми-

ровой экономики 

роль и значение профессиональной экономической деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих перед российской экономикой; стимулы к повыше-

нию профессионального уровня экономиста. 

ции (предприятия). -  [Электронный 

ресурс]. - М.:Финансы и статистика, 

2014; https://idp.nwipa.ru 

3.Семенов, В.М., Баев, И.А., Варламо-

ва, З.Н., Васильева, О.Е., Косова, С.А. 

и др. Экономика предприятия. -  

[Электронный ресурс]. - СПб.[и 

др.]:Питер, 2016; 

http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?pro

ductid=21798 

Список дополнительной литерату-

ры. 

1.Сергеев И.В. Экономика организа-

ции (предприятия). -  [Электронный 

ресурс]. - М.:Юрайт, 2015; 

https://idp.nwipa.ru:2920/book/D653337

4-A4C6-4F 

2. Инвестиционная стратегия: учебное 

пособие / Э.С. Хазанович, А.М. Аж-

луни, А.В. Моисеев. - М.: КНОРУС, 

2010. - 304 с. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), необходимые для освоения 

дисциплины. 

1. http://szags.org/umki/ - Офици-

альный веб-сайт кафедры экономиче-

ской теории и прикладной экономики 

ФГБОУ ВПО «Северо-Западный ин-

ститут управления»/Учебные матери-

алы 

2.http:/www.kremlin.ru - официальный 

сайт Президента Российской Федера-

ции  

3.http:/www.gov.ru - сервер органов 

государственной власти Российской 

Федерации  

4.http:/www.ach.gov.ru - официальный 

сайт Счетной палаты Российской Фе-

дерации  

https://idp.nwipa.ru/
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21798
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21798
https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F
https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F
http://http/www.kremlin.ru
http://http/www.gov.ru
http://http/www.ach.gov.ru
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услуг Маркетинговая дея-

тельность организации Це-

нообразование Планирова-

ние деятельности организа-

ции Финансовые результаты 

и эффективность хозяй-

ственной деятельности ор-

ганизации 

5.http:/www.mvdinfonn.ru - официаль-

ный сайт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  

6.http:/www.minfin.ru - официальный 

сайт Министерства финансов Россий-

ской Федерации  

7. http:/www.rosfinnadzor.ru - офици-

альный сайт Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора  

8.http:/www.nalog.ru - официальный 

сайт Федеральной налоговой службы  

9.http:/www.castoms.ru - официальный 

сайт Федеральной таможенной служ-

бы  

10.http:/www.fedsfm.ru - официальный 

сайт Федеральной службы по финан-

совому мониторингу.   

11.http:/www.ffms.ru - официальный 

сайт Федеральной службы по финан-

совым рынкам  

Бухгалтерский 

учет 

 

Тема 1. Учет внеоборотных 

активов  

Тема 2. Учет оборотных 

активов 

Тема 3. Учет финансовых 

вложений 

Тема 4. Учет расчетов 

Тема 5. Финансовая отчет-

ность 

ДПК – 3 

ДПК-3.1. 

Владеть: 

Навыками анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации 

Уметь: 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности. 

Знать: 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические 

учеты хозяйствующих субъектов 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет в условиях ан-

тикризисного управления : учеб. по-

собие / [В. Э. оглы Керимов и др.] ; 

под ред. В. Э. Керимова. - М. : Дашков 

и К, 2012. - 323 c. 

2. Бухгалтерский учет в условиях ан-

тикризисного управления : учеб. по-

собие [для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению "Экономика" 

(уровень подготовки - магистр)] / [В. 

Э. Керимов и др.] ; под ред. В. Э. Ке-

римова. - М. : Дашков и К, 2014. - 323 

c3.  

3. Бархатов, Анатолий Петрович. 

Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности : [учебник] / 

А. П. Бархатов. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 481 c  

4. Подольский, Владимир Исакович. 

Аудит : учебник для бакалавров : для 

http://http/www.mvdinfonn.ru
http://http/www.minfin.ru
http://http/www.rosfinnadzor.ru
http://http/www.nalog.ru
http://http/www.castoms.ru
http://http/www.fedsfm.ru
http://http/www.ffms.ru
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студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 060400 "Финансы и 

кредит", 060600 "Мировая экономи-

ка", 351200 "Налоги и налогообложе-

ние" / В. И. Подольский, А. А. Савин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 587 c. 

5. Тюрин, Дмитрий Валерьевич. Мар-

кетинговый аудит: как его организо-

вать и правильно провести : учебник 

лучшей программы по маркетингу в 

России [для студентов вузов, обуча-

ющихся по направлению 080200.68 

"Менеджмент"] : соответствует Фе-

дер. гос. образовательному стандарту 

3-го поколения / Д. В. Тюрин ; Б-ка 

Рос. ассоц. маркетинга. - М. : ИНФРА-

М, 2012. – 250 с. 

6. Шинкарева, Ольга Владимировна. 

Бухгалтерский учет [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О.В. Шинка-

рёва. - Электрон. дан. - Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2015. - 126 c. 

http://www.iprbookshop.ru/33845.html 

Список дополнительной литерату-

ры. 
1. Российский аудит // Эксперт. - 2014. 

- N. 14. - С. 91-107 Подбор статей 

2. Иосифов В. В. Вопросы методиче-

ского обеспечения процессов энерго-

сбережения / В. В. Иосифов, М. Ф. 

Яковина, П. Д. Ратнер // Националь-

ные интересы: приоритеты и безопас-

ность. - 2014. - N. 34. - С. 32-42 

3. Макурова Т. Аудит и консалтинг: 

удержать позиции / Т. Макурова // 

Эксперт. Северо-Запад. - 2014. - N. 24-

26. - С. 25-27 

4. Неретина Е. А. Маркетинговое ис-

следование регионального рынка 

услуг энергетического аудита / Е. А. 

http://www.iprbookshop.ru/33845.html
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Неретина // Региональная экономика: 

теория и практика. - 2014. - N. 30. - С. 

55-63 Результаты исследования состо-

яния энергосбережения в Республике 

Мордовия 

5. Попова, Мария Ивановна. Бухгал-

терский учет в казенных учреждениях 

: учебно-практ. пособие для магистров 

: учеб. для студентов, обучающихся 

по специальностям 080105 (060400) 

"Финансы и кредит", 080102 (060600) 

"Мировая экономика", 080107 

(351200) "Налоги и налогообложение" 

/ М. И. Попова, И. И. Жуклинец. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт [и 

др.], 2012. - 509 c. 

Экономика ор-

ганизации 

(предприятия) 

 

Тема 1. Экономика орга-

низации: общеэкономиче-

ский контекст, цели, зада-

чи, принципы реализации. 

Организация в условиях 

рынка 

Отраслевые особенности 

организации в рыночной 

экономике/ Организацион-

но-правовые формы органи-

заций. Производственная 

структура организации. 

Производственная инфра-

структура организации. Ор-

ганизационная структура 

управления организацией. 

Тема 2. Материально-

техническая база органи-

зации 

Капитал и имущество орга-

низации. Основные фонды 

организации. Оборотные 

средства организации. Ка-

питальные вложения и их 

эффективность. 

ДПК-3 

ДПК-3.2. 

Владеть: 

навыками работы с экономической информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа). 

навыками изучения и применения финансовой науки для решения народнохо-

зяйственных задач 

приемами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения по-

ставленных макроэкономических задач 

Уметь: 

применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия экономической информации в це-

лях правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления. 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и финансо-

вые институты на макро- и макроуровне, прогнозировать динамику под влия-

нием внешних и внутренних факторов. 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных макроэкономических задач. 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и финансо-

вые институты на макро- и макроуровне, прогнозировать динамику под влия-

нием внешних и внутренних факторов. 

правильно оценивать роль и значение профессиональной экономической дея-

тельности в решении задач и проблем, стоящих перед российским обществом; 

формировать общекультурные и профессиональные качества экономиста-

Список основной литературы. 

1.Веретенникова И.И. Экономика ор-

ганизации (предприятия). -  [Элек-

тронный ресурс]. -   М.:Юрайт, 2015;  

https://idp.nwipa.ru:2920/book/D653337

4-A4C6-4F93-8E9A-1BC288F35AB8  

2.опарева А.М. Экономика организа-

ции (предприятия). -  [Электронный 

ресурс]. - М.:Финансы и статистика, 

2014; https://idp.nwipa.ru 

3.Семенов, В.М., Баев, И.А., Варламо-

ва, З.Н., Васильева, О.Е., Косова, С.А. 

и др. Экономика предприятия. -  

[Электронный ресурс]. - СПб.[и 

др.]:Питер, 2016; 

http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?pro

ductid=21798 

Список дополнительной литерату-

ры. 

1.Сергеев И.В. Экономика организа-

ции (предприятия). -  [Электронный 

ресурс]. - М.:Юрайт, 2015; 

https://idp.nwipa.ru:2920/book/D653337

4-A4C6-4F 

2. Инвестиционная стратегия: учебное 

https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F93-8E9A-1BC288F35AB8
https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F93-8E9A-1BC288F35AB8
https://idp.nwipa.ru/
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21798
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21798
https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F
https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F
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Предпринимательская дея-

тельность: правовое поня-

тие, признаки. Соотношение 

предпринимательской и 

иной незапрещенной эконо-

мической деятельности. 

Требования государства к 

осуществлению предприни-

мательской деятельности. 

Требования к процессу осу-

ществления предпринима-

тельской деятельности. Тре-

бования к результатам 

предпринимательской дея-

тельности.  

Тема 3. Экономический 

механизм функциониро-

вания организации. 

Производственная програм-

ма организации (предприя-

тия), методы ее обоснования 

Издержки производства и 

себестоимость  продукции, 

услуг Маркетинговая дея-

тельность организации Це-

нообразование Планирова-

ние деятельности организа-

ции Финансовые результаты 

и эффективность хозяй-

ственной деятельности ор-

ганизации 

финансиста. 

Знать: 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия экономической 

информации в целях правильного определения целей своей профессиональ-

ной деятельности и путей их осуществления 

общие закономерности функционирования современной национальной и ми-

ровой экономики. 

основные требования к сбору, анализу и обработке данных, необходимых для 

решения поставленных макроэкономических задач 

общие закономерности функционирования современной национальной и ми-

ровой экономики 

роль и значение профессиональной экономической деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих перед российской экономикой; стимулы к повыше-

нию профессионального уровня экономиста. 

пособие / Э.С. Хазанович, А.М. Аж-

луни, А.В. Моисеев. - М.: КНОРУС, 

2010. - 304 с. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), необходимые для освоения 

дисциплины. 

2. http://szags.org/umki/ - Офици-

альный веб-сайт кафедры экономиче-

ской теории и прикладной экономики 

ФГБОУ ВПО «Северо-Западный ин-

ститут управления»/Учебные матери-

алы 

2.http:/www.kremlin.ru - официальный 

сайт Президента Российской Федера-

ции  

3.http:/www.gov.ru - сервер органов 

государственной власти Российской 

Федерации  

4.http:/www.ach.gov.ru - официальный 

сайт Счетной палаты Российской Фе-

дерации  

5.http:/www.mvdinfonn.ru - официаль-

ный сайт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  

6.http:/www.minfin.ru - официальный 

сайт Министерства финансов Россий-

ской Федерации  

7. http:/www.rosfinnadzor.ru - офици-

альный сайт Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора  

8.http:/www.nalog.ru - официальный 

сайт Федеральной налоговой службы  

9.http:/www.castoms.ru - официальный 

сайт Федеральной таможенной служ-

бы  

10.http:/www.fedsfm.ru - официальный 

сайт Федеральной службы по финан-

совому мониторингу.   

11.http:/www.ffms.ru - официальный 

http://http/www.kremlin.ru
http://http/www.gov.ru
http://http/www.ach.gov.ru
http://http/www.mvdinfonn.ru
http://http/www.minfin.ru
http://http/www.rosfinnadzor.ru
http://http/www.nalog.ru
http://http/www.castoms.ru
http://http/www.fedsfm.ru
http://http/www.ffms.ru
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сайт Федеральной службы по финан-

совым рынкам  

Налоги и нало-

гообложение 

Тема 1. Экономическое со-

держание налогов и основы 

их построения. 

Тема 2. Налоговая система 

России. 

Тема 3. Налоговая политика 

Тема 4. Организация нало-

гового контроля в РФ. 

Тема 5. Налог на добавлен-

ную стоимость. 

Тема 6. Налог на прибыль 

организаций.  

Тема 7. Налог на доходы 

физических лиц. 

Тема 8. Прочие федераль-

ные налоги и сборы.  

Тема 9. Региональные и 

местные налоги.  

Тема 10. Специальные нало-

говые режимы.  

 

ДПК-3 

ДПК-3.3. 

Владеть:  

навыками самостоятельной работы с законными актами, нормативно-

справочными документами, литературой по налогам и налогообложению 

Уметь: 

использовать нормативные правовые документы в сфере налогообложения, 

самостоятельно осуществлять  расчеты сумм налоговых платежей, подлежа-

щих внесению в бюджет, заполнить налоговую декларацию по отдельным 

видам налогов 

Знать: 

основы современной теории налогов и налогообложения,  закономерности 

развития налоговой системы России и  основные направления ее налоговой 

политики, механизм исчисления и уплаты взимаемых в Российской Федера-

ции налогов и сборов, порядок заполнения и представления налоговых декла-

раций, права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, ответ-

ственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства 

Основная литература: 

1.Горина Г. А.  Налогообложение тор-

говых организаций [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Г. А. Горина. - М. : ЮНИТИ, 

2012. - 143 c. 

http://www.iprbookshop.ru/20978.html 

2.Косов М. Е. Налогообложение пред-

принимательской деятельности : тео-

рия и практика [Электронный ресурс] 

: учебник для вузов по направлению 

экономика / М. Е. Косов, Л. А. Крама-

ренко, Н. Д. Эриашвили. - Электрон. 

дан. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 431 c. 

http://www.iprbookshop.ru/52515.html 

3. Мамрукова О.  И. Налоги и налого-

обложение : учеб. пособие / О. И. Ма-

мрукова. - 8-е изд., перераб. - М. : 

Омега-Л, 2010. - 310 c. 

4.Налоги и налогообложение : учеб-

ник для вузов / И. А. Майбуров [и др.] 

; под ред. И. А. Майбурова. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2015. -  

487 c. 

http://www.iprbookshop.ru/34806.html 

5.Налоги и налоговая система Россий-

ской Федерации : [учеб. пособие для 

студентов, обучающихся направлению 

080100 "Экономика"; по науч. специ-

альности 08.00.10 "Финансы, денеж-

ное обращение и кредит" / Б. Х. Алиев 

и др.] ; под ред. Б. Х. Алиева, Х. М. 

Мусаевой. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 439 

c. 

http://www.iprbookshop.ru/18182.html 

6.Мандрощенко О. В. Налоги и нало-

гообложение : учеб. пособие / О. В. 

Мандрощенко, М. Р. Пинская. - 2-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 343 c. 

http://www.iprbookshop.ru/20978.html
http://www.iprbookshop.ru/52515.html
http://www.iprbookshop.ru/34806.html
http://www.iprbookshop.ru/18182.html
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7.Налоги и налогообложение : учеб. 

пособие для вузов / Д. Г. Черник [и 

др.] ; под ред. Д. Г. Черника. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 

367 c. http://www.iprbookshop.ru/10501 

8.Налогообложение организаций фи-

нансового сектора экономики : учеб. 

пособие, / Е. Б. Шувалова [и др.] ; под 

общ. ред. Е. Б. Шуваловой. - 2-е изд. - 

М. : Дашков и К, 2011. - 175 c. 

9.Оканова Т.Н. Налогообложение 

коммерческой деятельности [Элек-

тронный каталог] : учебно-практ. по-

собия для студентов вузов/ Т. Н. Ока-

нова. - Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ, 

2013. - 287 c. 

http://www.iprbookshop.ru/20977.html 

10.Пансков В. Г. Налоги и налогооб-

ложение: теория и практика : учебник 

для вузов / В. Г. Пансков. - М. : 

Юрайт, 2010. - 680 c. 

11.Перов А. В. Налоги и налогообло-

жение : учеб. пособие для бакалавров : 

для студентов вузов, обучающихся по 

эконом. специальностям / А. В. Перов, 

А. В. Толкушкин. - 11-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 899 c. 

Дополнительная литература 

1.Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации (часть первая): от 31 июля 

1998 года № 146-ФЗ (ред. от 

24.11.2014 г.) Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант-

Плюс». 

2.Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации (часть вторая): от 5 августа 

2000 года № 117-ФЗ (ред. от 

24.11.2014 г.) Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант-

Плюс». 

3.Александров И. М. Налоги и нало-

http://www.iprbookshop.ru/10501
http://www.iprbookshop.ru/20977.html
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гообложение : учебник / И. М. Алек-

сандров. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Дашков и К, 2009. - 226 c. 

4.Евстигнеев Е. Н. Налоги и налого-

обложение : учеб. пособие для вузов / 

Е. Н. Евстигнеев. - 6-е изд. - СПб.[и 

др.] : Питер, 2009. - 312 c. 

5.Захарьин В. Р. Налоги, 2009 : практ. 

пособие / В. Р. Захарьин. - М. : Омега-

Л, 2009. - 202 c. 

6.Крохина Ю. А. Налоговое право : 

учебник / Ю. А. Крохина. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 

451 c. 

7.Кучеров С. В. Теория налогов и сбо-

ров : монография / И. И. Кучеров. - М. 

: ЮрИнфоР, 2009. - 472 c. 

8. Миляков Н. В. Налоги и налогооб-

ложение [Электронный ресурс] : элек-

трон. учебник / Н. В. Миляков. - М. : 

КноРус, 2009. 

9.Нешитой  А. С. Бюджетная система 

Российской Федерации: учебник / А. 

С. Нешитой. - 10-е изд., испр. и доп. - 

М. : Дашков и К, 2012. - 333 c. 

10.Скрипниченко В. А. Налоги и 

налогообложение : учеб. пособие / В. 

А. Скрипниченко. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - СПб.[и др.] : Питер, 2010. - 

463 c. 

11.Ушак Н. В. Теория и история нало-

гообложения : учеб. пособие / Н. В. 

Ушак. - М. : КноРус, 2009. - 328 c. 

12.Филина Ф. Н.  Налоги и налогооб-

ложение в Российской Федерации : 

учеб. пособие / Ф. И. Филина. - М. : 

ГроссМедиа [и др.], 2009. - 423 c. 

13.Элгуд Т. Эффективное управление 

налогообложением : будущее корпо-

ративной налоговой службы / Т. 

Элгуд, Т. Фултон, М. Шуцман ; пер. с 
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англ. В. Ионова. - М. : Альпина Паб-

лишер, 2012. - 333 c. 

Аудит Тема 1. Понятие и виды 

аудита 

Тема 2. Планирование ауди-

та 

Тема 3. Аудиторское заклю-

чение: общие принципы 

составления. 

Тема 4.  Документационное 

обеспечение деятельности 

организации 

Тема 5. Проверка отдельных 

разделов учета 

Тема 6. Аудит в компьютер-

ной среде 

Тема 7. Права и обязанности 

аудитора и аудируемого 

лица. 

ДПК-3 

ДПК-3.4. 

Владеть: 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов; 

практическими навыками использования основных методов, способов и  

средств  получения, хранения, поиска, систематизации, обработки  и  переда-

чи  информации 

практическими навыками разработки проектных решений, разделов текущих 

и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответ-

ствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, про-

грамм 

практическими навыками осуществления финансовых проверок 

практическими навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

практическими навыками выявления и пресечения нарушений в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов 

практическими навыками оценки эффективности систем внутреннего кон-

троля и аудита 

практическими навыками обоснования предложений, направленных на их 

устранение выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

практическими навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, содержащейся  в  учетно-отчетной  документации 

практическими навыками использования методов  и средств анализа эконо-

мической безопасности организаций и оценки их эффективности 

Уметь: 

использовать информационные ресурсы  и  технологии для решения профес-

сиональных задач; применять  в профессиональной  деятельности  АИС, ис-

пользуемые в экономике, АРМ, проводить информационно-поисковую работу 

с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач 

осуществлять планово-отчетную работу в организации, выполнять планово-

экономические расчеты 

осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

использовать методы осуществления контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

Основная литература: 

1. Рогуленко, Татьяна Михайловна. 

Основы аудита [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Т. М. Рогуленко, 

С. В. Пономарева. - 3-е изд., стер. - 

Электрон. дан. - М. : Флинта, 2011. - 

512 c 

https://e.lanbook.com/reader/book/20211

/ 

2. Евдокимова, А. В. Внутренний 

аудит и контроль финансово- хозяй-

ственной деятельности организации : 

практ. пособие / А. В. Евдокимова, И. 

Н. Пашкина. - М. : Дашков и К, 2012. - 

205 c. 

3. Аудит [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, [обуча-

ющихся по эконом. специальностям] / 

[кол. авт.: В. И. Подольский (рук.) и 

др.] ; под ред. В. И. Подольского. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - 

М. : ЮНИТИ, 2012. - 607 c. 

http://www.iprbookshop.ru/7018.html 

4. Подольский, Владимир Исакович. 

Аудит : учебник для бакалавров : для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 060400 "Финансы и 

кредит", 060600 "Мировая экономи-

ка", 351200 "Налоги и налогообложе-

ние" / В. И. Подольский, А. А. Савин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 587 c.  

5. Савин, Александр Алексеевич. 

Аудит для магистров : теория аудита : 

учебник / А. А. Савин, И. А. Савин, Д. 

А. Савин. - М. : Вузовский учебник [и 

др.], 2012. - 272 c. 

6. Тюрин, Дмитрий Валерьевич. Мар-

https://e.lanbook.com/reader/book/20211/
https://e.lanbook.com/reader/book/20211/
http://www.iprbookshop.ru/7018.html
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финансов 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и по-

следствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

Знать: 

требования законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции 

современные источники информации, возможности информационных серви-

сов и порталов 

содержание процесса планово-отчетной работы организации, разработки про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разрабо-

танных проектов, планов, программ 

процедуру проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

методы оценки эффективности формирования и использования государствен-

ных и муниципальных финансовых ресурсов 

процедуры и принципы систем внутреннего контроля и аудита 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

состав, содержание и методику анализа финансовой, бухгалтерской и иной  

информации 

Дисциплина: 

 

кетинговый аудит: как его организо-

вать и правильно провести : учебник 

лучшей программы по маркетингу в 

России [для студентов вузов, обуча-

ющихся по направлению 080200.68 

"Менеджмент"] : соответствует Фе-

дер. гос. образовательному стандарту 

3-го поколения / Д. В. Тюрин ; Б-ка 

Рос. ассоц. маркетинга. - М. : ИНФРА-

М, 2012. – 250 

Список дополнительной литерату-

ры. 
1. Российский аудит // Эксперт. - 2014. 

- N. 14. - С. 91-107 Подбор статей 

2. Иосифов В. В. Вопросы методиче-

ского обеспечения процессов энерго-

сбережения / В. В. Иосифов, М. Ф. 

Яковина, П. Д. Ратнер // Националь-

ные интересы: приоритеты и безопас-

ность. - 2014. - N. 34. - С. 32-42 

3. Макурова Т. Аудит и консалтинг: 

удержать позиции / Т. Макурова // 

Эксперт. Северо-Запад. - 2014. - N. 24-

26. - С. 25-27 

4. Неретина Е. А. Маркетинговое ис-

следование регионального рынка 

услуг энергетического аудита / Е. А. 

Неретина // Региональная экономика: 

теория и практика. - 2014. - N. 30. - С. 

55-63 Результаты исследования состо-

яния энергосбережения в Республике 

Мордовия 

5. Широбоков В. Г. Финансовый кон-

троль за государственной поддержкой 

сельского хозяйства Воронежской 

области / В. Г. Широбоков, Н. Н. Вол-

кова, В. Н. Лихобабин // Региональная 

экономика: теория и практика. - 2014. 

- N. 3. - С. 25-37 

Экономический 

анализ 

Тема 1. Предмет, цель, со-

держание, задачи, виды эко-
ДПК-3 

ДПК-3.5. 

Основная литература: 

1. Анущенкова, К. А. Финансо-
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 номического анализа. 

Тема 2. Роль экономическо-

го анализа в управлении 

деятельностью организации. 

Тема 3 Методические осно-

вы экономического анализа. 

Тема 5. Анализ в системе 

маркетинга.  

Тема 6. Анализ и управле-

ние объемом производства и 

продаж.  

Тема 7. Анализ технико-

организационного уровня и 

других условий хозяйствен-

ной деятельности.  

Тема 8. Анализ состояния и 

использования основных 

средств. 

Тема 9. Анализ состояния и 

использования материаль-

ных ресурсов. 

Тема 10. Анализ состояния и 

использования трудовых 

ресурсов. 

Тема 11. Анализ и управле-

ние расходами.  

Тема 12. Основы маржи-

нального анализа. 

Тема 13. Анализ финансо-

вых результатов.  

Тема 14. Анализ инвестици-

онной деятельности пред-

приятия. 

Тема 15. Анализ финансово-

го состояния предприятия.  

Тема 16. Обобщающая ком-

плексная оценка эффектив-

ности хозяйственной дея-

тельности. 

Владеть: 

методикой комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

и рейтинговой оценки; 

приобрести навыки в использовании методов оценки финансового состояния 

коммерческой организации, ее финансовой устойчивости, кредито -  и плате-

жеспособности. 

Уметь: 

применять способы и приемы экономического анализа при изучении основ-

ных сторон финансово- хозяйственной деятельности; 

владеть основными приемами маржинального, инвестиционного, финансово-

го анализа. 

Знать: 

методы экономического анализа различных направлений финансово-

экономической деятельности предприятия 

во-экономический анализ : учеб.-

практ. пособие / К. А. Анущенкова, В. 

Ю. Анущенкова. - 2-е изд. - М. : Даш-

ков и К, 2012. - 403 c. 

2. Варламова, Татьяна Петровна. 

Финансовый менеджмент : учеб. по-

собие / Т. П. Варламова, М. А. Варла-

мова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 

2012. - 303 c. 

3. Васильева, Людмила Сидо-

ровна. Финансовый анализ [Элек-

тронный ресурс] : электрон. учебник / 

Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - 

М. : КноРус [и др.], 2012. 

4. Григорьева, Татьяна Иванов-

на. Финансовый анализ для менедже-

ров: оценка, прогноз : учебник для 

магистров : для студентов вузов, обу-

чающихся по эконом. специальностям 

/ Т. И. Григорьева ; Нац. исследоват. 

ун-т Высш. шк. экономики. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 

462 c.  

http://www.biblio-

online.ru/thematic/?11&id=urait.content.

2297616D-233A-4250-B71A-

78AF914FF21D&type=c_pub 

5. Жилкина, Анна Николаевна. 

Управление финансами : Финансовый 

анализ предприятия : учебник / А. Н. 

Жилкина. - Изд. испр. - М. : ИНФРА-

М, 2012. - 331 c. 

6. Жиляков, Дмитрий Иванович. 

Финансово-экономический анализ 

(предприятие, банк, страховая компа-

ния) : [учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специально-

стям "Финансы и кредит", "Бухгалт. 

учет, анализ и аудит"] / Д. И. Жиля-

ков, В. Г. Зарецкая. - М. : КноРус, 

2012. - 368 c.  
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7. Литовченко, Виталий Петро-

вич. Финансовый анализ : учеб. посо-

бие / В. П. Литовченко. - 2-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 214 c.  

8. Неудачин, Вячеслав Влади-

мирович. Реализация стратегии ком-

пании : Финансовый анализ и модели-

рование : [учеб. пособие] / В. В. 

Неудачин ; Рос. акад. народ. хоз-ва и 

гос. службы при Президенте Рос. Фе-

дерации. - М. : Издат. дом "Дело" 

РАНХиГС, 2012. - 165 c.  

9. Шеремет, Анатолий Данило-

вич. Методика финансового анализа 

деятельности коммерческих организа-

ций : практ. пособие / А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 208 c. 

Список дополнительной литерату-

ры. 

1. Прогнозирование финансовой 

несостоятельности предприятий / А. 

В. Колышкин [и др.] // Вестник Санкт-

Петербургского университе-

та.Сер.Экономика. - 2014. - N. 2. - С. 

122-145  

2. Алтухова М. В. Составляем 

ОДДС для руководителя компании / 

М. В. Алтухова // Справочник эконо-

миста. - 2014. - N. 1. - С. 126-136 

ОДДС - отчет о движении денежных 

средств. 

3. Жминько Н. С. Методика 

оценки финансового состояния сель-

скохозяйственных организаций Крас-

нодарского края / Н. С. Жминько, А. 

Е. Жминько // Экономика региона. - 

2014. - N. 2. - С. 161-170  

4. Жолобова О. В. Оптимизация 

расходов предприятия на ФОТ / О. В. 

Жолобова // Справочник экономиста. - 
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2014. - N. 6. - С. 76-91 В статье прове-

ден анализ затрат на фонд оплаты 

труда (ФОТ). 

5. Илюшина О. С. Факторный 

анализ прибыли от продаж в Excel / О. 

С. Илюшина // Справочник экономи-

ста. - 2014. - N. 1. - С. 94-107  

6. Кистерева Е. В. Комплексная 

оценка финансового состояния пред-

приятия / Е. В. Кистерева // Справоч-

ник экономиста. - 2014. - N. 1. - С. 37-

51  

7. Кистерева Е. В. Проводим 

финансовый анализ грамотно / Е. В. 

Кистерева // Справочник экономиста. 

- 2014. - N. 4. - С. 32-45  

8. Кистерева Е.В. В помощь ин-

вестору: проводим финансовый ана-

лиз проекта // Справочник экономи-

ста. - 2014. - N. 5. - С. 14 - 26  

9. Клещукова У. А. Новый 

взгляд на проведение факторного ана-

лиза показателя "Операционный до-

ход (EBITDA)" / У. А. Клещукова // 

Российское предпринимательство. - 

2014. - N. 8. - С. 31-38  

10. Окунева А. А. Анализ и вы-

бор показателей при комплексной 

оценке финансово-экономического 

состояния аэропортовых предприятий/ 

А. А. Окунева // Экономика и управ-

ление. - 2014. - N. 1. - С. 72-77  

11. Славянов А. С. Методические 

подходы к оценке эффективности си-

стемы финансирования отечественной 

науки / А. С. Славянов // Националь-

ные интересы: приоритеты и безопас-

ность. - 2014. - N. 31. - С. 17-27  

12. Хромых Н. А. Анализ плате-

жеспособности компании / Н. А. Хро-

мых // Справочник экономиста. - 2014. 
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- N. 2. - С. 14-23  

13. Хромых Н. А. Анализ основ-

ных показателей финансовой устой-

чивости / Н. А. Хромых // Справочник 

экономиста. - 2014. - N. 6. - С. 14-24 

Аудит Тема 1. Понятие и виды 

аудита 

Тема 2. Планирование ауди-

та 

Тема 3. Аудиторское заклю-

чение: общие принципы 

составления. 

Тема 4.  Документационное 

обеспечение деятельности 

организации 

Тема 5. Проверка отдельных 

разделов учета 

Тема 6. Аудит в компьютер-

ной среде 

Тема 7. Права и обязанности 

аудитора и аудируемого 

лица. 

ДПК-4 

ДПК-4.1. 

Владеть: 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов; 

практическими навыками использования основных методов, способов и  

средств  получения, хранения, поиска, систематизации, обработки  и  переда-

чи  информации 

практическими навыками разработки проектных решений, разделов текущих 

и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответ-

ствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, про-

грамм 

практическими навыками осуществления финансовых проверок 

практическими навыками осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

практическими навыками выявления и пресечения нарушений в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов 

практическими навыками оценки эффективности систем внутреннего кон-

троля и аудита 

практическими навыками обоснования предложений, направленных на их 

устранение выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

практическими навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, содержащейся  в  учетно-отчетной  документации 

практическими навыками использования методов  и средств анализа эконо-

мической безопасности организаций и оценки их эффективности 

Уметь: 

использовать информационные ресурсы  и  технологии для решения профес-

сиональных задач; применять  в профессиональной  деятельности  АИС, ис-

пользуемые в экономике, АРМ, проводить информационно-поисковую работу 

с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач 

осуществлять планово-отчетную работу в организации, выполнять планово-

экономические расчеты 

осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов 

Основная литература: 

1. Рогуленко, Татьяна Михайловна. 

Основы аудита [Электронный ресурс] 

: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Т. М. Рогуленко, 

С. В. Пономарева. - 3-е изд., стер. - 

Электрон. дан. - М. : Флинта, 2011. - 

512 c 

https://e.lanbook.com/reader/book/20211

/ 

2. Евдокимова, А. В. Внутренний 

аудит и контроль финансово- хозяй-

ственной деятельности организации : 

практ. пособие / А. В. Евдокимова, И. 

Н. Пашкина. - М. : Дашков и К, 2012. - 

205 c. 

3. Аудит [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, [обуча-

ющихся по эконом. специальностям] / 

[кол. авт.: В. И. Подольский (рук.) и 

др.] ; под ред. В. И. Подольского. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - 

М. : ЮНИТИ, 2012. - 607 c. 

http://www.iprbookshop.ru/7018.html 

4. Подольский, Владимир Исакович. 

Аудит : учебник для бакалавров : для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: 060400 "Финансы и 

кредит", 060600 "Мировая экономи-

ка", 351200 "Налоги и налогообложе-

ние" / В. И. Подольский, А. А. Савин. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 587 c.  

5. Савин, Александр Алексеевич. 

Аудит для магистров : теория аудита : 

учебник / А. А. Савин, И. А. Савин, Д. 

https://e.lanbook.com/reader/book/20211/
https://e.lanbook.com/reader/book/20211/
http://www.iprbookshop.ru/7018.html


188 

 

использовать методы осуществления контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и по-

следствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

Знать: 

требования законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции 

современные источники информации, возможности информационных серви-

сов и порталов 

содержание процесса планово-отчетной работы организации, разработки про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разрабо-

танных проектов, планов, программ 

процедуру проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

методы оценки эффективности формирования и использования государствен-

ных и муниципальных финансовых ресурсов 

процедуры и принципы систем внутреннего контроля и аудита 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

состав, содержание и методику анализа финансовой, бухгалтерской и иной  

информации 

Дисциплина: 

 

А. Савин. - М. : Вузовский учебник [и 

др.], 2012. - 272 c. 

6. Тюрин, Дмитрий Валерьевич. Мар-

кетинговый аудит: как его организо-

вать и правильно провести : учебник 

лучшей программы по маркетингу в 

России [для студентов вузов, обуча-

ющихся по направлению 080200.68 

"Менеджмент"] : соответствует Фе-

дер. гос. образовательному стандарту 

3-го поколения / Д. В. Тюрин ; Б-ка 

Рос. ассоц. маркетинга. - М. : ИНФРА-

М, 2012. – 250 

Список дополнительной литерату-

ры. 
1. Российский аудит // Эксперт. - 2014. 

- N. 14. - С. 91-107 Подбор статей 

2. Иосифов В. В. Вопросы методиче-

ского обеспечения процессов энерго-

сбережения / В. В. Иосифов, М. Ф. 

Яковина, П. Д. Ратнер // Националь-

ные интересы: приоритеты и безопас-

ность. - 2014. - N. 34. - С. 32-42 

3. Макурова Т. Аудит и консалтинг: 

удержать позиции / Т. Макурова // 

Эксперт. Северо-Запад. - 2014. - N. 24-

26. - С. 25-27 

4. Неретина Е. А. Маркетинговое ис-

следование регионального рынка 

услуг энергетического аудита / Е. А. 

Неретина // Региональная экономика: 

теория и практика. - 2014. - N. 30. - С. 

55-63 Результаты исследования состо-

яния энергосбережения в Республике 

Мордовия 

5. Широбоков В. Г. Финансовый кон-

троль за государственной поддержкой 

сельского хозяйства Воронежской 

области / В. Г. Широбоков, Н. Н. Вол-

кова, В. Н. Лихобабин // Региональная 

экономика: теория и практика. - 2014. 
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- N. 3. - С. 25-37 

Хозяйственное 

право 

 

Тема 1. Субъекты хозяй-

ственного права 

Тема 2. Право собственно-

сти и иные вещные права 

Тема 3. Гражданско-

правовая ответственность 

Тема 4. Общие положения о 

договоре 

Тема 5. Купля-продажа 

Тема 6. Аренда 

Тема 7. Подряд 

Тема 8. Кредитные  и рас-

четные отношения 

Тема 9. Охранительные обя-

зательства 

ДПК-4 

ДПК -4.2. 

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом, навыками юридического анализа об-

щественных отношений, регулируемых хозяйственным правом. 

Уметь: 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по граждан-

ско-правовой проблематике; свободно оперировать юридическими понятиями 

и категориями; анализировать и находить решение проблем, связанных с 

гражданско-правовым регулированием общественных отношений 

Знать: 

современную цивилистическую терминологию и концепции; специфику 

гражданско-правового регулирования общественных отношений, складыва-

ющуюся между хозяйствующими субъектами; тенденции  развития граждан-

ско-правовых институтов в современном мире; роли государства в правовом 

регулировании гражданского оборота. 

Нормативно-правовые акты и дру-

гие официальные документы 

Все нормативные акты доступны для 

изучения в  справочно-поисковой базе  

«Консультант Плюс» 

1. Гражданский кодекс Российской 

Федерации, часть первая: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс Российской 

Федерации, часть вторая: Федераль-

ный закон Российской Федерации   от 

26.01.1996 № 14 – ФЗ.    

3. О защите прав потребителей: Закон 

Российской Федерации от 07.02.1992  

№ 2300-1.   

4. О залоге: Закон Российской Феде-

рации  от 29.05.1992  № 2872-1.   

5. О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребыва-

ния и жительства в пределах РФ: За-

кон Российской Федерации  от 

25.06.1993 № 5242-1.   

6. О поставках продукции для феде-

ральных государственных нужд: Фе-

деральный  закон Российской Федера-

ции от 13.12.1994 № 60 - ФЗ.    

7. О введении  действие части первой 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Федеральный закон   Рос-

сийской Федерации от 30.11.1994. № 

52-ФЗ.   

8. О некоммерческих организациях: 

Федеральный закон Российской Феде-

рации  от 12.01.1996 № 7-ФЗ.   

9. О рынке ценных бумаг:  Федераль-

ный закон Российской Федерации  от 

22.04.1996  № 39-ФЗ.   

10. О переводном и простом векселе: 

Федеральный закон Российской Феде-
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рации от 11.03.1997 № 48-ФЗ.   

11. О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ними:  Федеральный  закон 

Российской Федерации  от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ.   

12. Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти): Федеральный закон Российской 

Федерации от 16.07.1998  № 102-ФЗ.   

13. Бюджетный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 

30.07.1998 № 14-ФЗ. 

14. О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности: Федеральный закон 

Российской Федерации от 08.08.2001 

№ 128-ФЗ.   

15. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный за-

кон  Российской Федерации от 

08.08.2001 № 129-ФЗ.   

16. Об обязательном страховании 

гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств: Феде-

ральный закон Российской Федерации 

от 25.04. 2002 № 40 – ФЗ. 

17. О несостоятельности (банкрот-

стве): Федеральный закон  Российской 

Федерации  от 26.10.2002 № 127-ФЗ.  

18. Об основах государственного ре-

гулирования внешнеторговой дея-

тельности: Федеральный закон от 

08.12.2003 № 164-ФЗ. 

19. О валютном регулировании ва-

лютном контроле: Федеральный закон 

Российской Федерации  от  10.12.2003 

№ 173-ФЗ.   

20. Об электроэнергетике: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 

26.03.2003 № 35-ФЗ. 

21. О защите конкуренции: Федераль-
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ный закон Российской Федерации от 

26.07.2006 № 135-ФЗ.   

22. О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 30.12.2006 

№ 271-ФЗ. 

23. О саморегулируемых организаци-

ях:  Федеральный закон Российской 

Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ.   

24. Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 

28.12.2008 № 381-ФЗ. 

25. О компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный 

срок или прав на исполнение судебно-

го акта в разумный срок: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 

30.04.2010 № 68-ФЗ.  

26. Об обязательном страховании от-

ветственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте: Фе-

деральный закон Российской Федера-

ции от 27.07.2010 № 225 – ФЗ. 

27. О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 3 

436-ФЗ. 

28 .  О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц:  Федеральный  закон Российской 

Федерации  от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

29. О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд: Федеральный 

закон РФ от05.04.2013 № 44-ФЗ  
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30. О разграничении государственной 

собственности в РФ на федеральную 

собственность, государственную соб-

ственность республик в составе РФ, 

краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность: Постановление Вер-

ховного Совета РФ  от 27.12.1991 № 

3020-1.   

31. Об утверждении «Об утверждении 

Правил ведения единого государ-

ственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ними: По-

становлением Правительства РФ  от  

18.02.1998 № 219.   

32. О некоторых вопросах применения 

законодательства о компенсации мо-

рального вреда: Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ  от 

20.12.1994 № 10.   

33. О некоторых вопросах, связанных 

с применением части первой Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции: Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 6 и Пленума Высше-

го Арбитражного суда № 8  от 

01.07.1996.   

34. О некоторых вопросах применения 

статьи 174 ГК РФ при реализации ор-

ганами юридического лица полномо-

чий на совершение сделок: Постанов-

ление Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ  от 14.05.1998  №  9. 

 35. О практике применения положе-

ний ГК РФ о процентах за пользова-

ние чужими денежными средствами: 

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ № 13 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ  № 14  от 

08.10.1998.  
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36. О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, 

а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ  от 

24.02.2005 № 3. 

37. О применении судами граждан-

ского законодательства, регулирую-

щего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни и 

здоровью гражданина: Постановление 

Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 26.01.2010 № 1. 

38. О некоторых вопросах, возникаю-

щих в судебной практике при разре-

шении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных 

прав: Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС 

РФ  от 29.04.2010 № 22. 

39.  Обзор практики разрешения спо-

ров, связанных с заключением, изме-

нением и расторжением договоров: 

Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ  от 

05.05.1997 № 14.    

40. Обзор практики о применении ар-

битражными судами статьи 333 Граж-

данского кодекса РФ: Информацион-

ное письмо Президиума Высшего Ар-

битражного Суда РФ  от 14.07.1997 № 

17.    

41. Обзор практики разрешения спо-

ров, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса РФ о залоге: 

Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ   от 

15.01.1998  № 26.    

42. Обзор практики разрешения спо-

ров, связанных с применением  Феде-

рального закона «О государственной 



194 

 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»: Инфор-

мационное письмо Президиума ВАС 

РФ  от  16.02.2001 № 59.   

43. Обзор практики разрешения спо-

ров, связанны с прекращением обяза-

тельств зачетом встречных однород-

ных требований: Информационное 

письмо Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ    от 29.12.2001 № 

65.   

44. Обзор практики разрешения спо-

ров, связанных с применением норм  

договора о залоге и иных обеспечи-

тельных сделках с ценными бумагами: 

Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ  от 

21.01.2002 № 67.    

45. О применении арбитражными су-

дами статей 140 и 317 Гражданского 

кодекса РФ: Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ    от 04.11.2002  № 70.  

46. Обзор практики применения ар-

битражными судами статьи 409 Граж-

данского кодекса РФ: Информацион-

ное письмо Президиума ВАС РФ  от 

21.12.2005 № 102. 

47. Обзор практики применения ар-

битражными судами норм Граждан-

ского кодекса РФ о некоторых осно-

ваниях прекращения обязательств: 

Информационное письмо Президиума 

ВАС РФ  от 21.12.2005 № 104.  

48.  Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров о воз-

мещении вреда, причиненного госу-

дарственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их 

должностными лицами: информаци-

онное письмо Президиума Высшего 
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Арбитражного Суда от 31.05.2011 № 

145. 

49. О свободе договоров и ее преде-

лах: Постановление Пленума Высше-

го Арбитражного Суда РФ от 

14.03.2014 № 16. 

Основная литература 

1. Хозяйственное (предприниматель-

ское) право : учебник / [Ю.Е. Булатец-

кий и др.] ; отв. ред. Ю.Е. Булатецкий, 

Н.А. Машкин ; Федер. агентство по 

образованию ; Гос. образоват. учре-

ждение высш. проф. образования - 

Рос. гос. торгово-эконом. ун- т (ГОУ 

ВПО РГТЭУ). - М. : НОРМА, 2011. - 

737 c. . 

2. Хозяйственное право: учебное по-

собие / А.Г. Чепурной   - М.: Вузов-

ский учебник. 2011. - 235с.  

 3. Мардалиев, Р.Т. Гражданское пра-

во для бакалавров и специалистов : 

[учеб. пособие] / Р.Т. Мардалиев. - 

СПб.[и др.] : Питер, 2011. - 246 c. 

4. Гражданское право : учебник / [С. 

С. Алексеев и др.] ; под общ. ред. С. С. 

Алексеева ; Ин-т частного права. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Про-

спект, 2010. - 528 c. 

5. Брагинский, Михаил Исаакович. 

Договорное право [Электронный ре-

сурс] : [в 4 кн.] / М. И. Брагинский, В. 

В. Витрянский. - Электрон. дан. - М. : 

Статут, 2011. Кн. 4. - 5-е изд., стер. - 

909 c. 

http://www.iprbookshop.ru/29315.html 

Дополнительная литература 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и 

право собственности: цивилистиче-

ские аспекты: монография 

/Ю.Н.Андреев – М., Норма, Инфра-М, 

2013. – 178с. 

http://www.iprbookshop.ru/29315.html
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2. Гражданское право; практикум: в в 

2ч. . – 4-ое изд / отв. Ред. Н.Д.Егоров, 

А.П.Сергеев. – М.: ТК Велби, изд. 

Проспект, 2011. Ч.1-184с., Ч.2 – 176с. 

3. Гражданское право: учебное посо-

бие /под ред. С.С. Алексеева и  

С.А.Степанова  - М. : Проспект.  2014. 

- 358с. 

4. Заимова Л.С. Правовая природа 

обязательства из причинения вреда, 

причиненного источником повышен-

ной опасности/ Л.С. Заимова// Россий-

ский судья. 2010. № 2. 

5. Комментарий к Гражданскому ко-

дексу Российской Федерации / 

П.В.Крашенинников  – СПС «Кон-

сультантПлюс», 2013 

 6. Лысенко А.Н. Имущество в граж-

данском праве России / А.Н.Лысенко. 

- М.: Деловой двор, 2010. 200 с. 

7. Предпринимательское (хозяйствен-

ное) право: учебное пособие / 

О.А.Кудинов – М.: Дашков и К. 2013. 

– 452с. 

 8. Романец Ю.В. Система договоров в 

гражданском праве России: моногра-

фия/ Ю.В. Романец – М.: Норма, Ин-

фро-М. 2013. 

9. Теория и практика применения 

норм гражданского права: Учебное 

пособие для вузов /  Н.М. Коршунова 

[и др.]   - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

415 c. 

Трудовое право Тема 1. Понятие, принципы 

и система трудового права 

Тема 2. Коллективные 

договоры и соглашения 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства  

Трудовой договор 

Тема 3. Рабочее время и 

ДПК-4 

ДПК- 4.3. 

Владеть 
 понятийно-категориальным аппаратом, навыками юридического анализа об-

щественных отношений, регулируемых трудовым правом 

Уметь: 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по пробле-

матике трудового права; свободно оперировать юридическими понятиями и 

Нормативно-правовые акты 

(доступны для изучения в Справочно-

поисковой базе «КонсультантПлюс»)  

1. Конституция РФ. Принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 

г. (с учетом поправок, внесенных за-

конами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
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время отдыха 

Тема 4.  Дисциплина труда. 

Тема 5. Дисциплинарная 

ответственность 

Тема 6. Материальная от-

ветственность сторон тру-

дового правоотношения 

Тема 7. Трудовые споры и 

порядок их разрешения 

категориями; анализировать и находить решение проблем, связанных с регу-

лированием трудовых отношений 

Знать: 

современную терминологию по трудовому праву; специфику регулирования 

трудовых отношений;  роли государства в регулировании трудовых и коллек-

тивно-договорных отношений 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). // 

Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Трудовой кодекс Российской 

Федерации: утв. ФЗ от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (ред. от 28.06.2014). Далее: ТК 

РФ.  

3. Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний : Федеральный закон от 

24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 

02.04.2014, с изм. от 05.05.2014)  

4. О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности : 

Федеральный закон от 12 января 1996 

(ред. от 02.07.2013) 

5. О занятости населения в Рос-

сийской Федерации : Федеральный 

закон от 19 апреля 1991 (ред. от 

02.07.2013, с изм. от 05.05.2014)  

6. О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации : 

Федеральный закон от 27 июля 2004г. 

№ 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014). 

7. О системе государственной 

службы РФ : Федеральный закон от 

11мая 2003г. № 58-ФЗ (в ред. ФЗ от 28 

декабря 2010г.  № 419-ФЗ). 

8. Об объединениях работодате-

лей : Федеральный закон от 27 ноября 

2002 г. № 156-ФЗ ( в ред. ФЗ от 01 

декабря 2007 г. № 307-ФЗ). 

9. О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Фе-

дерации : Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ  (в ред. ФЗ от 

06 декабря 2011 г. № 410-ФЗ). 

10. О минимальном размере 

оплаты труда : Федеральный закон от 



198 

 

19 июня 2000 г. № 82-ФЗ (в ред. ФЗ от 

16 ноября 2011 г.  № 318-ФЗ).  

11. О муниципальной службе в 

Российской Федерации :  Федераль-

ный закон от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ 

(в ред. ФЗ  от 21 ноября 2011г. № 329-

ФЗ). 

12. Перечень тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение 

труда женщин : утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации 

№163 от 25 февраля 2000г. (в ред. от 

20 июня 2001 г. №473). 

13. Перечень тяжёлых работ с 

вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых за-

прещается применение труда лиц мо-

ложе 18 лет : утв. постановлением 

Правительства РФ № 162 от 25 февра-

ля 2000 г. (в ред. от 20 июня 2011г. № 

479).  

14. Гигиенические требования к 

условиям труда женщин : утв. пост. 

Госсанэпидназора РФ от 28 октября 

1996 № 32. 

15. Нормы предельно допусти-

мых нагрузок для лиц моложе восем-

надцати лет при подъеме и перемеще-

нии тяжестей вручную :  утв. поста-

новлением Минтруда от 7 апреля 

1999г. № 7  

16. Рекомендации по организации 

работы службы охраны труда в орга-

низации : утв. постановлением Мин-

труда Российской Федерации от 8 

февраля 2000г. № 14.  

17. Об утверждении положения о 

Федеральной службе по труду и заня-

тости : постановление Правительства 
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Российской Федерации от 30 июня 

2004 г. № 324 (в ред. от 02 апреля 

2012 г. № 277).   

18. О применении судами Рос-

сийской Федерации Трудового Кодек-

са Российской Федерации : постанов-

ление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 17 марта 2004 

г. № 2 (в ред. от 28 сентября 2010 г. 

№22) . 

19. Правила ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления блан-

ков трудовой книжки и обеспечения 

ими работодателей : утв. постановле-

нием Правительства Российской Фе-

дерации от 16 апреля 2003 г. № 225 (в 

ред. Постановления Правительства РФ 

от 19 мая 2008г. № 373. 

20. Инструкция по заполнению 

трудовых книжек : утв. постановлени-

ем Минтруда России от 10 октября 

2003 г. № 69. 

Основная литература 

1. Трудовое право : учебник, 

рек. М-вом образования Рос. Федера-

ции / [Н. А. Бриллиантова и др.] ; под 

ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигире-

вой ; Акад. труда и соц. отношений. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-

спект, 2011. - 616 c. 

2. Трудовое право России : 

практикум : учеб. пособие / [Ж.А. 

Горбачева и др.] ; под ред. И.К. Дмит-

риевой и А.М. Куренного ; Мос. гос. 

ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юсти-

цинформ [и др.], 2011. - 792 c.  

http://www.iprbookshop.ru/13412.html 

3. Трудовое право : практикум : 

учеб. пособие / [В. Л. Гейхман и др.] ; 

под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмит-
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риевой ; Рос. правовая акад. М-ва юс-

тиции Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 

2011. - 285 c.  

4. Трудовое право России : 

учебник для бакалавров, [обучающих-

ся по направлению и специальности 

"Юриспруденция"] / [А. В. Завгород-

ний и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Хохло-

ва, В. А. Сафонова. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 673 c.  

5. Гейхман, Владимир Львович. 

Трудовое право : учебник для бака-

лавров : студентов вузов, обучающих-

ся по направлению "Юриспруденция" 

/ В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева ; Рос. 

правовая акад. М-ва юстиции Рос. 

Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 

: Юрайт, 2012. - 520 c.  

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Трудовому 

кодексу Российской Федерации / [О. 

В. Абрамова и др.] ; отв. ред. Ю. П. 

Орловский ; Ин-т законодательства и 

сравнит. правоведения при Прави-

тельстве Рос. Федерации. - Изд. 5-е, 

испр., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-

М [и др.], 2009. - 1499 c. 

2. Трудовое право : учебник / 

[Н. А. Бриллиантова и др.] ; под ред. 

О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой ; 

Акад. труда и социальных отношений. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-

спект, 2010. - 616 c.  

3. Трудовое право России : 

учебник для вузов / [А. В. Завгород-

ний и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Хохло-

ва, В. А. Сафонова. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 671 c.  

4. Трудовое право : учебник для 

вузов, рек. М-вом образования Рос. 

Федерации / [Н. Д. Амаглобели и др.] ; 
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под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИ-

ТИ [и др.], 2010. - 503 c.  

5. Трудовое право России и 

стран Евросоюза [Электронный ре-

сурс] : сб. ст / Рос. Акад. наук, Ин-т 

государства и права ; под ред. Г. С. 

Скачковой. - Электрон. дан. - М. : 

РИОР [и др.], 2012. - 330 c.  

6. Гейхман, Владимир Львович. 

Трудовое право : учебник для вузов / 

В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева ; Рос. 

правовая акад. М-ва юстиции Рос. 

Федерации. - М. : Юрайт, 2010. - 523 

c. 

7. Карпов, Андрей Васильевич. 

Трудовое право России : учеб. посо-

бие / А. В. Карпов. - М. : Омега-Л, 

2010. - 268 c.  

8. Магницкая, Елена Валенти-

новна. Трудовое право [Электронный 

ресурс] : [учеб. пособие] / Е.В. Маг-

ницкая, Е.Н. Евстигнеев. - 2-е изд. - 

Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 

2009. - 207 c. 

9. Мухаев, Рашид Тазитдинович. 

Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебника для вузов : соответствует 

Федер. гос. образоват. стандарту 3-го 

поколения / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : 

ЮНИТИ, 2013. - 431 c. 

10. Рыженков, Анатолий Яковле-

вич. Трудовое право России : учебник 

для бакалавров / А. Я. Рыженков, В. 

М. Мелихов, С. А. Шаронов ; под 

общ. ред. А. Я. Рыженкова. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 541 

c.  

11. Пиляева, В. В. Комментарий к 

Трудовому кодексу Российской Феде-
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рации : постатейный. С учетом новой 

главы 54, введенной Федеральным 

законом № 13-ФЗ / В. В. Пиляева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 

2010. - 891 c. 

Администра-

тивное право 

Тема 1. Государственное 

управление и исполнитель-

ная власть: сущность и со-

отношение  

Тема 2. Административное 

право как отрасль россий-

ского права 

Тема 3. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 4. Государственная 

служба как институт адми-

нистративного права 

Тема 5. Формы осуществле-

ния исполнительной власти. 

Административно-правовые 

акты 

Тема 6. Административно-

правовые методы 

Тема 7. Административная 

ответственность 

Тема 8. Административный 

процесс и административ-

ные производства 

Тема 9. Производство по 

делам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение за-

конности в сфере исполни-

тельной власти и государ-

ственного управления 

ДПК-4 

ДПК - 4.4. 

Владеть: 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навы-

ками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина; методикой квалификации и разграничения различных видов пра-

вонарушений 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юриди-

ческие факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализи-

ровать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать реше-

ния и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать ква-

лифицированные юридические заключения и консультации; правильно со-

ставлять и оформлять юридические документы; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предвари-

тельных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); выявлять обстоятельства, способствую-

щие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; выявлять, давать оценку 

и содействовать пресечению коррупционного поведения 

Знать: 

основные положения отраслевой юридической науки – административное 

право; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений материального и процессуаль-

ного административного права. 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Фе-

дерации от 12 декабря 1993 г. В ред. 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ. 

2. Федеральный конституцион-

ный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-

ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» (с изменениями и допол-

нениями). 

3. Федеральный закон от 6 ок-

тября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законода-

тельных (представительных) и испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнения-

ми). 

4. Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федера-

ции" (с изменениями и дополнения-

ми). 

5. Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и 

о защите информации» (с изменения-

ми и дополнениями). 

6. Указ Президента РФ от 9 мар-

та 2004 г. N 314 "О системе и структу-

ре федеральных органов исполни-

тельной власти" (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Указ Президента РФ от 24 

сентября 2007 г. N 1274 «Вопросы 
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структуры федеральных органов ис-

полнительной власти» (с изменениями 

и дополнениями). 

8. Указ Президента РФ от 12 мая 

2008 г. № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов ис-

полнительной власти» (с изменениями 

и дополнениями).  

9. Указ Президента РФ от 12 мая 

2009 г. № 537 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

10. Постановление Правительства 

РФ от 28 января 2002 г. № 65 (ред. от 

09.06.2010) «О федеральной целевой 

программе "Электронная Россия (2002 

- 2010 годы)». 

11. Распоряжение Правительства 

РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р 

(ред. от 10.03.2009) «О Концепции 

административной реформы в Россий-

ской Федерации в 2006 - 2010 годах». 

12. Распоряжение Правительства 

РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

(ред. от 08.08.2009) «О Концепции 

долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». 

Основная литература: 

1. Административное право 

России: учебник / [В.Я. Кикоть и др.] ; 

под ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, 

И.Ш. Килясханова. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. – С. 5-36. 

http://www.iprbookshop.ru/7030.html 

2. Административное право 

России: учебник / В.В. Альхименко, 

А.А. Выручаев, А.А. Гришковец и др.; 

отв. ред. Н.Ю.Хаманева. – М.: Про-

спект, 2010. С. 4-12. 

3. Бахрах, Д.Н. Административ-
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ное право России: учебник / Д. Н. 

Бахрах. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Эксмо, 2011. – С. 4-28. 

4. Попов, Л.Л. Административ-

ное право России: учебник / Л.Л. По-

пов, Ю.И. Мигачев, С.В. Тихомиров; 

отв. ред. Л.Л. Попов. - Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. - М.: Проспект, 2010. – С.3-

15, 21-40. 

5. Тихомиров, Ю.А. Админи-

стративное право и процесс: полный 

курс / Ю.А. Тихомиров. - 2-е изд., доп. 

и перераб. – М.: Изд. г-на Тихомирова 

М.Ю., 2008. – С. 7-30, 31-53. 

Дополнительная литература: 

1. Административная реформа в 

России. Научно-практическое пособие 

/ Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хаб-

риевой. М.: Юридическая фирма 

"КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2006. – 321 

с. 

2. Атаманчук Г.В. Теория госу-

дарственного управления: учебник / Г. 

В. Атаманчук. - М. : Омега-Л, 2010. - 

525 c. 

3. Вишняков В.Г. Администра-

тивная реформа: 15 лет поисков кон-

цепции // Законодательство и эконо-

мика. 2011. N 7. С. 5 - 17. 

4. Исполнительная власть в Рос-

сии. История и современность, про-

блемы и перспективы развития / отв. 

ред. Н.Ю. Хаманева. – М.: Новая Пра-

вовая культура, 2004. – 568 с. 

5. История становления и со-

временное состояние исполнительной 

власти в России: сб. научн. ст. / отв. 

ред. Н.Ю. Хаманева. – М.: Новая пра-

вовая культура, 2003. – 336 с. 

6. Попов, Л.Л. Государственное 

управление и исполнительная власть: 



205 

 

содержание и соотношение / Л. Л. 

Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихоми-

ров; под ред. Л. Л. Попова. - М.: 

НОРМА, 2011. - 319 c.  

7. Словарь административного 

права : толковый словарь / И. Л. Бачи-

ло и др.; отв. ред. И. Л. Бачило, Н. Г. 

Салищева, Н. Ю. Хаманева. - М. : 

Правовая культура, 1999. - 318 c.  

8. Чеботарева А.А. Электронное 

государственное управление как новая 

форма взаимоотношений личности, 

общества и государства // Государ-

ственная власть и местное самоуправ-

ление. 2011. N 6. С. 18 - 22. 

Информацион-

ные системы в 

экономике 

Тема 1.Информационные 

технологии и информацион-

ные системы 

Тема 2. Информационная 

технология обработки таб-

личных документов в MS 

Excel 

Тема 3. Анализ данных при 

помощи табличного процес-

сора MS Excel 

Тема 4. Информационные 

системы в экономике 

Тема 5. Анализ бизнес про-

цессов предметной области 

Тема 6. Формирование тре-

бований к ИС 

Тема 7. Разработка инфор-

мационной системы при 

помощи СУБД MS Access 

Тема 8. Разработка структу-

ры БД 

Тема 9. Запросы 

Тема 10. Экранные доку-

менты. Формы и виды форм 

Тема 11. Понятие и основ-

ные типы отчетов 

ДПК-5 

ДПК – 5.1. 

Владеть 
основами математического моделирования прикладных   задач,   решаемых    

аналитическими методами; 

методами статистического анализа и прогнозирования случайных процессов; 

навыками поиска,  хранения  и обработки информации с использованием ин-

формационных технологий; 

навыками обследования предметной области, 

навыками моделирования бизнес процессов, 

современными инструментальными средствами, помогающими решать задачи 

моделирования бизнес процессов в экономике. 

Уметь 
применять математические методы и инструментальные средства  для  иссле-

дования объектов профессиональной деятельности; 

проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно-

сти и разрабатывать требования к ИС; 

формализовать постановку задачи автоматизации, используя современные 

информационные технологии. 

Знать 
классификацию информационных систем; 

методы анализа и моделирования бизнес-процессов; 

теоретические основы проектирования, реализации и эксплуатации информа-

ционных систем в экономике. 

 

Основная литература 

1. Голицына, Ольга Леонидовна. 

Базы данных : [учеб. пособие для ву-

зов по направлению 230700 "При-

кладная информатика"] / О. Л. Голи-

цына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : ФО-

РУМ, 2014. - 399 c. 

2. Илюшечкин, Владимир Ми-

хайлович. Основы использования и 

проектирования баз данных [Элек-

тронный ресурс] : учебник для акаде-

мического бакалавриата / В. М. Илю-

шечкин ; Нац. исслед. ун-т МИЭТ. - 

Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 

213 c.  

3. Информатика в экономике : 

учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 

080109 "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", 080105 "Финансы и кредит", 

080104 "Экономика труда"... / [Н. Г. 

Бубнова и др.] ; под ред. Б. Е. Один-

цова, А. Н. Романова. - М. : Вузовский 

учебник [и др.], 2012. - 477 c.  

4. Балдин, Константин Василье-
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Тема 12. Технология разра-

ботки и создания приложе-

ния пользователя 

вич. Информационные системы в эко-

номике : учебник / К. В. Балдин, В. Б. 

Уткин. - 7-е изд. - М. : Дашков и К, 

2012. - 394 c.  

5. Карминский, Александр Мар-

кович. Применение информационных 

систем в экономике : учеб. пособие по 

дисциплине специальности "Менедж-

мент орг." / А. М. Карминский, Б. В. 

Черников. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

М. : ФОРУМ [и др.], 2012. - 319 c. 

6. Карпова И П Базы данных. 

[Электронный ресурс]:  учебное посо-

бие Санкт-Петербург:  Питер, 2013 г. , 

240 с. 

7. Козлов А.С. Проектирование 

и исследование бизнес-процессов. М. : 

Флинта, 2011, 272 с.  

8. Симонович  С. Информатика. 

Базовый курс: учебник для ВУЗов / С. 

Симонович. – 3-у издание, стандарт 3 

поколения, СПб: Питер, 2011. – 640 с. 

Дополнительная литература 

9. Бекаревич  Ю. Б. Самоучитель 

Access 2010 [Электронный ресурс] / Ю. 

Бекаревич, Н. Пушкина. - Электрон.дан. 

- СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 424 c.  

10. Информатика: учебник для 

вузов, рек. М-вом образования Рос. Фе-

дерации / [Н. В. Макарова и др.] ; под 

ред. Н. В. Макаровой. - 5-е перераб. изд. 

- М. : Финансы и статистика, 2011. - 767 

c. 

11. Информационная безопас-

ность: нормативно-правовые аспекты. 

Учебное пособиеАвторы: Родичев Ю. 

А. СПб. : Питер, 2010, 272 с., Гриф 

УМО [Электронный ресурс] 

12. Информационные системы и 

технологии в экономике и управлении : 

учебник / [В. В. Трофимов и др.] ; под 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057
http://ibooks.ru/reading.php?productid=334057
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21508
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21508
http://idp.nwipa.ru:2228/reading.php?productid=21508
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ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. 

ун-т экономики и финансов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 521 

c.  

13. Информационные системы и 

технологии управления : учебник,  / [И. 

А. Коноплева и др.] ; под ред. Г. А. Ти-

торенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2010. - 591 c. 

Хозяйственное 

право 

 

Тема 1. Субъекты хозяй-

ственного права 

Тема 2. Право собственно-

сти и иные вещные права 

Тема 3. Гражданско-

правовая ответственность 

Тема 4. Общие положения о 

договоре 

Тема 5. Купля-продажа 

Тема 6. Аренда 

Тема 7. Подряд 

Тема 8. Кредитные  и рас-

четные отношения 

Тема 9. Охранительные обя-

зательства 

ДПК-5 

ДПК – 5.2. 

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом, навыками юридического анализа об-

щественных отношений, регулируемых хозяйственным правом. 

Уметь: 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по граждан-

ско-правовой проблематике; свободно оперировать юридическими понятиями 

и категориями; анализировать и находить решение проблем, связанных с 

гражданско-правовым регулированием общественных отношений 

Знать: 

современную цивилистическую терминологию и концепции; специфику 

гражданско-правового регулирования общественных отношений, складыва-

ющуюся между хозяйствующими субъектами; тенденции  развития граждан-

ско-правовых институтов в современном мире; роли государства в правовом 

регулировании гражданского оборота. 

Нормативно-правовые акты и дру-

гие официальные документы 

Все нормативные акты доступны для 

изучения в  справочно-поисковой базе  

«Консультант Плюс» 

1. Гражданский кодекс Российской 

Федерации, часть первая: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 

30.11.1994 № 51-ФЗ.  

2. Гражданский кодекс Российской 

Федерации, часть вторая: Федераль-

ный закон Российской Федерации   от 

26.01.1996 № 14 – ФЗ.    

3. О защите прав потребителей: Закон 

Российской Федерации от 07.02.1992  

№ 2300-1.   

4. О залоге: Закон Российской Феде-

рации  от 29.05.1992  № 2872-1.   

5. О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребыва-

ния и жительства в пределах РФ: За-

кон Российской Федерации  от 

25.06.1993 № 5242-1.   

6. О поставках продукции для феде-

ральных государственных нужд: Фе-

деральный  закон Российской Федера-

ции от 13.12.1994 № 60 - ФЗ.    

7. О введении  действие части первой 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации: Федеральный закон   Рос-

сийской Федерации от 30.11.1994. № 

52-ФЗ.   
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8. О некоммерческих организациях: 

Федеральный закон Российской Феде-

рации  от 12.01.1996 № 7-ФЗ.   

9. О рынке ценных бумаг:  Федераль-

ный закон Российской Федерации  от 

22.04.1996  № 39-ФЗ.   

10. О переводном и простом векселе: 

Федеральный закон Российской Феде-

рации от 11.03.1997 № 48-ФЗ.   

11. О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ними:  Федеральный  закон 

Российской Федерации  от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ.   

12. Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти): Федеральный закон Российской 

Федерации от 16.07.1998  № 102-ФЗ.   

13. Бюджетный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 

30.07.1998 № 14-ФЗ. 

14. О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности: Федеральный закон 

Российской Федерации от 08.08.2001 

№ 128-ФЗ.   

15. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный за-

кон  Российской Федерации от 

08.08.2001 № 129-ФЗ.   

16. Об обязательном страховании 

гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств: Феде-

ральный закон Российской Федерации 

от 25.04. 2002 № 40 – ФЗ. 

17. О несостоятельности (банкрот-

стве): Федеральный закон  Российской 

Федерации  от 26.10.2002 № 127-ФЗ.  

18. Об основах государственного ре-

гулирования внешнеторговой дея-

тельности: Федеральный закон от 

08.12.2003 № 164-ФЗ. 
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19. О валютном регулировании ва-

лютном контроле: Федеральный закон 

Российской Федерации  от  10.12.2003 

№ 173-ФЗ.   

20. Об электроэнергетике: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 

26.03.2003 № 35-ФЗ. 

21. О защите конкуренции: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 

26.07.2006 № 135-ФЗ.   

22. О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 30.12.2006 

№ 271-ФЗ. 

23. О саморегулируемых организаци-

ях:  Федеральный закон Российской 

Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ.   

24. Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 

28.12.2008 № 381-ФЗ. 

25. О компенсации за нарушение пра-

ва на судопроизводство в разумный 

срок или прав на исполнение судебно-

го акта в разумный срок: Федераль-

ный закон Российской Федерации от 

30.04.2010 № 68-ФЗ.  

26. Об обязательном страховании от-

ветственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в резуль-

тате аварии на опасном объекте: Фе-

деральный закон Российской Федера-

ции от 27.07.2010 № 225 – ФЗ. 

27. О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 3 

436-ФЗ. 

28 .  О закупках товаров, работ, услуг 
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отдельными видами юридических 

лиц:  Федеральный  закон Российской 

Федерации  от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

29. О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд: Федеральный 

закон РФ от05.04.2013 № 44-ФЗ  

30. О разграничении государственной 

собственности в РФ на федеральную 

собственность, государственную соб-

ственность республик в составе РФ, 

краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность: Постановление Вер-

ховного Совета РФ  от 27.12.1991 № 

3020-1.   

31. Об утверждении «Об утверждении 

Правил ведения единого государ-

ственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ними: По-

становлением Правительства РФ  от  

18.02.1998 № 219.   

32. О некоторых вопросах применения 

законодательства о компенсации мо-

рального вреда: Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ  от 

20.12.1994 № 10.   

33. О некоторых вопросах, связанных 

с применением части первой Граж-

данского кодекса Российской Федера-

ции: Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 6 и Пленума Высше-

го Арбитражного суда № 8  от 

01.07.1996.   

34. О некоторых вопросах применения 

статьи 174 ГК РФ при реализации ор-

ганами юридического лица полномо-

чий на совершение сделок: Постанов-

ление Пленума Высшего Арбитраж-
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ного Суда РФ  от 14.05.1998  №  9. 

 35. О практике применения положе-

ний ГК РФ о процентах за пользова-

ние чужими денежными средствами: 

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ № 13 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ  № 14  от 

08.10.1998.  

36. О судебной практике по делам о 

защите чести и достоинства граждан, 

а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ  от 

24.02.2005 № 3. 

37. О применении судами граждан-

ского законодательства, регулирую-

щего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни и 

здоровью гражданина: Постановление 

Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 26.01.2010 № 1. 

38. О некоторых вопросах, возникаю-

щих в судебной практике при разре-

шении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных 

прав: Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС 

РФ  от 29.04.2010 № 22. 

39.  Обзор практики разрешения спо-

ров, связанных с заключением, изме-

нением и расторжением договоров: 

Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ  от 

05.05.1997 № 14.    

40. Обзор практики о применении ар-

битражными судами статьи 333 Граж-

данского кодекса РФ: Информацион-

ное письмо Президиума Высшего Ар-

битражного Суда РФ  от 14.07.1997 № 

17.    

41. Обзор практики разрешения спо-
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ров, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса РФ о залоге: 

Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ   от 

15.01.1998  № 26.    

42. Обзор практики разрешения спо-

ров, связанных с применением  Феде-

рального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»: Инфор-

мационное письмо Президиума ВАС 

РФ  от  16.02.2001 № 59.   

43. Обзор практики разрешения спо-

ров, связанны с прекращением обяза-

тельств зачетом встречных однород-

ных требований: Информационное 

письмо Президиума Высшего Арбит-

ражного Суда РФ    от 29.12.2001 № 

65.   

44. Обзор практики разрешения спо-

ров, связанных с применением норм  

договора о залоге и иных обеспечи-

тельных сделках с ценными бумагами: 

Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ  от 

21.01.2002 № 67.    

45. О применении арбитражными су-

дами статей 140 и 317 Гражданского 

кодекса РФ: Информационное письмо 

Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ    от 04.11.2002  № 70.  

46. Обзор практики применения ар-

битражными судами статьи 409 Граж-

данского кодекса РФ: Информацион-

ное письмо Президиума ВАС РФ  от 

21.12.2005 № 102. 

47. Обзор практики применения ар-

битражными судами норм Граждан-

ского кодекса РФ о некоторых осно-

ваниях прекращения обязательств: 

Информационное письмо Президиума 
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ВАС РФ  от 21.12.2005 № 104.  

48.  Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров о воз-

мещении вреда, причиненного госу-

дарственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их 

должностными лицами: информаци-

онное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда от 31.05.2011 № 

145. 

49. О свободе договоров и ее преде-

лах: Постановление Пленума Высше-

го Арбитражного Суда РФ от 

14.03.2014 № 16. 

Основная литература 

1. Хозяйственное (предприниматель-

ское) право : учебник / [Ю.Е. Булатец-

кий и др.] ; отв. ред. Ю.Е. Булатецкий, 

Н.А. Машкин ; Федер. агентство по 

образованию ; Гос. образоват. учре-

ждение высш. проф. образования - 

Рос. гос. торгово-эконом. ун- т (ГОУ 

ВПО РГТЭУ). - М. : НОРМА, 2011. - 

737 c. . 

2. Хозяйственное право: учебное по-

собие / А.Г. Чепурной   - М.: Вузов-

ский учебник. 2011. - 235с.  

 3. Мардалиев, Р.Т. Гражданское пра-

во для бакалавров и специалистов : 

[учеб. пособие] / Р.Т. Мардалиев. - 

СПб.[и др.] : Питер, 2011. - 246 c. 

4. Гражданское право : учебник / [С. 

С. Алексеев и др.] ; под общ. ред. С. С. 

Алексеева ; Ин-т частного права. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Про-

спект, 2010. - 528 c. 

5. Брагинский, Михаил Исаакович. 

Договорное право [Электронный ре-

сурс] : [в 4 кн.] / М. И. Брагинский, В. 

В. Витрянский. - Электрон. дан. - М. : 

Статут, 2011. Кн. 4. - 5-е изд., стер. - 
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909 c. 

http://www.iprbookshop.ru/29315.html 

Дополнительная литература 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и 

право собственности: цивилистиче-

ские аспекты: монография 

/Ю.Н.Андреев – М., Норма, Инфра-М, 

2013. – 178с. 

2. Гражданское право; практикум: в в 

2ч. . – 4-ое изд / отв. Ред. Н.Д.Егоров, 

А.П.Сергеев. – М.: ТК Велби, изд. 

Проспект, 2011. Ч.1-184с., Ч.2 – 176с. 

3. Гражданское право: учебное посо-

бие /под ред. С.С. Алексеева и  

С.А.Степанова  - М. : Проспект.  2014. 

- 358с. 

4. Заимова Л.С. Правовая природа 

обязательства из причинения вреда, 

причиненного источником повышен-

ной опасности/ Л.С. Заимова// Россий-

ский судья. 2010. № 2. 

5. Комментарий к Гражданскому ко-

дексу Российской Федерации / 

П.В.Крашенинников  – СПС «Кон-

сультантПлюс», 2013 

 6. Лысенко А.Н. Имущество в граж-

данском праве России / А.Н.Лысенко. 

- М.: Деловой двор, 2010. 200 с. 

7. Предпринимательское (хозяйствен-

ное) право: учебное пособие / 

О.А.Кудинов – М.: Дашков и К. 2013. 

– 452с. 

 8. Романец Ю.В. Система договоров в 

гражданском праве России: моногра-

фия/ Ю.В. Романец – М.: Норма, Ин-

фро-М. 2013. 

9. Теория и практика применения 

норм гражданского права: Учебное 

пособие для вузов /  Н.М. Коршунова 

[и др.]   - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

415 c. 

http://www.iprbookshop.ru/29315.html
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Экспертиза и 

оценка иннова-

ционных про-

ектов 

 

Тема 1. Основные понятия 

нововведения, новшества, 

новации. Варианты опреде-

ления понятия нововведе-

ние. 

Тема 2.  Классификация ин-

новаций и их сущность. 

Тема 3. Инновационная дея-

тельность. Понятие и виды 

деятельности. 

Тема 4. Классификация ин-

новационных организаций 

по секторам науки и сферам 

деятельности. 

Тема 5. Содержание понятия 

инновационный менедж-

мент. Экономический меха-

низм инновационного ме-

неджмента. 

Тема 6. Цели инновацион-

ной стратегии предприятия 

и механизмы поддержки 

приоритетных инновацион-

ных программ и проектов 

Тема 7. Инновационное 

управление как проект по-

стоянного обновления раз-

личных сторон деятельности 

предприятия 

Тема 8.  Инновационный 

проект как проект последо-

вательного превращения 

идеи в товар. 

Тема 9. Четвертое и пятое 

поколение – настоящее и 

будущее. Модель стратеги-

ческих сетей, стратегиче-

ская интеграция в иннова-

ционной деятельности 

Тема 10. Управление инно-

вационным проектом. 

ДПК-5 

ДПК – 5.3. 

Владеть: 

Оценивать риски и финансовую реализуемость инновационных проектов; 

Формировать аналитический блок экспертизы инновационного проекта 

Уметь: 

Применять на практике методы планирования и реализации инновационных 

проектов на предприятии на уровне инновационного менеджера; 

Проводить маркетинговые исследования инновационного рынка и меть изу-

чать опыт передовых предприятий и конкурентов в области внедрения инно-

ваций, используя при этом информационные и коммуникационные техноло-

гии; 

Составлять бизнес-планы по инновационным проектам; 

Осуществлять поисковые исследования научных разработок, изобретений, 

патентов и находить им применение; 

Взаимодействовать в коллективе, создавая благоприятный психологический 

климат, активно участвовать в управлении, проявлять инициативу, направ-

ленную на повышение эффективности работы организации. 

Знать: 

Методы и организационные формы по управлению инновационными проек-

тами  и организации инновационной деятельности; 

Законодательство в области регулирования, защиты и стимулирования в об-

ласти инновационной деятельности; 

Стратегию развития инновационной деятельности в России, методы стратеги-

ческого планирования инновационной деятельности на предприятиях и меха-

низмы реализации стратегии. 

 

Основная литература 

1. Гонтарева, Ирина Вячесла-

вовна. Управление проектами : [учеб. 

пособие для студен-тов, обучающихся 

по специальностям "Финансы и кре-

дит", "Бух. учет, анализ и аудит", 

Налоги и налогообложение" ...] / И. В. 

Гонтарева, Р. М. Нижегородцев, Д. А. 

Новиков ; Финансовая акад. при Пра-

вительстве Рос. Федерации. - Изд. 

стер. - М. : УРСС, 2014. - 379 c.  

2. Гришин, Владислав Викторо-

вич. Управление инновационной дея-

тельностью в усло-виях модернизации 

национальной экономики : учеб. по-

собие / В. В. Гришин. - 2-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 367 c.  

3. Зинов, Владимир Глебович. 

Инновационное развитие компании : 

Управление интел-лектуальными ре-

сурсами : [учеб. пособие] / В. Г. Зи-

нов, Т. Я. Лебедева, С. А. Цыганов ; 

Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы 

при Президенте Рос. Федерации. - М. : 

Дело, 2012. - 245 c.  

4. Инновационный менеджмент 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ [К. В. Балдин и др.] ; под ред. А. В. 

Барышевой. - 3-е изд. - Электрон. дан.. 

- М. : Дашков и К, 2017. - 383 c. 

http://www.iprbookshop.ru/60409.html 

5. Инновационный тип развития 

экономики : [учебник для студентов 

вузов, обучающихся по эконом. спе-

циальностям и направлениям / авт. 

кол.: А. Н. Фоломьёв (рук.)и др.] ; под 

ред. А. Н. Фоломьёва. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Экономика, 2013. - 

562 c. 

Дополнительная литература 
1. Андрианов К. Н. Структура и 
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Тема 11. Основные крите-

рии оценки инновационных 

проектов. Эффективность 

инновационного проекта 

основные направления государствен-

ной промышленной политики / К. Н. 

Андрианов // Промышленная полити-

ка в Российской Федерации. - 2014. - 

N. 4-6. - С. 3-9  

2. Бондаренко Ю. В. Роль моти-

вации персонала и ee оценка в рамках 

инновационной деятельности пред-

приятия/ Ю. В. Бондаренко // Регио-

нальная экономика: теория и практи-

ка. - 2014. - N. 23. - С. 22-29  

3. Бухтиярова Т. И. Стратегия 

прямого действия / Т. И. Бухтиярова, 

К. А. Савеченкова, А. А. Якушев // 

Креативная экономика. - 2014. - N. 5. - 

С. 18-28 Инновационная ак-тивность 

бизнеса: теория, методика оценки (це-

лесообразность стимулирования инно-

вационной деятельности). 

4. Быков И. В. Анализ методов 

реализации мероприятий техническо-

го прогресса на производственном 

предприятии / И. В. Быков, О. Ш. 

Бердиев // Инновации. - 2014. - N. 5. - 

С. 102-104  

5. Геращенко М. М. "По старин-

ке" не пройдет! Инновационные мо-

дели российского предприниматель-

ства (на примере малого инновацион-

ного бизнеса) / М. М. Геращен-ко, Л. 

Н. Семеркова, Т. И. Шерстобитова // 

Креативная экономика. - 2014. - N. 3. - 

С. 50-57  

6. Губанов Р. С. Маркетинговые 

решения молокоперерабатывающих 

компаний: нова-ции, риски / Р. С. Гу-

банов // Маркетинг в России и за ру-

бежом. - 2014. - N. 1. - С. 79-85 Харак-

теризуется деятельность молочных 

компаний Австралии. 

7. Губин А. В. Наш опыт орга-
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низации малых инновационных пред-

приятий / А. В. Гу-бин, Е. Н. Овчин-

ников, М. А. Ковинька // Инновации. - 

2014. - N. 4. - С. 19-22 Пред-ставлен 

опыт внедрения результатов интел-

лектуальной деятельности и выбор 

продуктовой инновации 

8. Данилин М. Н. Анализ эконо-

мической безопасности страны с сы-

рьевой экономикой с учетом военной 

угрозы / М. Н. Данилин, В. В. Клочков 

// Национальные интересы: приорите-

ты и безопасность. - 2014. - N. 35. - С. 

38-50  

9. Ефимов А. Р. Востребован-

ность мер государственной поддержки 

инновационных предприятий в рос-

сийской отрасли информационных 

технологий / А. Р. Ефимов // Иннова-

ции. - 2014. - N. 3. - С. 71-77 Анализ 

проведен на основе новых эмпириче-

ских данных по кластеру информаци-

онных технологий инновационного 

центра "Сколко-во". 

10. Инновационная экономика: 

проблемы и перспективы формирова-

ния в России : сб. науч. ст / [С. А. Ба-

лашова и др. ; под ред. А. И. Федорко-

ва и Л. Г. Симкиной] ; Федер. гос. 

бюджетное образовательное учрежде-

ние высш. проф. образования, Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 

Президенте Рос. Федерации, Сев.-Зап. 

ин-т упр. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАН-

ХиГС, 2012. - 155 c.  

Финансы 

 

Тема 1. Понятие «финансы» 

и их функции. 

Финансовая система. 

Тема 2. Доходы и расходы 

бюджета 

Тема 3. Управление госу-

ДПК-5 

ДПК – 5.4. 

Владеть: 

Навыками расчете основных финансовые коэффициенты деятельности ком-

пании; 

Уметь: 

Официальные документы 

1. Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации : [принят Гос. Думой 

17 июля 1998 г. : одобрен Советом 

Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с 

изм. и доп. на 2014 год - М. : Эксмо, 
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дарственными финансами 

Тема 4. Государственные и 

муниципальные финансы. 

Тема 5. Основы бюджетного 

процесса. 

Тема 6. Налоговая система 

Российской Федерации. 

Тема 7. Таможенные плате-

жи. 

Тема 8. Нефтегазовые дохо-

ды федерального бюджета. 

Тема 9. Государственный 

кредит и управление госу-

дарственным долгом 

Тема 10.  Финансовый ры-

нок. 

Тема 11. Кредит и банки. 

Центральный банк. 

Тема 12. Государственные 

внебюджетные фонды. 

Тема 13. Страхование в си-

стеме финансовых отноше-

ний. 

Тема 14. Финансы организа-

ций. 

Тема 15. Основы финансо-

вого менеджмента 

Тема 16. Основы организа-

ции международных финан-

сов  

 

самостоятельно ориентироваться в изменениях финансовой системы страны, 

а также направлений совершенствования кредитной системы 

самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую ин-

формацию, делать обоснованные выводы; 

рассчитывать основные финансовые коэффициенты деятельности компании; 

Знать: 

структуру финансовой системы страны и ее принципы функционирования; 

порядок организации финансовых рынков, основные  

направления финансовой политики государства. Сущность кредита, функции 

и законы кредита. Формы и виды кредита 

структуру финансовой, бюджетной и налоговой систем РФ структуру финан-

совой, бюджетной и налоговой систем РФ 

роль, функции, участников кредитного, валютного, фондового и страхового 

рынков 

иметь представление о роли и значении финансов  в развитии экономики 

страны, о кредитной системе страны, о роли финансов в развитии междуна-

родного сотрудничества 

иметь представление о функциях центрального и коммерческих банков, об 

основных видах ценных бумаг и операций с ними 

 

2014. - 238 c. 

2. Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации. Части первая и вто-

рая : текст с изм. и доп. на 15 окт. 

2014 г. - М. : Эксмо, 2014. - 799 c. 

3. Об автономных учреждениях 

: Федер. закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013). Доступ из спра-

вочно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

4. О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд : Федер. закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

31.12.2014). 

Доступ из справочно-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 

5. О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд : Федер. закон 

N 94-ФЗ : новая редакция (с учетом 

Федер. закона N 79-ФЗ, устанавлива-

ющего особенности размещения зака-

зов по решению Правительства Рос. 

Федерации, содерж. конкурс. доку-

ментации и др.) / со вступ. ст. А. А. 

Храмкина. - М. : Проспект, 2011. - 216 

c. 

Основная литература 

1. Бочаров В. В. Финансы : 

учебник / В. В. Бочаров. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2009. - 395 c. 

2. Малиновская О. В. Государ-

ственные и муниципальные финансы : 

учеб. пособие / О. В. Малиновская, И. 

П. Скобелева, А. В. Бровкина. - М. : 

КноРус, 2010. - 428 c. 

3. Мазурина Т. Ю. Финансы 

организаций (предприятий) : учебник / 
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Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай, В. С. 

Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 528 

c. 

4. Международный финансовый 

рынок : учеб. пособие / [В. А. Галанов 

и др.] ; под ред. В. А. Слепова, Е. А. 

Звоновой ; Рос. эконом. акад. им. Г. В. 

Плеханова. - М. : Магистр, 2011. - 543 

c. 

5. Мысляева И. Н. Государ-

ственные и муниципальные финансы : 

учебник [для студентов вузов по спе-

циальности "Гос. и муниципальное 

упр."] : соответствует Федер. гос. об-

разовательному стандарту 3-го поко-

ления / И. Н. Мысляева. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 

392 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2

2239 

6. Нешитой А. С. Бюджетная 

система Российской Федерации : 

учебник / А. С. Нешитой. - 10-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 

333 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2

5008 

Дополнительная литература 

1. Бочаров, В.В. Корпоративные 

финансы/ В.В. Бочаров. – М.: Юрайт, 

2014. 

2. Бюджетное и целевое финан-

сирование / Под ред. В.В.Семенихина. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2012. 

3. Купер, Дж. Кредитные пузы-

ри и заблуждения эффективного рын-

ка./ Дж. Купер.-М., 2010. 

4. Галицкая, С.В. Финансовый 

менеджмент. Финансовый анализ. 

Финансы предприятий: учеб. пособие/ 

С.В.Галицкая. – М.: Эксмо, 2013. 
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5. Дмитриев, Ю.А. Муници-

пальное право Российской Федерации: 

учеб. пособие/ Ю.А.Дмитриев. – М.: 

Эксмо, 2012. 

6. Доверительное управление 

имуществом. Паевые инвестиционные 

фонды: Практическое руководство/ 

Под ред. В.В.Семенихина. - М.: Экс-

мо, 2005.  

7. Илышев, А.М. Учет и анализ 

инновационной и инвестиционной 

деятельности организации: учеб. по-

собие/ А.М.Илышев. – М.:  

8. Улюкаев, А.В. Проблемы гос-

ударственной бюджетной политики/ 

А.В.Улюкаев. – М.: Дело, 2004. 

9. Ходачек, В.М. Государствен-

ный бюджет и его роль в регулирова-

нии экономики/ В.М.Ходачек. – СПб.: 

Издательство СЗАГС, 2001. 

10. Ходачек, В.М. Макроэконо-

мические инструменты регулирования 

отраслевых и территориальных про-

порций/ В.М.Ходачек. – СПб.: Изда-

тельство СЗАГС, 2008. 

11. Шеремет, А.Д. Финансы 

предприятий: менеджмент и анализ: 

учеб. пособие/ А.Д.Шеремет, 

А.Ф.Ионова. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

12. учебник, 2011. - 224 c. 

Страхование 

 

Тема 1. Сущность, функции 

и классификация страхова-

ния 

Тема 2. Понятие страхового 

рынка, характеристика 

участников страхового 

Тема 3. Нормативно-

правовое регулирование 

страховой деятельности в 

РФ 

Тема 4. Актуарные расчеты 

ДПК-5 

ДПК – 5.5. 

Владеть: 

практическими навыками принятия решений в отношении решения социаль-

но-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе 

практическими навыками применения математического инструментария для 

решения экономических задач 

практическими навыками расчета экономических показателей 

навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач 

навыками составления аналитического отчета и информационного обзора 

Основная литература: 

1. Страхование : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", 

"Бух. учет, анализ и аудит" / [Ю. Т. 

Ахвледиани и др.] ; под ред. Ю. Т. 

Ахвледиани, В. В. Шахова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 

519 c. 

http://www.iprbookshop.ru/15470.html 

2. Шихов  А. К. Страхование : 
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Тарифные ставки. 

Тема 5. Финансовая устой-

чивость и платежеспособ-

ность страховщика 

Тема 6. Перестрахование: 

формы, методы 

Тема 7. Личное страхование 

Тема 8.Имущественное 

страхование 

Тема 9.Страхование пред-

принимательских рисков 

Тема 10. Страхование ответ-

ственности 

практическими навыками решения коммуникативных задач с использованием 

современных технических средств и информационных технологий; 

навыками в решении конкретных прикладных задач по вопросам страхования 

Уметь: 

прогнозировать развитие социально-значимых проблем и процессов в буду-

щем; применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач; 

обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

выполнять анализ данных, необходимых для решения поставленных эконо-

мических задач 

используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

уметь определять роль и значение социально-экономической необходимости страхо-

вания 

Знать: 

основы страхования в Российской Федерации; 

возможности страхования как инструмента финансовой защиты 

 

учеб. пособие : соответствует Федер. 

гос. образоват. стандарту 3-го поколе-

ния / А. К. Шихов. - Изд. 2-е, перераб. 

и доп. - М. : КУРС [и др.], 2012. - 367 

c. 

3. Страхование : учебник / [С. Б. 

Богоявленский и др.] ; под ред. Л. А. 

Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой ; 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и фи-

нансов, Финанс. ун-т при Правитель-

стве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 

2011. - 828 c.  

4. Страхование : учебник : для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (квалифи-

кация "бакалавр") / [Т. А. Архангель-

ская и др.] ; под ред. И. П. Хоминич ; 

Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. 

- М. : Магистр [и др.], 2011. - 623 c.  

5. Страхование [Электронный 

ресурс] : электрон. учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по специ-

альностям "Финансы и кредит", "Бух-

галт. учет, анализ и аудит", / под ред. 

В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011.  

6. Ахвледиани  Ю. Т. Страхова-

ние : учебник, рек. М-вом образования 

Рос. Федерации / Ю. Т. Ахвледиани. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИ-

ТИ, 2011. - 567 c.  

7. Архипов, Александр Петро-

вич. Страхование. Современный курс 

[Электронный ресурс] :  Изд. 2-е, пе-

рераб. и доп. - М. : Финансы и стати-

стика, 2014. - 446 c. 

https://e.lanbook.com/reader/book/69107 

Дополнительная литература: 

1. Гомелля В. Б. Страхование : 

учебник / В. Б. Гомелля. - 4-е изд., 
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перераб. и доп. - М. : Моск. фин.-

пром. акад., 2011. - 621 c.  

2. Нор-Аревян  О. А. Социаль-

ное страхование : учеб. пособие / О.А. 

Нор-Аревян. - М. : Дашков и К ; Ро-

стов н/Д : Наука-Спектр, 2011. - 286 c.  

3. Соловьев  А. К. Пенсионное 

страхование : учеб. пособие / А. К. 

Соловьев. - М. : НОРМА, 2011. - 399 

c. 

4. Страхование : учебник для 

вузов, рек. М-вом образования Рос. 

Федерации / [Ю. Т. Ахвледиани и др.] 

; под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвле-

диани. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2010. - 510 c  

5. Ахвледиани Ю. Т. Страхова-

ние внешнеэкономической деятельно-

сти : учеб. пособие для вузов / Ю. Т. 

Ахвледиани. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 

255 c.  

6. Годин  А. М. Страхование : 

учебник / А. М. Годин, С. Р. Демидов, 

С. В. Фрумина ; Федер. ин-т развития 

образования. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Дашков и К, 2010. - 501 c.  

7. Гомелля, Владимир Борисо-

вич. Страхование : учеб. пособие / В. 

Б. Гомелля. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Маркет ДС Корпорейшн, 2010. - 

500 c. 

Рынок ценных 

бумаг 

 

Тема 1. Ценные бумаги, об-

ращающиеся на территории 

России. Международный 

рынок ценных бумаг. 

Тема 2. Первичный  рынок 

ценных бумаг. 

Тема 3. Вторичный рынок 

ценных бумаг 

Тема 4. Посредники рынка 

ценных бумаг 

ДПК-5 

ДПК – 5.6. 

Владеть: 

Навыками анализа биржевой информации 

Уметь: 

Применять законодательную базу по рынку  ценных бумаг -  федеральные 

законы, нормативные документы Министерства финансов, Банка России 

Знать: 

Рынок ценных бумаг – его структуру, участников, протекающих на нем про-

цессы, государственное регулирование 

Основная литература: 

1. Рынок ценных бумаг : учеб-

ник, рек. М-вом образования и науки 

Рос. Федерации / [Н.И. Берзон и др.] ; 

под общ. ред. Н.И. Берзона ; Гос. ун-т 

- Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт, 

2016. – 443 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/BB0BD247-517E-

433B-9F7F-04981E63EABE#page/1 

2. Рынок ценных бумаг [Элек-
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Тема 5. Институты инфра-

структуры рынка ценных 

бумаг 

Тема 6. Государственное 

регулирование рынка цен-

ных бумаг 

тронный ресурс] : электрон. учебник 

для вузов / под ред. Е. Ф. Жукова. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. 

3. Рынок ценных бумаг : учеб-

ник / В. В. Иванов [и др.] ; под ред. В. 

В. Иванова и С. Г. Шевцовой. - М. : 

КноРус, 2009. - 284 c. 

4. Галанов, Владимир Алексан-

дрович. Рынок ценных бумаг : учеб-

ник для вузов, рек. М-вом образова-

ния и науки Рос. Федерации / В. А. 

Галанов. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 378 

c. 

5. Кузнецов, Борис Тимофеевич. 

Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / 

Б. Т. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 

288 c. 

http://www.iprbookshop.ru/8577.html 

6. Ивасенко, Анатолий Григорь-

евич. Рынок ценных бумаг : инстру-

менты и механизмы функционирова-

ния : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, 

Я.И.Никонова, В.А.Павленко. - 4-е 

изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 272 c. 

Дополнительная литература 

1. Защита прав инвесторов в 

сфере рынка ценных бумаг / [Т. К. 

Андреева и др.] ; под ред. М. К. Тре-

ушникова - 2-е изд. - М. : Городец, 

2009. - 398 c. 

2. Лабораторный практикум по 

дисциплинам "Рынок ценных бумаг" и 

"Банки и небанковские кредитные 

организации и их операции" / [Л. Т. 

Литвиненко и др.]. - М. : Вузовский 

учебник [и др.], 2010. - 232 c. 

3. Алехин, Борис Иванович. Ры-

нок государственных ценных бумаг : 

учеб. пособие / Б. И. Алехин ; Акад. 

бюджета и казначейства М-ва финан-
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сов РФ. - М. : Магистр [и др.], 2011. - 

191 c. 

4. Бердникова, Татьяна Бори-

совна. Рынок ценных бумаг : прошлое, 

настоящее, будущее / Т. Б. Берднико-

ва. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 396 c. 

5. Вилкова, Татьяна Борисовна. 

Брокерская деятельность на рынке 

ценных бумаг : учеб. пособие / Т. Б. 

Вилкова. - М.: КноРус, 2010. - 167 c. 

6. Гусева, Ирина Алексеевна. 

Рынок ценных бумаг : сборник тесто-

вых заданий : учеб. пособие / И. А. 

Гусева. - М.: КноРус, 2010. - 405 c. 

7. Иванов, Аркадий Павлович. 

Финансовые инвестиции на рынке 

ценных бумаг / А. П. Иванов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и 

К, 2012. - 480 c. 

8. Твардовский, Владимир Ви-

тальевич. Секреты биржевой торговли 

: торговля акциями на фондовых бир-

жах / В. Твардовский, С. Паршиков. - 

8-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 

2012. - 550 c. 

9. Хабаров, Сергей Александро-

вич. Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг : учеб. пособие / С. А. 

Хабаров ; Рос. акад. гос. службы при 

Президенте Российской. Федерации. – 

М.: Изд-во РАГС, 2010. - 269 c. 

Бюджетное право 

 

Тема 1. Бюджет как система 

общественных правоотно-

шений 

Тема 2. Правовое регулиро-

вание бюджетного процесса 

Тема 3. Правовое регулиро-

вание межбюджетных от-

ношений 

Тема 4. Правовое регулиро-

вание государственного и 

ДПК-5 

ДПК – 5.7. 

Владеть: 

навыками действия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

Уметь: 

исследовать особенности регулирования межбюджетных отношений 

Знать: 

основы правового регулирования бюджетного процесса 

 

Нормативно-правовое акты 

1.  Бюджетный кодекс 

Российской Федерации: [принят Гос. 

Думой 17 июля 1998 г. : одобрен Со-

ветом Федерации 17 июля 1998 г.] : 

текст с изм. и доп. на 2013 год - М. : 

Эксмо, 2013. - 332 c. 

2. Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации. Часть вторая. Принят 

Государственной Думой 22.12.1995 г. 
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муниципального долга 

Тема 5. Правовое положение 

государственных и муници-

пальных учреждений 

Тема 6. Бюджетный кон-

троль и ответственность за 

нарушение бюджетного за-

конодательства 

-  Материалы информационно-

правовой системы «Консультант+». 

3. Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации. Часть первая. При-

нят Государственной Думой 

21.10.1994 г. -  Материалы информа-

ционно-правовой системы «Консуль-

тант+». 

4. Конституция (Основной за-

кон) Российской Федерации //  Рос-

сийская газета. 1993. № 237.    

5. Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации: [Части первая и вто-

рая]: текст с изм. и доп. на 20 апреля 

2013 года - М. : Эксмо, 2013. - 799 c. 

Основная литература: 

1. Александров И. М. Бюджет-

ная система Российской Федерации: 

учебник / И. М. Александров, О. В. 

Субботина. - 4-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 444 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2

3418 

2. Афанасьев М. П. Бюджет и 

бюджетная система: учебник / Мст. П. 

Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кри-

вогов ; предисл. А. Л. Кудрина ; под 

ред. Мст. П. Афанасьева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 

777 c. 

3. Бюджетная система России: 

учебник, рек. М-вом образования Рос. 

Федерации / [Г. Б. Поляк и др.] ; под 

ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 703 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2

4690 

4. Крохина Ю.А. Бюджетное 

право России : учебник / Ю. А. Кро-

хина ; Гос. научно-исслед. ин-т си-

стемного анализа Счетной палаты РФ. 
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- 2-е изд.. перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 460 c. 

https://www.biblio-

online.ru/book/CF9E10A8-789E-48F0-

AA85-45E54249407E 

5. Селезнев А З. Бюджетная си-

стема Российской Федерации: учеб. 

пособие / А. З. Селезнев ; Моск. гос. 

ин-т междунар. отношений (Ун-т) 

МИД России. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Магистр [и др.], 2011. - 447 

c. 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетное и налоговое пра-

вовое регулирование: единство и 

дифференциация : монография / [М. 

В. Карасева и др.] ; под ред. М.В. Ка-

расевой. - М. : КноРус, 2012. - 160 c. 

2. Вифлеемский А.Б. Новое пра-

вовое положение государственных 

(муниципальных) учреждений : ком-

ментарии к Федеральному закону от 

08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правово-

го положения государственных (му-

ниципальных) учреждений"; Закон о 

монетизации бюджетной сферы : Фе-

деральный закон от 08.05.2010 N 83-

ФЗ "О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершен-

ствование правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учре-

ждений" в вопросах и ответах / А. Б. 

Вифлеемский ; Рос. акад. образования, 

Моск. психолого-соц. ин-т. - М. : 

МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011. - 

312 c. 

3. Суглобов А. Е. Межбюджет-



227 

 

ные отношения в Российской Федера-

ции : [учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специально-

стям "Финансы и кредит", "Гос. и му-

ниципальное упр."] / А. Е. Суглобов, 

Ю. И. Черкасова, В. А. Петренко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 

2013. - 319 c. 

4. Финансы и кредит: учебник, 

рек. М-вом образования Рос. Федера-

ции / [О. В. Соколова и др.]; под ред. 

О. В. Соколовой. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Магистр [и др.], 2011. - 911 

c. 

Экономическая 

теория 

Раздел 1. Введение в эконо-

мическую теорию 

Тема 1. Предмет и задачи 

экономической теории, ее 

зарождение и развитие 

Тема 2. Собственность как 

экономическая категория 

Тема 3. Понятие экономиче-

ской системы. Модели эко-

номических систем 

Тема 4. Рынок и рыночное 

равновесие 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 5. Теория поведения 

потребителя 

Тема 6. Теория производ-

ства 

Тема 7. Совершенная и 

несовершенная конкуренция 

Тема 8. Рынки факторов 

производства 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 9. Основные макро-

экономические показатели 

Тема 10. Денежно-

кредитная система и денеж-

но-кредитная политика гос-

ДПК-5 

ДПК – 5.8. 

Владеть: 

умением проводить самостоятельные научные исследования и обобщать по-

лученные результаты, формулировать и обосновывать аргументы в защиту 

собственной позиции; осуществлять профессиональное общение и коммуни-

кации по вопросам организации и управления собственной профессиональной 

деятельностью 

Уметь: 

использовать экономические знания для понимания движущих сил и  

закономерностей исторического процесса; проводить анализ социально зна-

чимых проблем и процессов для решения социальных и профессиональных 

задач; находить эффективные организационно-управленческие решения; са-

мостоятельно осваивать экономические знания, необходимые для юридиче-

ской практики 

Знать: 

основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; со-

временное состояние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков; роль государства в согласовании долгосрочных и кратко-

срочных экономических интересов общества; ведущие теоретические подхо-

ды к раскрытию сущности базовых экономических категорий 

Основная литература 

1. Андреева В.В., Андрианов 

К.Н., Глебанова А.Ю., Кулигин В.Д., 

Сапожникова Н.Т. и др. Экономиче-

ская теория.- М.:Юрайт, 2016. 

2. Вечканов Г.С. Экономическая 

теория. - СПб.[и др.]: Питер, 2012. 

3. Войтов А. Г. Экономическая 

теория. - [Электронный ресурс].- 

М.:Дашков и К, 2015; 

http://idp.nwipa.ru:2228/r 

4. Носова С.С. Экономическая 

теория. - М.:КноРус, 2013. 

5. Океанова З.К. Экономическая 

теория. - М.:Дашков и К, 2012. 

6. Соколинский В.М., Родина 

Г.А., Стрелец И.А., Фаризов И.О., 

Новиков А.А. и др. Экономическая 

теория. - М.:КНОРУС, 2016. 

Дополнительная литература 

1. Баликоев В. З. Общая эконо-

мическая теория. - М.:ИНФРА-М, 

2015. 

2. Гродский В. С. Экономиче-

ская теория. -  [Электронный ресурс]. 

- СПб.[и др.]:Питер, 2012; 

http://idp.nwipa.ru:2228/reading 
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ударства 

Тема 11. Налогово-

бюджетная система РФ 

Тема 12. Современные про-

блемы экономического ро-

ста 

Тема 13. Макроэкономиче-

ская нестабильность, ин-

фляция и безработица 

Раздел 4. Россия в мировой 

экономике 

Тема 14. Международные 

экономические организации: 

участие России 

Тема 15. Международная 

кредитно-финансовая си-

стема 

Тема 16. Международные 

аспекты экономического 

развития 

Тема 17. Современная эко-

номика России: проблемы и 

перспективы 

3. Ларионов И.К., Алиев А.Т., 

Антипов К.В. и др. Экономическая 

теория. - М.:Дашков и К, 2013. 

Статистика Тема 1. Предмет и метод 

статистики. Статистическое 

наблюдение 

Тема 2. Сводка и группи-

ровка. Ряды распределения 

Тема 3.  Абсолютные  и от-

носительные величины. 

Средние величины. 

Тема 4. Показатели динами-

ки 

Тема 5. Индексы 

Тема 6. Основные макро-

экономические показатели 

Основные категории и счета 

СНС 

Тема 7. Демографическая 

статистика 

Тема 8. Статистика рынка 

ДПК-5 

ДПК – 5.9. 

Владеть: 

методологией экономического исследования;  

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных;  

современной методикой построения эконометрических моделей; методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандарт-

ных теоретических и эконометрических моделей;  

современными методиками расчета и анализа социально-экономических по-

казателей, характеризующих экономические явления и процессы на микро- и 

макроуровне 

Уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне,  

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели;  

использовать источники экономической, социальной, управленческой инфор-

Основная литература 

1. Статистика : [учебник / Э.К. 

Васильева и др.] ; под ред. И.И Елисе-

евой. - СПб.[и др.] : Питер, 2016. - 368 

c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2

1716 

2. Социально - экономическая 

статистика : учебник / [М. Р. Ефимова 

(рук.) и др.] ; под ред. М. Р. Ефимо-

вой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 591 c 

3. Статистика : учебник для сту-

дентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономи-

ка" / [Л. И. Ниворожкина и др.] ; под 

общ. ред Л. И. Ниворожкиной. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М. : Наука-
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труда и занятости населения 

Тема 9. Статистика уровня 

жизни 

мации; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений;  

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических показателей;  

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для решения поставленных экономических задач; расчетов 

и обосновывать полученные выводы;  

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты;  

прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процес-

сов и явлений на микро- и макроуровне 

Знать: 

основные категории, понятия и инструменты статистики;  

основы построения, расчета и анализа современной системы статистических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне 

 

Спектр [и др.], 2012. - 415 c. 

Дополнительная литература 

1. Дмитриева, Н.Е. К вопросу о 

статистической грамотности населе-

ния России / Н.Е. Дмитриева, М.Ю. 

Балахнев // Вопросы статистики. 2012. 

№ 7. - С. 3-6. 

2. Егоренко, С.Н. Процесс при-

соединения России к ОЭСР: анализ 

соответствия методологии и практики 

российской статистики требованиям 

ОЭСР / С.Н. Егоренко // Вопросы ста-

тистики. 2012. № 10. - С. 3-7. 

3. Зорин, Н.И. Статистическое 

исследование бедности: региональный 

аспект / Н.И. Зорин, О.Ю. Трапезни-

кова // Вопросы статистики. 2011. № 

5. - С. 67-73. 

4. Лобанова, М. А. Коррективы, 

вносимые мировым финансово-

экономическим кризисом в стратеги-

ческие основы денежно-кредитной по-

литики / М.А. Лобанова // Вопросы 

статистики. 2011. № 3. - С. 35-38. 

5.  Мелкумов, Я.С. Социально-

экономическая статистика: учеб. по-

собие / Я.С. Мелкумов. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 234 с. 

6. О демографических и соци-

ально-экономических характеристи-

ках населения отдельных националь-

ностей Российской Федерации (по 

итогам Всероссийской переписи насе-

ления 2010 г.) // Вопросы статистики. 

2012. № 8. - С. 3-27. 

7.  Плышевский, Б.П. Нацио-

нальный бюджет и перераспределение 

ВВП и национального дохода / Б.П. 

Плышевский // Вопросы статистики. - 

2011. - № 5. - С. 45-52. 

8. Саблина, Е.А. Концептуаль-
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ные особенности статистического ис-

следо¬вания стабильности государ-

ственных финансов / Е.А. Саблина // 

Во¬просы статистики. - 2010. - № 7. - 

С. 12-18. 

9.  Симонова, М. Д. Некоторые 

вопросы методологии сравнительного 

анализа условий внешней торговли и 

динамики макроэкономических пока-

зателей / М. Д. Симонова // Вопросы 

статистики. - 2011. - № 5. - С. 53-56. 

10. Шмойлова, Р. А. Практикум 

по теории статистики: учеб. пособие 

для вузов / Р. А. Шмойлова, В.Г. Ми-

нашкин, Н.А. Садовникова. - 3-е изд. - 

М.: Финансы и статистика, 2009. - 415 

с. 

Эконометрика Тема 1. Парная линейная 

регрессионная модель. Ме-

тод наименьших квадратов. 

Тема 2. Получение точеч-

ных и интервальных оценок. 

Свойства оценок МНК. 

Тема 3. Показатели качества 

регрессии. Гетеро-

скедастичность и автокор-

реляция ошибок. 

Тема 4. Простейшие регрес-

сионные модели. Нелиней-

ные модели и их линеариза-

ция. 

Тема 5. Модель множе-

ственной линейной регрес-

сии. Обобщенный МНК. 

Фиктивные переменные. 

Тема 6. Линейные регресси-

онные модели с нескольки-

ми переменными. Модели 

стационарных и нестацио-

нарных временных рядов. 

Тема 7. Системы линейных 

ДПК-5 

ДПК – 5.10. 

Владеть: 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

навыками работы с научными источниками информации по направлению 

обучения 

техникой эконометрических расчетов с использованием современных пакетов 

эконометрических и статистических программ 

Навыками создания методических разработок в области экономических дис-

циплин 

Уметь: 

использовать математические методы при изучении специальных экономиче-

ских дисциплин; 

формулировать задачи создания математических моделей сложных социаль-

но-экономических процессов и систем, подбирать рациональные способы и 

средства их реализации 

отбирать экономические параметры, наиболее важные для объяснения имею-

щих место экономических тенденций 

формулировать простейшие эконометрические модели при анализе конкрет-

ных экономических показателей; давать оценку адекватности эконометриче-

ской модели данной экономической ситуации;  

в рамках сформулированной эконометрической модели получать точечные и 

интервальные оценки экономических параметров 

Основная литература 

1. Носко, Владимир Петрович. 

Эконометрика : учебник : [в 2 кн.] / В. 

П. Носко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федера-

ции. - М. : Издат. дом "Дело" РАН-

ХиГС, 2011. - (Серия "Академический 

учебник"). Кн. 1, ч. 1 : Основные по-

нятия, элементарные методы ; ч. 2 : 

Регрессивный анализ временных ря-

дов . - 671 c. 

2. Наумов В. Н. Основы эконо-

метрики : учеб. пособие [для студен-

тов вузов, обучающихся по направле-

ниям подготовки : 080500.62 - "Биз-

нес- информатика", 080100.62 - "Эко-

номика"]: рек. М-вом образования и 

науки РФ / В. Н. Наумов. - СПб. : Изд-

во СЗИУ РАНХиГС, 2013. - 278 c. 

3. Эконометрика : учебник / [К. 

В. Балдин и др.] ; под ред. В. Б. Утки-

на. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 

561 c. . 

4. Эконометрика : учебник / [И. 
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одновременных уравнений 

регрессии. Модели финан-

сового рынка. 

Тема 8. Модели авторегрес-

сии – скользящего среднего 

Тема 9. Циклическая со-

ставляющая временных ря-

дов. Модели прогнозирова-

ния спроса на товар. 

Знать: 

Роль и место эконометрики в современной экономической теории;  

перспективы развития эконометрики 

характерные трудности, встречающиеся при анализе статистических данных, 

и методы их преодоления 

методы эконометрики при анализе конкретных ситуаций с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий; 

основные идеи и методы, используемые в эконометрических исследованиях 

И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. 

Елисеевой. - М. : Проспект, 2011. - 288 

c.  

5. Эконометрика : учебник для 

магистров, [обучающихся по эконом. 

направлениям и специальностям / И. 

И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. 

Елисеевой ; С.-Петерб. гос. эконом. 

ун-т. - М. : Юрайт, 2014. - 449 c.  

Дополнительная литература: 

1. Айвазян С. А. Прикладная 

статистика и основы эконометрики = 

Applied statistics and essentials of 

econometrics : учебник для студ. эко-

ном. специальностей вузов, рек. М-

вом образования РФ / С. А. Айвазян, 

В. С. Мхитарян. - М. : ЮНИТИ, 1998. 

- 1022 c. 

2. Балдин К. В. Эконометрика : 

учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", рек. М-вом об-

разования РФ / К.В. Балдин, О.Ф. 

Быстров, М.М. Соколов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2004. - 254 c. 

3. Буре В. М. Основы экономет-

рики: учеб. пособие / В. М. Буре, Е. А. 

Евсеев. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2004. - 72 с. 

4. Валландер С.С. Заметки по 

эконометрике / С. С. Валландер. - 

СПб.: Европ. ун-т, 2001. - 46 с. 

5. Магнус Я. Р. Эконометрика : 

начальный курс : учебник, рек. М-вом 

общ. и проф. образования Рос. Феде-

рации / Я. Н. Магнус, П. К. Катышев, 

А. А. Пересецкий. - 4-е изд. - М. : Де-

ло, 2000. - 399 c. 

6. Методы и модели прогнози-
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рования социально- экономических 

процессов : [учеб. пособие] / Т. С. 

Клебанова [и др.]. - СПб. : Изд-во 

СЗИУ РАНХиГС, 2012. - 564 c. 

7. Плохотников, Константин 

Эдуардович. Основы эконометрики в 

пакете STATISTICA : 

Психология 

 

Тема 1.Введение в научную 

психологию 

Тема 2. Познавательные 

процессы: ощущение,    вос-

приятие, память 

Тема 3. Познавательные 

процессы: мышление, речь, 

воображение, внимание 

Тема 4.Способности, их 

происхождение и развитие. 

Понятие интеллекта. 

Тема 5.Эмоции и воля 

Тема 6. Темперамент и  ха-

рактер 

Тема 7. Мотивационная 

сфера личности. 

Деятельность 

Тема 8. Проблема личности 

в современной психологии. 

Теории личности 

Тема 9.Общественная при-

рода человека. Общение как 

социально-психологический 

феномен 

Тема 10.Социально- перцеп-

тивная сторона общения 

 Тема 11.Основные условия 

эффективного взаимодей-

ствия  

Тема 12. Психология кон-

фликта 

Тема 13. Проблема группы в 

социальной психологии 

Тема 14. Структурные ха-

ДПК-5 

ДПК – 5.11. 

Владеть:  
навыками самопознания, диагностирования и интерпретации личностных 

особенностей людей, различных социальных ситуаций на основе научного 

психологического знания 

Уметь: 

осуществлять  сравнительный анализ различных  толкований природы лично-

сти, осуществлять анализ влияния различных социальных воздействий на 

формирование личности, иметь представление о практических методах разви-

тия личности 

Знать: 

основные понятия дисциплины, содержание основных теорий, в которых рас-

крываются психологическая природа человека,   структурные и динамические 

характеристики его психики, механизмы ее развития,  психологические меха-

низмы, функционирующие в процессе общения, психологические характери-

стики социальных групп, особенности влияния социальной среды на форми-

рование личности 

Основная литература: 

1. Котова, И.Б. Общая психоло-

гия : учеб. пособие / И. Б. Котова, О. 

С. Канаркевич. - М. : Дашков и К [и 

др.], 2012. - 479 c. 

2. Маклаков, Анатолий Генна-

дьевич. Общая психология : учеб. по-

собие для студентов вузов и слушате-

лей курсов психолог. дисциплин / А. 

Г. Маклаков. - СПб.[и др.] : Питер, 

2012. - 582 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=3

44129 

3. Штейнмец, А. Э. Общая пси-

хология : учеб. пособие / А. Э. Штей-

нмец. - 2-е изд., перераб. - М. : Акаде-

мия, 2010. - 284 c. 

Дополнительная литература: 

1. Годфруа Ж. Что такое психо-

логия : в 2-х т. / Ж. Годфруа . - М. : 

Мир, 2009. 

2. Еникеев М. И. Общая и соци-

альная психология : учебник для ву-

зов, рек. М-вом общего и проф. обра-

зования / М. И. Еникеев. - М. : НОР-

МА, 2009. - 611 c.  

3. Петровский А. В. Психология 

: [учебник] / А.В. Петровский, М.Г. 

Ярошевский. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2005. - 501 c.  

4. Психология : учебник для 

гуманит. вузов / [Р. Г. Аверкин и др.] ; 

под ред. В. Н. Дружинина. - 2-е изд.. - 

СПб.[и др.] : Питер, 2009. - 652 c.  
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рактеристики малой группы. 

Тема15. Динамические про-

цессы в малой группе. 

Тема 16. Социализация и 

развитие личности 

5. Столяренко Л. Д. Психология 

: учебник для вузов, [рек. М-вом обра-

зования Рос. Федерации] / Л.Д. Столя-

ренко. - СПб. : Питер, 2008. - 591 c. 

Финансы 

 

Тема 1. Понятие «финансы» 

и их функции. 

Финансовая система. 

Тема 2. Доходы и расходы 

бюджета 

Тема 3. Управление госу-

дарственными финансами 

Тема 4. Государственные и 

муниципальные финансы. 

Тема 5. Основы бюджетного 

процесса. 

Тема 6. Налоговая система 

Российской Федерации. 

Тема 7. Таможенные плате-

жи. 

Тема 8. Нефтегазовые дохо-

ды федерального бюджета. 

Тема 9. Государственный 

кредит и управление госу-

дарственным долгом 

Тема 10.  Финансовый ры-

нок. 

Тема 11. Кредит и банки. 

Центральный банк. 

Тема 12. Государственные 

внебюджетные фонды. 

Тема 13. Страхование в си-

стеме финансовых отноше-

ний. 

Тема 14. Финансы организа-

ций. 

Тема 15. Основы финансо-

вого менеджмента 

Тема 16. Основы организа-

ции международных финан-

ДПК-6 

ДПК – 6.1. 

Владеть: 

Навыками расчете основных финансовые коэффициенты деятельности ком-

пании; 

Уметь: 

самостоятельно ориентироваться в изменениях финансовой системы страны, 

а также направлений совершенствования кредитной системы 

самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую ин-

формацию, делать обоснованные выводы; 

рассчитывать основные финансовые коэффициенты деятельности компании; 

Знать: 

структуру финансовой системы страны и ее принципы функционирования; 

порядок организации финансовых рынков, основные  

направления финансовой политики государства. Сущность кредита, функции 

и законы кредита. Формы и виды кредита 

структуру финансовой, бюджетной и налоговой систем РФ структуру финан-

совой, бюджетной и налоговой систем РФ 

роль, функции, участников кредитного, валютного, фондового и страхового 

рынков 

иметь представление о роли и значении финансов  в развитии экономики 

страны, о кредитной системе страны, о роли финансов в развитии междуна-

родного сотрудничества 

иметь представление о функциях центрального и коммерческих банков, об 

основных видах ценных бумаг и операций с ними 

 

Официальные документы 

1. Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации : [принят Гос. Думой 

17 июля 1998 г. : одобрен Советом 

Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с 

изм. и доп. на 2014 год - М. : Эксмо, 

2014. - 238 c. 

2. Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации. Части первая и вто-

рая : текст с изм. и доп. на 15 окт. 

2014 г. - М. : Эксмо, 2014. - 799 c. 

3. Об автономных учреждениях 

: Федер. закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013). Доступ из спра-

вочно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

4. О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд : Федер. закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

31.12.2014). 

Доступ из справочно-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 

5. О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд : Федер. закон 

N 94-ФЗ : новая редакция (с учетом 

Федер. закона N 79-ФЗ, устанавлива-

ющего особенности размещения зака-

зов по решению Правительства Рос. 

Федерации, содерж. конкурс. доку-

ментации и др.) / со вступ. ст. А. А. 

Храмкина. - М. : Проспект, 2011. - 216 
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сов  

 

c. 

Основная литература 

1. Бочаров В. В. Финансы : 

учебник / В. В. Бочаров. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2009. - 395 c. 

2. Малиновская О. В. Государ-

ственные и муниципальные финансы : 

учеб. пособие / О. В. Малиновская, И. 

П. Скобелева, А. В. Бровкина. - М. : 

КноРус, 2010. - 428 c. 

3. Мазурина Т. Ю. Финансы 

организаций (предприятий) : учебник / 

Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай, В. С. 

Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 528 

c. 

4. Международный финансовый 

рынок : учеб. пособие / [В. А. Галанов 

и др.] ; под ред. В. А. Слепова, Е. А. 

Звоновой ; Рос. эконом. акад. им. Г. В. 

Плеханова. - М. : Магистр, 2011. - 543 

c. 

5. Мысляева И. Н. Государ-

ственные и муниципальные финансы : 

учебник [для студентов вузов по спе-

циальности "Гос. и муниципальное 

упр."] : соответствует Федер. гос. об-

разовательному стандарту 3-го поко-

ления / И. Н. Мысляева. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 

392 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2

2239 

6. Нешитой А. С. Бюджетная 

система Российской Федерации : 

учебник / А. С. Нешитой. - 10-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 

333 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2

5008 

Дополнительная литература 

1. Бочаров, В.В. Корпоративные 
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финансы/ В.В. Бочаров. – М.: Юрайт, 

2014. 

2. Бюджетное и целевое финан-

сирование / Под ред. В.В.Семенихина. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2012. 

3. Купер, Дж. Кредитные пузы-

ри и заблуждения эффективного рын-

ка./ Дж. Купер.-М., 2010. 

4. Галицкая, С.В. Финансовый 

менеджмент. Финансовый анализ. 

Финансы предприятий: учеб. пособие/ 

С.В.Галицкая. – М.: Эксмо, 2013. 

5. Дмитриев, Ю.А. Муници-

пальное право Российской Федерации: 

учеб. пособие/ Ю.А.Дмитриев. – М.: 

Эксмо, 2012. 

6. Доверительное управление 

имуществом. Паевые инвестиционные 

фонды: Практическое руководство/ 

Под ред. В.В.Семенихина. - М.: Экс-

мо, 2005.  

7. Илышев, А.М. Учет и анализ 

инновационной и инвестиционной 

деятельности организации: учеб. по-

собие/ А.М.Илышев. – М.:  

8. Улюкаев, А.В. Проблемы гос-

ударственной бюджетной политики/ 

А.В.Улюкаев. – М.: Дело, 2004. 

9. Ходачек, В.М. Государствен-

ный бюджет и его роль в регулирова-

нии экономики/ В.М.Ходачек. – СПб.: 

Издательство СЗАГС, 2001. 

10. Ходачек, В.М. Макроэконо-

мические инструменты регулирования 

отраслевых и территориальных про-

порций/ В.М.Ходачек. – СПб.: Изда-

тельство СЗАГС, 2008. 

11. Шеремет, А.Д. Финансы 

предприятий: менеджмент и анализ: 

учеб. пособие/ А.Д.Шеремет, 

А.Ф.Ионова. – М.: ИНФРА-М, 2013. 
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12. учебник, 2011. - 224 c. 

Психология 

 

Тема 1.Введение в научную 

психологию 

Тема 2. Познавательные 

процессы: ощущение,    вос-

приятие, память 

Тема 3. Познавательные 

процессы: мышление, речь, 

воображение, внимание 

Тема 4.Способности, их 

происхождение и развитие. 

Понятие интеллекта. 

Тема 5.Эмоции и воля 

Тема 6. Темперамент и  ха-

рактер 

Тема 7. Мотивационная 

сфера личности. 

Деятельность 

Тема 8. Проблема личности 

в современной психологии. 

Теории личности 

Тема 9.Общественная при-

рода человека. Общение как 

социально-психологический 

феномен 

Тема 10.Социально- перцеп-

тивная сторона общения 

 Тема 11.Основные условия 

эффективного взаимодей-

ствия  

Тема 12. Психология кон-

фликта 

Тема 13. Проблема группы в 

социальной психологии 

Тема 14. Структурные ха-

рактеристики малой группы. 

Тема15. Динамические про-

цессы в малой группе. 

Тема 16. Социализация и 

развитие личности 

ДПК-6 

ДПК – 6.2. 

Владеть:  
навыками самопознания, диагностирования и интерпретации личностных 

особенностей людей, различных социальных ситуаций на основе научного 

психологического знания 

Уметь: 

осуществлять  сравнительный анализ различных  толкований природы лично-

сти, осуществлять анализ влияния различных социальных воздействий на 

формирование личности, иметь представление о практических методах разви-

тия личности 

Знать: 

основные понятия дисциплины, содержание основных теорий, в которых рас-

крываются психологическая природа человека,   структурные и динамические 

характеристики его психики, механизмы ее развития,  психологические меха-

низмы, функционирующие в процессе общения, психологические характери-

стики социальных групп, особенности влияния социальной среды на форми-

рование личности 

Основная литература: 

1. Котова, И.Б. Общая психоло-

гия : учеб. пособие / И. Б. Котова, О. 

С. Канаркевич. - М. : Дашков и К [и 

др.], 2012. - 479 c. 

2. Маклаков, Анатолий Генна-

дьевич. Общая психология : учеб. по-

собие для студентов вузов и слушате-

лей курсов психолог. дисциплин / А. 

Г. Маклаков. - СПб.[и др.] : Питер, 

2012. - 582 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=3

44129 

3. Штейнмец, А. Э. Общая пси-

хология : учеб. пособие / А. Э. Штей-

нмец. - 2-е изд., перераб. - М. : Акаде-

мия, 2010. - 284 c. 

Дополнительная литература: 

1. Годфруа Ж. Что такое психо-

логия : в 2-х т. / Ж. Годфруа . - М. : 

Мир, 2009. 

2. Еникеев М. И. Общая и соци-

альная психология : учебник для ву-

зов, рек. М-вом общего и проф. обра-

зования / М. И. Еникеев. - М. : НОР-

МА, 2009. - 611 c.  

3. Петровский А. В. Психология 

: [учебник] / А.В. Петровский, М.Г. 

Ярошевский. - 4-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2005. - 501 c.  

4. Психология : учебник для 

гуманит. вузов / [Р. Г. Аверкин и др.] ; 

под ред. В. Н. Дружинина. - 2-е изд.. - 

СПб.[и др.] : Питер, 2009. - 652 c.  

5. Столяренко Л. Д. Психология 

: учебник для вузов, [рек. М-вом обра-

зования Рос. Федерации] / Л.Д. Столя-

ренко. - СПб. : Питер, 2008. - 591 c. 

Конфликтоло- Тема 1. Конфликт как явле- ДПК-6 Основная литература: 
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гия 

 

ние социальной жизни 

Тема 2. Становление кон-

фликтологической парадиг-

мы социального знания 

Тема 3. Комплексная диа-

гностика социального кон-

фликта 

Тема 4. Соотношение поня-

тия конфликт и противоре-

чие  

Тема 5. Моделирование 

конфликта 

Тема 6. Функции и типоло-

гия социальных конфликтов 

Тема 7. Системный анализ 

конфликта 

Тема 8. Психологическая 

парадигма анализа конфлик-

тов 

Тема 9. Конфликтогенное 

поведение 

Тема 10. Основы конфрон-

тационного менеджмента 

Тема 11. Переговоры как 

метод урегулирования кон-

фликтов и способ поддер-

жания  социальной конвен-

ции 

Владеть: 

навыками конфликтологического менеджмента; 

навыками работы с «трудными людьми»; 

навыками поведения в конфликтных ситуациях; 

аналитическими навыками оценки в ситуации конфликта 

Уметь: 

методологически грамотно ориентироваться в  конфликтологической экс-

пертизе, концептуально анализировать социальные конфликты; 

анализировать и классифицировать различные теоретические концепции и 

подходы, существующие в конфликтологии; 

применять полученные в ходе изучения курса знания для подготовки ди-

пломных работ и магистерских диссертаций; 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокуп-

ность знаний, умений и навыков для обеспечения эффективности целедости-

жения в сфере профессиональной деятельности; 

анализировать конфликты и находить способы их эффективного разрешения 

Знать: 

историю возникновения понятия «конфликт»; 

теоретические концепции и подходы к пониманию сущности конфликтов в 

жизнедеятельности общества за период начиная со времен античности и за-

канчивая последними достижениями современной конфликтологии; 

основные методы, используемые современной конфликтологией; 

основные понятия конфликтологии; 

основные элементы структуры и закономерности динамики социальных кон-

фликтов; 

методы математического моделирования конфликтных ситуаций; 

принципы построения переговорного процесса и методики его проведения; 

основные принципы и техники эффективного поведения в конфликтных ситу-

ациях 

 

1. Анцупов, Анатолий Яковле-

вич. Конфликтология : новые способы 

и приемы профилактики и разрешения 

конфликтов : учебник для вузов / А. Я. 

Анцупов, А. И. Шипилов. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Эксмо, 2011. 

2. Гришина, Наталия Владими-

ровна. Психология конфликта / Н. В. 

Гришина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

СПб.[и др.] : Питер, 2015. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=3

42315 

3. Конфликтология для государ-

ственных служащих : учеб. пособие 

для вузов, рек. М-вом образования и 

науки РФ / [В. А. Светлов и др. ; под 

ред. В. А. Волкова, В. А. Семенова] ; 

Федер. гос. образовательное учрежде-

ние высш. проф. образования "Сев.-

Зап. акад. гос. службы". - СПб. : Изд-

во СЗАГС, 2010. 

4. Конфликтология : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Менеджмент орга-

низации", "Упр. персоналом, "Эконо-

мика труда" / А. Я. Кибанов [и др.] ; 

М-во образования и науки Рос. Феде-

рации, Гос. ун-т упр. - Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012.  

5. Светлов, Виктор Александро-

вич. Конфликтология : учеб. пособие, 

рек. М-вом образования и науки РФ / 

В. Светлов, В. Семенов. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2011. 

Дополнительная литература: 

1. Василенко И.А. Политические 

переговоры. М., ИНФРА-М, 2011. 

URL: 

http://hist.asu.ru/faculty/cafedrs/library/p

olitalks.pdf  

2. Конфликтология : учебник 
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для студентов вузов / [В. П. Ратников 

и др.] ; под ред. В. П. Ратникова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 

2011.  

3. Дмитриев, Анатолий Василь-

евич. Конфликтология : учебник по 

направлению 040300 "Конфликтоло-

гия" / А. В. Дмитриев. - 3-е изд., пере-

раб. - М. : Альфа-М [и др.], 2012..  

4. Научно-образовательный 

портал «Аналитика конфликта» 

http://www.aconflict.ru 

5. Решетникова, Кира Викто-

ровна. Организационная конфликто-

логия : учеб. пособие [для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 080500 "Менеджмент"] / 

К. В. Решетникова ; Гос. ун-т Высш. 

шк. экономики, Фак. менеджмента, 

Каф. упр. человеческими ресурсами. - 

М. : ИНФРА-М, 2012. 

6. Семенов В.А., Исаев А.П. 

История зарубежной конфликтологии. 

СПб., изд-во СЗИУ РАНХГиС, 2014. 

7. Лукаш, Ю. А. Профилактика 

конфликтов и иных негативных про-

явлений со стороны персонала как 

составляющая обеспечения безопас-

ности и развития бизнеса [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. 

Лукаш. - Электрон. дан.. - М. : Флин-

та, 2012.. 
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Профессио-

нальная этика 

и служебный 

этикет 

Тема 1.Этика, её предмет и 

основные категории. 

Тема 2. Основные проблемы 

теории морали 

Тема 3.История этических 

учений 

Тема 4. Основные тенден-

ции в развитии морали в 

ХХ1 веке 

Тема 5. Профессиональная 

этика (истоки формирования 

и этапы развития) 

 Тема 6. Специфика этики 

государственного управле-

ния. 

Тема 7. Этика государствен-

ной службы, ее сущность и 

особенности формирования 

Тема 8. Служебный этикет 

Тема 9.Разбор конфликтных 

ситуаций 

ДПК-6 

ДПК – 6.3. 

Владеть: 

навыками использования этических знаний для анализа моральных проблем и 

ситуаций; 

навыками распознавания различных моральных проблем в материалах СМИ; 

приемами  и навыками ведения дискуссий по проблемам этики; 

навыками использования знаний о морали и нравственности в воспитании 

персонала 

Уметь: 

видеть взаимосвязь и взаимодействие морали с другими духовными явления-

ми; 

ориентироваться в системе моральных ценностей людей, с которыми государ-

ственный управленец (государственный служащий) вступает в контакт по 

работе; 

определять и классифицировать посетителей и клиентов по их нравственным 

ценностям и установкам; 

устно и письменно излагать изученный материал дисциплины  этика и куль-

тура управления; 

анализировать и обсуждать поставленные вопросы мировоззренческого со-

держания по этическим проблемам 

Знать: 

свободно понятийный аппарат, основные термины дисциплины; 

 основные этические учения 

Основная литература 

1. Скворцов А.А. Этика. - 

М.:Юрайт, 2016.  

2. Семенов А.К. Этика менедж-

мента [Электронный ресурс].-  

М.:Дашков и К. -  https://idp.nwipa.ru 

3. Омельченко Н.А. Этика госу-

дарственной и муниципальной служ-

бы. - М.:Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Артемов, В.М., Гунибский, 

М.Ш., Ксенофонтов, В.Н., Никитина, 

И.П. Профессиональная этика. - 

М.:Проспект, 2013. 

2. Кикоть В.Я., Аминов И.И., 

Гришин А.А., Дедюхин К.Г., Казанце-

ва Л.А. и др. Профессиональная этика 

и служебный этикет.- М.:ЮНИТИ [и 

др.], 2012. 

3. Разин А.В. Этика. - 

М.:ИНФРА-М, 2012. 

Антикоррупци-

онное законода-

тельство и по-

литика 

Тема 1.  Предмет  и метод 

дисциплины.  Научное 

определение сущности кор-

рупции.  

Тема 2. Типология методов 

и моделей  исследования 

масштабов коррупции в 

России 

Тема 3.  Фундаментальные 

причины коррупции в со-

временной России.  Теневая 

экономика и коррупция, их 

влияние  на развитие стра-

ны. 

 Тема 4. Нормативно-

правовое регулирование 

борьбы с коррупцией. Си-

ДПК-7 

ДПК – 7.1. 

Владеть: 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов 

практическими навыками принятия управленческих решений в отношении 

выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества и государства 

практическими навыками принятия управленческих решений по устранению 

причин и условий, способствующие коррупционным проявлениям в коллек-

тиве 

практическими навыками выявления и использования взаимосвязи и взаимо-

зависимости экономических и правовых явлений в выявлении и раскрытии 

преступлений в сфере экономики 

Уметь: 

не  допускать  и  пресекать  любые  проявления  произвола 

и устранять причины и условия, способствующие коррупционным проявле-

Основная литература 

1. Астанин В.В. Антикоррупци-

онная политика России: криминоло-

гические аспекты. - М.:ЮНИТИ, 2014. 

Дополнительная литература 

2. Квалификация коррупционных пре-

ступлений в сфере экономики. Курс 

лекций: учебное пособие / по ред. 

Багмета А.М.. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

-  215 с. 

http://www.knigafund.ru/tags/5531 

3. Моисеев В. В. Государственная по-

литика противодействия коррупции в 

современной России: монография. - 

Директ-Медиа, 2014. - 505 с. 

http://www.knigafund.ru/tags/5531 
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стема антикоррупционного  

законодательства России 

Тема 5. Законодательство о 

противодействии коррупции 

при прохождении государ-

ственной гражданской 

службы 

Тема 6. Национальная стра-

тегия и национальные пла-

ны противодействия кор-

рупции. Планы (программы) 

противодействия коррупции 

в Санкт-Петербурге 

Тема 7.  Международно-

правовые акты по противо-

действию коррупции 

Тема 8. Правовые основы 

проведения  антикоррупци-

онной экспертизы норма-

тивных правовых актов и их 

проектов. 

Тема 9. Парламентское рас-

следование как механизм 

противодействия коррупции 

Тема 10.  Коррупционные 

преступления и наказания за 

них. Законодательство о 

видах взяток и наказаниях за 

них. 

Тема 11. Законодательство и  

система работы  по декла-

рированию  доходов и рас-

ходов  госслужаших в орга-

нах государственной власти. 

Тема 12.  Организационно-

правовые основы реализа-

ции антикоррупционной 

политики исполнительными 

органами государственной 

власти г. Санкт-Петербурга 

ниям в коллективе 

выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики 

Знать: 

права и свободы  человека  и  гражданина 

причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в коллек-

тиве 

взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в вы-

явлении и раскрытии преступлений в сфере экономики 

 

Экономическая Тема 1. Экономическая без- ДПК-7 Нормативно- правовая литература: 
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безопасность опасность страны: сущ-

ность,  история, взгляды, 

концепции. 

Тема 2. Жизненно важные 

интересы в экономической 

сфере. 

Тема 3. Угрозы интересам в 

экономической сфере. 

Тема 4. Система обеспече-

ния экономической безопас-

ности.  

Тема 5. Правовая база обес-

печения экономической без-

опасности. 

Тема 6. Противодействие 

коррупции в сфере управле-

ния государственным иму-

ществом. 

Тема 7. Безопасность внеш-

неэкономической деятель-

ности России. 

Итого по 6  семестру 

Зачет 

Тема 8. Экономическая без-

опасность регионов России. 

Тема 9. Финансовая без-

опасность России. 

Тема 10. Энергетическая 

безопасность России. 

Тема 11. Продовольствен-

ная безопасность России. 

Тема 12. Безопасность 

предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 13. Транспортная без-

опасность России. 

Тема 14. Технологическая 

безопасность России. 

Тема 15. Промышленная 

безопасность России. 

Тема 16. Количественные 

ДПК – 7.2. 

Владеть: 

навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих за-

рождению угроз экономической безопасности; навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формиро-

вания модели системы безопасности; юридической терминологией; навыками 

работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономиче-

ской безопасности.  

Уметь: 

определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей уровня 

экономической безопасности; выявлять угрозы экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; 

разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, 

легализации криминальных доходов 

Знать: 

понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе нацио-

нальной безопасности РФ; объекты и субъекты экономической безопасности; 

концепцию экономической безопасности Российской Федерации; экономиче-

ские риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы 

оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; критерии и пока-

затели экономической безопасности; организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения экономиче-

ской безопасности; принципы построения и элементы системы безопасности 
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2.  Государственная  стра-
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Российской Федерации (Основные 

положения)// Собрание законодатель-
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нодательства Российской Федерации. 

1996. № 25. Ст. 2954.  
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 6.   Федеральный закон от 14 апреля 
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методы оценки состояния 

экономической безопасно-

сти 

Российской Федерации. 2003. № 50. 

Ст. 4851.  

 9.    Федеральный закон от 25 декабря 
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Основная литература: 

1. Корнилов М.Я. Экономическая без-

опасность России: основы теории и 
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нет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля). 
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Режим доступа: http: // 
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«КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http: // 

http://www.realtitul.ru/
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официальный сайт Президента 

Российской Федерации.      

5. http:/www.gov.ru - сервер 

органов государственной власти  

Российской Федерации.    

6. http:/www.ach.gov.ru - офи-

циальный сайт Счетной палаты  Рос-

сийской Федерации.    

7. http:/www.mvdinfonn.ru - 

официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федера-
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8. http:/www.minfin.ru - офици-

альный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации.   

9. http:/www.rosfinnadzor.ru - 

официальный сайт Федеральной  

службы финансово-бюджетного 

надзора.    

10. http:/www.nalog.ru - офици-

альный сайт Федеральной налоговой  

службы.    

11. http:/www.castoms.ru - офи-

циальный сайт Федеральной тамо-

женной службы.   

12.  http:/www.fedsfm.ru - офи-

циальный сайт Федеральной службы 

по финансовому мониторингу.    

13. http:/www.ffms.ru - офици-
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сервер АКДИ «Экономика и жизнь». 
 

Финансы 

 

Тема 1. Понятие «финансы» 

и их функции. 

Финансовая система. 

ДПК-7 

ДПК – 7.3. 

Владеть: 

Официальные документы 

1. Бюджетный кодекс Россий-

ской Федерации : [принят Гос. Думой 

http://www.realtitul.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://http/www.kremlin.ru
http://http/www.gov.ru
http://http/www.ach.gov.ru
http://http/www.mvdinfonn.ru
http://http/www.minfin.ru
http://http/www.rosfinnadzor.ru
http://http/www.nalog.ru
http://http/www.castoms.ru
http://http/www.fedsfm.ru
http://http/www.ffms.ru
http://ii.http/www.akdi.ru
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Тема 2. Доходы и расходы 

бюджета 

Тема 3. Управление госу-

дарственными финансами 

Тема 4. Государственные и 

муниципальные финансы. 

Тема 5. Основы бюджетного 

процесса. 

Тема 6. Налоговая система 

Российской Федерации. 

Тема 7. Таможенные плате-

жи. 

Тема 8. Нефтегазовые дохо-

ды федерального бюджета. 

Тема 9. Государственный 

кредит и управление госу-

дарственным долгом 

Тема 10.  Финансовый ры-

нок. 

Тема 11. Кредит и банки. 

Центральный банк. 

Тема 12. Государственные 

внебюджетные фонды. 

Тема 13. Страхование в си-

стеме финансовых отноше-

ний. 

Тема 14. Финансы организа-

ций. 

Тема 15. Основы финансо-

вого менеджмента 

Тема 16. Основы организа-

ции международных финан-

сов  

 

Навыками расчете основных финансовые коэффициенты деятельности ком-

пании; 

Уметь: 

самостоятельно ориентироваться в изменениях финансовой системы страны, 

а также направлений совершенствования кредитной системы 

самостоятельно обобщать и анализировать финансово-экономическую ин-

формацию, делать обоснованные выводы; 

рассчитывать основные финансовые коэффициенты деятельности компании; 

Знать: 

структуру финансовой системы страны и ее принципы функционирования; 

порядок организации финансовых рынков, основные  

направления финансовой политики государства. Сущность кредита, функции 

и законы кредита. Формы и виды кредита 

структуру финансовой, бюджетной и налоговой систем РФ структуру финан-

совой, бюджетной и налоговой систем РФ 

роль, функции, участников кредитного, валютного, фондового и страхового 

рынков 

иметь представление о роли и значении финансов  в развитии экономики 

страны, о кредитной системе страны, о роли финансов в развитии междуна-

родного сотрудничества 

иметь представление о функциях центрального и коммерческих банков, об 

основных видах ценных бумаг и операций с ними 

 

17 июля 1998 г. : одобрен Советом 

Федерации 17 июля 1998 г.] : текст с 

изм. и доп. на 2014 год - М. : Эксмо, 

2014. - 238 c. 

2. Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации. Части первая и вто-

рая : текст с изм. и доп. на 15 окт. 

2014 г. - М. : Эксмо, 2014. - 799 c. 

3. Об автономных учреждениях 

: Федер. закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013). Доступ из спра-

вочно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

4. О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд : Федер. закон от 

05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

31.12.2014). 

Доступ из справочно-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 

5. О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд : Федер. закон 

N 94-ФЗ : новая редакция (с учетом 

Федер. закона N 79-ФЗ, устанавлива-

ющего особенности размещения зака-

зов по решению Правительства Рос. 

Федерации, содерж. конкурс. доку-

ментации и др.) / со вступ. ст. А. А. 

Храмкина. - М. : Проспект, 2011. - 216 

c. 

Основная литература 

1. Бочаров В. В. Финансы : 

учебник / В. В. Бочаров. - СПб.[и др.] : 

Питер, 2009. - 395 c. 

2. Малиновская О. В. Государ-

ственные и муниципальные финансы : 

учеб. пособие / О. В. Малиновская, И. 

П. Скобелева, А. В. Бровкина. - М. : 
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КноРус, 2010. - 428 c. 

3. Мазурина Т. Ю. Финансы 

организаций (предприятий) : учебник / 

Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай, В. С. 

Гроссу. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 528 

c. 

4. Международный финансовый 

рынок : учеб. пособие / [В. А. Галанов 

и др.] ; под ред. В. А. Слепова, Е. А. 

Звоновой ; Рос. эконом. акад. им. Г. В. 

Плеханова. - М. : Магистр, 2011. - 543 

c. 

5. Мысляева И. Н. Государ-

ственные и муниципальные финансы : 

учебник [для студентов вузов по спе-

циальности "Гос. и муниципальное 

упр."] : соответствует Федер. гос. об-

разовательному стандарту 3-го поко-

ления / И. Н. Мысляева. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 

392 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2

2239 

6. Нешитой А. С. Бюджетная 

система Российской Федерации : 

учебник / А. С. Нешитой. - 10-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2012. - 

333 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=2

5008 

Дополнительная литература 

1. Бочаров, В.В. Корпоративные 

финансы/ В.В. Бочаров. – М.: Юрайт, 

2014. 

2. Бюджетное и целевое финан-

сирование / Под ред. В.В.Семенихина. 

– М.: Изд-во Эксмо, 2012. 

3. Купер, Дж. Кредитные пузы-

ри и заблуждения эффективного рын-

ка./ Дж. Купер.-М., 2010. 

4. Галицкая, С.В. Финансовый 
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менеджмент. Финансовый анализ. 

Финансы предприятий: учеб. пособие/ 

С.В.Галицкая. – М.: Эксмо, 2013. 

5. Дмитриев, Ю.А. Муници-

пальное право Российской Федерации: 

учеб. пособие/ Ю.А.Дмитриев. – М.: 

Эксмо, 2012. 

6. Доверительное управление 

имуществом. Паевые инвестиционные 

фонды: Практическое руководство/ 

Под ред. В.В.Семенихина. - М.: Экс-

мо, 2005.  

7. Илышев, А.М. Учет и анализ 

инновационной и инвестиционной 

деятельности организации: учеб. по-

собие/ А.М.Илышев. – М.:  

8. Улюкаев, А.В. Проблемы гос-

ударственной бюджетной политики/ 

А.В.Улюкаев. – М.: Дело, 2004. 

9. Ходачек, В.М. Государствен-

ный бюджет и его роль в регулирова-

нии экономики/ В.М.Ходачек. – СПб.: 

Издательство СЗАГС, 2001. 

10. Ходачек, В.М. Макроэконо-

мические инструменты регулирования 

отраслевых и территориальных про-

порций/ В.М.Ходачек. – СПб.: Изда-

тельство СЗАГС, 2008. 

11. Шеремет, А.Д. Финансы 

предприятий: менеджмент и анализ: 

учеб. пособие/ А.Д.Шеремет, 

А.Ф.Ионова. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

12. учебник, 2011. - 224 c. 

Оценка рисков Тема 1. Области проявления 

финансово-экономических 

рисков и их оценка  

Тема 2. Экономическая 

сущность инвестиций. Кри-

терии оценки эффективно-

сти инвестиционных проек-

тов 

ДПК-8  

ДПК – 8.1. 

Владеть: 

методами оценки эффективности и риска инвестиционных проектов и мето-

дами управления рисками инвестиционных проектов; количественными и 

качественными методами анализа и управления рисками; расчетами основных 

финансового экономических показателей эффективности и риска проектов; 

навыками построения оптимальных портфелей ценных бумаг и навыками 

Основная литература 

1. Балдин, Константин Васильевич. 

Управление рисками в инновационно-

инвестиционной деятельности пред-

приятия : учеб. пособие / К. В. Балдин, 

И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 418 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=3

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
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Тема 3. Оценка и управле-

ние рисками инвестицион-

ного проекта. Финансовые 

риски 

Тема 4. Портфель ценных 

бумаг. Построение опти-

мального портфеля ценных 

бумаг при рис-кованных и 

безрисковых вложениях. 

Задача Г. Марковица (H. 

Markowitz). Задача Д.Тобина 

(J. Tobin). 

Тема 5. Прогнозирование 

финансово-экономических 

рисков и их статистика 

разработки эффективной стратегии управления рисками 

Уметь: 

использовать модели и методы теории управления рисками при моделирова-

нии управления в социально-экономической сфере; проводить строгий логи-

ческий и количественный анализ социально-экономических задач управления 

рисками на базе финансово-экономического анализа; осуществлять финансо-

во-экономические расчеты на компьютере; применять статистические методы 

расчета параметров. 

Знать: 

базовые положения моделей и методов теории управления рисками; количе-

ственные методы анализа инвестиционных проектов; основные финансово-

экономические понятия 

 

42620 

2. Николаева, Ирина Павловна. Ин-

вестиции : учебник, рек. уполномоч. 

учреждением М-ва образования и 

науки РФ / И. П. Николаева. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 253 c.  

3. Новиков, Анатолий Иванович. 

Теория принятия решений и управле-

ние рисками в финансовой и налого-

вой сферах : учеб. пособие / А. И. Но-

виков, Т. И. Солодкая. - М. : Дашков и 

К, 2012. - 284 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=3

42620 

4. Селищев, Александр Сергеевич. 

Рынок ценных бумаг : учебник для 

бакалавров ... обучающихся по эко-

ном. направлениям и специальностям 

/ А. С. Селищев, Г. А. Маховикова ; 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и фи-

нансов. - М. : Юрайт, 2012. - 431 c. 

5. Финансовый менеджмент : про-

блемы и решения : учебник для маги-

стров / [А.З. Бобылева и др.] ; под ред. 

А.З. Бобылевой. - М. : Юрайт, 2012. - 

903 c. 

6. Шарп, Уильям Ф. Инвестиции : 

[учебник] для студентов вузов, обу-

чающихся по эконом. специальностям 

: соответствует Федер. гос. образоват. 

стандарту 3-го поколения / Уильям Ф. 

Шарп, Гордон Дж. Александер, 

Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. 

Буренина, А. А. Васина]. - М. : ИН-

ФРА-М, 2012. - 1039 c. 

Дополнительная литература 

1. Берндт, Эрнст Роберт Практика 

эконометрики: классика и современ-

ность, для студентов вузов обучаю-

щихся по специальности 060000 «эко-

номика и управление» (Пер. с англ. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
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2. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., 

Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов, М., Изд-во 

Дело, 2002; 888с. 

3. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Осно-

вы инвестирования. Пер. с англ. М., 
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6. Клоков В.И. Инвестиции, учебное 
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