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1 Общие положения

1.1 Описание основной образовательной программы

Основная образовательная программа специалитета, реализуемая в
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» по направлению подготовки «38.05.01 Экономиче-
ская безопасность» и направленностью (профилю) подготовки «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности» представляет собой си-
стему документов, разработанную на основании требований образовательно-
го стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «14» января 2011 г. № 19, а также с учетом требо-
ваний рынка труда.

1.2 Используемые сокращения

В настоящей программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования;
НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативная база разработки

Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
Федеральный государственный стандарт по направлению подготовки

«Прикладная информатика».
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам специали-
стиата, программам специалитета, программам магистратуры

Устав университета.
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2 Описание образовательной программы

2.1 Аннотация направленности (профиля) подготовки

Направление подготовки «38.05.01 Экономическая безопасность»
Направленность (профиль подготовки) – «Экономико-правовое

обеспечение экономической безопасности»
Квалификация «специалист»
Целевая аудитория –
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образова-
нии, свидетельствующий об освоении содержания образования полной сред-
ней школы и наличия сформированных компетенций, таких как владение
государственным языком общения, понимание законов развития природы и
общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки
самооценки. Выпускники колледжей и техникумов, имеющие профильное
среднее профессиональное образование имеют возможность обучения по со-
кращенной программе по индивидуальному плану.

Подразделение, ответственное за реализацию ОП Кафедра «Инфор-
мационных систем»

Миссия программы – подготовка высококвалифицированных профес-
сионалов, обладающих современным уровнем знаний в области экономико-
правового обеспечения экономической безопасности, способных обеспечи-
вать устойчивое развитие экономических систем разного уровня и функцио-
нального назначения.

Цель программы – развитие у студентов личностных качеств и фор-
мирование общекультурных, профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС по специальности «Экономическая безопасность»

Задачи программы:
• систематизация социальных, правовых, экономических, естественнона-

учных и профессиональных знаний по специальности «Экономическая без-
опасность» в рамках  компетентностной модели подготовки;

• гармоничное сочетание дисциплин специализации  с общей структурой
профессиональной подготовки, способствующее углублению профессиональ-
ных компетенций с учетом специализации «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности»;

• формирование социально-личностных качеств – целеустремленности,
организованности, ответственности, гражданственности, коммуникативной
компетентности, толерантности, позволяющих выпускнику успешно реали-
зовать свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социаль-
ную мобильность и устойчивость на рынке труда;

• обеспечение кадрового состава, материально-технических условий,
нормативных, методических и других средств для реализации образовательного
процесса в соответствии с направлением подготовки (специальностью) и специ-
ализацией, а также потребностями рынка труда.
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Конкурентоспособность образовательной программы:
· коммуникации и сотрудничество с  ведущими предприятиями ре-

гиона, в том числе проведение учебного процесса на базовых кафедрах ве-
дущих предприятий региона;

· участие в президентской программе подготовки кадров;
· гибкая организация учебного процесса;
· развитие кадров, направленное на переподготовку преподавателей

для реализации новых моделей образовательного процесса;
· проведение исследований международного качества;
· участие в программах грантовой поддержки;
· использование современных инфо-коммуникационных технологий

в образовательной деятельности;

Возможности трудоустройства:

· экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций;

· информационно-аналитические отделы организаций, обеспечиваю-
щих финансовую и экономическую безопасность предприятий, занимающих-
ся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях
производства;

· службы внутреннего контроля банков и других кредитных органи-
заций, страховые, лизинговые компании, профессиональные участники рын-
ка ценных бумаг и другие организации, выполняющие операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом;

· государственные и муниципальные органы власти, ФСБ России,
подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции
отделов полиции, контрольно-ревизионные управления, органы Федерально-
го казначейства, территориальные налоговые органы, службы судебных при-
ставов.

Выпускники могут работать:
· специалистами экономической и налоговой безопасности,
· налоговыми инспекторами и консультантами любых организаций и

предприятий,
· судебно-экономический экспертами, специалистами по конкурент-

ной разведке,
· специалистами производственно-экономической, аналитической,

финансовой служб организаций.
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Особенности реализации программы:

Содержательной особенностью и преимуществом ООП является углуб-
ленная подготовка в области инфо-коммуникационных технологий и анализа
деятельности предприятий. Это означает, что специалист, получивший про-
фессиональные знания в области экономики, финансов и управления органи-
зацией, с одной стороны, права, судебной экспертизы – с другой, и расши-
ренные знания в области компьютерных технологий и анализа бизнес-
процессов, может системно подходить к решению задач обеспечения эконо-
мической безопасности.

Основные образовательные результаты

Основная образовательная программа предполагает изучение  следую-
щих дисциплин. Базовая экономическая подготовка: экономическая теория,
история экономических учений, экономический анализ, мировая экономика и
международные экономические отношения, экономика организации (пред-
приятия), управление организацией, страхование, рынок ценных бумаг, нало-
ги и налогообложение, бухгалтерский учет, деньги, кредит, банки, финансы,
основы предпринимательства, финансовый менеджмент, контроль и ревизия.

Базовая математическая подготовка: математический анализ, линейная
алгебра, дискретная математика, теория вероятностей и математическая ста-
тистика, экономико-математические методы и модели, эконометрика и др.

Базовая подготовка в области права: теория государства и права, кон-
ституционное право, гражданское и предпринимательское право, уголовное
право, трудовое право, арбитражный процесс, правовое регулирование
внешне-экономической деятельности и др.

Базовая подготовка в области экономической безопасности: контроль и
ревизия, экономическая безопасность, аудит, организация и методика прове-
дения налоговых проверок, оценка рисков, мониторинг и предупреждение
экономических рисков, международные стандарты финансовой отчетности,
расследование экономических нарушений и др.

Базовая подготовка в области автоматизации деятельности: информа-
ционные технологии анализа деятельности предприятия c Project Expert, ав-
томатизированная обработка информации, анализ данных с использованием
прикладных программ, базы данных, практикум по 1С, информационные
технологии управления бизнес-процессами предприятия и др.

Аналитический и проектный цикл: основы системного анализа, формы
и методы подготовки аналитической информации, информационные техно-
логии управления бизнес-процессами предприятия, системы поддержки при-
нятия решений и др.

Компонента для успешных коммуникаций и деловой активно-
сти: психология, конфликтология, социология, развитие творческого вообра-
жения. Специальная военная подготовка.
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В результате обучения выпускник:
· способен анализировать социально-экономическую деятельность

хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-
экономических служб организаций, учреждений, предприятий различных
форм собственности;

· владеть навыками исследования предметных областей, объектов
информатизации, построения моделей бизнес-процессов с применением
средств формализации (BPWIN, Business Studio, UML).

· способен разрабатывать проектные решения для реализации бизнес-
процессов средствами информационных технологий, проводить интеллекту-
альный и статистический анализ данных, разрабатывать сопроводительную
документацию (My SQL, MS Visual Studio, Дедуктор).

· обнаруживать события и действия, создающие угрозы экономиче-
ской безопасности;

· раскрывать и расследовать правонарушения в сфере экономики.

Основные партнеры

Кафедра сотрудничает с предприятиями и организациями:
· ОАО «КнААПО»
· Филиал ОАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина"
· ОАО «АСЗ»
· ОАО «Амурметалл»
· КНПЗ «Роснефть»
· Сбербанк России
· 1С
· BaseGroup
· Администрация Комсомольского района
· Администрация г. Комсомольска-на-Амуре
· ЗАО «Технодизайн»
· ФПК «ДиС»
· Дальневосточный потребительский кооператив
· Отделы судебных приставов
· и др.

Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость программы составляет 300 зачетных единиц.
Срок освоения образовательной программы - 5 лет.
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3 Характеристика профессиональной деятельности вы-
пускников

3.1 Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу «38.05.01 Экономическая безопасность», включает:

· обеспечение экономической безопасности общества, государства
и личности, субъектов экономической деятельности;

· обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
· судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизвод-

ства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере
экономики;

· экономическая, социально-экономическая деятельность хозяй-
ствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-
экономических и аналитических служб организаций, учреждений, предприя-
тий различных форм собственности, государственных и муниципальных ор-
ганов власти, конкурентная разведка;

· экономическое образование

3.2 Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу «38.05.01 Экономическая безопасность» являются:

· общественные отношения в сфере обеспечения законности и пра-
вопорядка, экономической безопасности;

· события и действия, создающие угрозы экономической безопас-
ности;

· свойства и признаки материальных носителей розыскной и дока-
зательственной информации;

· поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и ре-
зультаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансо-
вые и информационные потоки, производственные процессы.

3.3 Виды профессиональной деятельности

Выпускник по направлению подготовки «38.05.01 Экономическая без-
опасность» направленности «Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности» направленности «Экономико-правовое обеспечение эко-
номической безопасности» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:

· расчетно-экономической, проектно-экономической (основной);
· правоохранительной (основной);
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· контрольно-ревизионной (основной);
· информационно-аналитической (основной);
· экспертно-консультационной (дополнительный);
· организационно-управленческой (дополнительный);
· научно-исследовательской (дополнительный);
· педагогической (дополнительный).

3.4 Задачи профессиональной деятельности

Выпускник по направлению «38.05.01 Экономическая безопасность»
направленности «Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-
ности» готов решать профессиональные задачи, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности

ЗПД Содержание
Вид профессиональной деятельности 1:Расчетно-экономическая, проектно-
экономическая

ЗПД 1

Формирование системы качественных и количественных кри-
териев экономической безопасности, индикаторов порогового
или критического состояния экономических систем и объек-
тов

ЗПД 2
Подготовка исходных данных для проведения расчетов эко-
номических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ЗПД 3

Проведение расчетов экономических и социально-
экономических показателей на основе типовых методик с уче-
том действующей нормативно-правовой базы, разработка и
обоснование системы экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

ЗПД 4 Разработка экономических разделов планов предприятий,
учреждений, организаций

ЗПД 5 Подготовка заданий и разработка проектных решений, мето-
дических и нормативных документов

Вид профессиональной деятельности 2:Правоохранительная

ЗПД 6
Обеспечение законности и правопорядка, экономической без-
опасности общества, государства, личности и иных субъектов
экономической деятельности

ЗПД 7 Защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности

ЗПД 8 Оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите
их прав и законных интересов

ЗПД 9 Создание условий и обеспечение гарантий для предпринима-
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ЗПД Содержание
тельской активности

ЗПД 10 Реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов,
способных дестабилизировать экономическую ситуацию

ЗПД 11
Профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и
раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики

Вид профессиональной деятельности 3:Контрольно-ревизионная

ЗПД 12

Контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение,
выявление и пресечение нарушений при формировании и ис-
пользовании государственных и муниципальных ресурсов

ЗПД 13
Оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита
в государственных и муниципальных органах, предприятиях,
организациях и учреждениях различных форм собственности

Вид профессиональной деятельности 4:Информационно-аналитическая

ЗПД 14 Поиск и оценка источников информации, анализ данных, не-
обходимых для проведения экономических расчетов

ЗПД 15

Мониторинг текущего экономического и финансового состоя-
ния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ре-
сурсного потенциала, стабильности и устойчивости их дея-
тельности

ЗПД 16
Мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономиче-
ской безопасности

ЗПД 17 Выявление экономических рисков и угроз экономической без-
опасности

ЗПД 18

Обработка массивов статистических данных, экономических
показателей, характеризующих социально-экономические
процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, ин-
терпретация, оценка полученных результатов и обоснование
выводов

ЗПД 19 Оценка экономической эффективности проектов

ЗПД 20 Моделирование экономических процессов в целях анализа и
прогнозирования угроз экономической безопасности

ЗПД 21
Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения,
выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономи-
ческих и налоговых преступлений

ЗПД 22 Мониторинг взаимосвязи экономических процессов и дина-
мики правонарушений и преступлений

Вид профессиональной деятельности 5:Экспертно-консультационная
ЗПД 23 Производство судебных экономических экспертиз
ЗПД 24 Производство исследований по заданиям правоохранительных
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ЗПД Содержание
органов и других субъектов правоприменительной деятельности

ЗПД 25
Экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, организации, учреждения с целью определения
сложившейся финансовой ситуации

ЗПД 26

Оценка факторов риска, способных создавать социально-
экономические ситуации критического характера; прогноз
возможных чрезвычайных социально-экономических ситуа-
ций, разработка и осуществление мероприятий по их предот-
вращению или смягчению

ЗПД 27
Оценка возможных экономических потерь в случае наруше-
ния экономической и финансовой безопасности и определение
необходимых компенсационных резервов

ЗПД 28 Экономическая экспертиза правовых актов

ЗПД 29 Разработка методических рекомендаций по обеспечению эко-
номической безопасности бизнеса

ЗПД 30 Консультирование по вопросам выявления потенциальных и
реальных угроз экономической безопасности

Вид профессиональной деятельности 6:Организационно-управленческая

ЗПД 31 Организация работы малых коллективов и групп исполните-
лей в процессе решения конкретных профессиональных задач

Вид профессиональной деятельности 7:Научно-исследовательская

ЗПД 32 Проведение прикладных научных исследований в соответ-
ствии с профилем своей профессиональной деятельности

Вид профессиональной деятельности 8:Педагогическая

ЗПД 33
Преподавание экономических дисциплин в образовательных
учреждениях общего среднего, среднего профессионального,
высшего профессионального и дополнительного образования
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4 Требования к результатам образовательной программы

4.1 Требования федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС ВПО)

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки
«38.05.01 Экономическая безопасность» направленности «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности», должен обладать сле-
дующими компетенциями:

Общекультурные компетенции

ОК 1
Способность действовать в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, руководствуясь принципами законности
и патриотизма

ОК 2

Способность понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы, во-
просы ценностно-мотивационной ориентации; значение гума-
нистических ценностей, свободы и демократии

ОК 3

Способность понимать движущие силы и закономерности ис-
торического процесса, уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, толерант-
но воспринимать социально-культурные различия

ОК 4
Способность ориентироваться в политических и социальных
процессах, использовать знания и методы гуманитарных и со-
циальных наук при решении профессиональных задач

ОК 5

Способность понимать социальную значимость своей профес-
сии, цель и смысл государственной службы, выполнять граж-
данский и служебный долг, профессиональные задачи в соот-
ветствии с нормами морали, профессиональной этики и слу-
жебного этикета

ОК 6
Способность соблюдать требования законов и иных норма-
тивных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупцион-
ному поведению

ОК 7

Способность к толерантному поведению, к социальному и
профессиональному взаимодействию с учетом этнокультур-
ных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, ко-
операции с коллегами, к предупреждению и конструктивному
разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессио-
нальной деятельности

ОК 8

Способность проявлять психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных условиях, применять методы эмо-
циональной и когнитивной регуляции для оптимизации соб-
ственной деятельности и психического состояния

ОК 9 Способность к логическому мышлению, анализу, системати-
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зации, обобщению, критическому осмыслению, постановке
исследовательских задач и выбору путей их решения

ОК 10

Способность креативно мыслить и творчески решать профес-
сиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, принимать ответственность за свои решения в
рамках профессиональной компетенции

ОК 11

Способность анализировать свои возможности, самосовер-
шенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности и изменяющимся социокультур-
ным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать
социальные и профессиональные компетенции, изменять вид
и характер своей профессиональной деятельности

ОК 12

Способность организовывать свою жизнь в соответствии с со-
циально-значимыми представлениями о здоровом образе жиз-
ни, достигать и поддерживать должный уровень физической
подготовленности, необходимой для обеспечения социальной
активности и полноценной профессиональной деятельности

ОК 13
Способность осуществлять письменную и устную коммуника-
цию на русском языке, логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь

ОК 14 Способность к деловому общению, профессиональной комму-
никации на одном из иностранных языков

ОК 15 Способность применять математический инструментарий для
решения экономических задач

ОК 16

Способность работать с различными источниками информа-
ции, информационными ресурсами и технологиями, приме-
нять основные методы, способы и средства получения, хране-
ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информа-
ции, применять в профессиональной деятельности автомати-
зированные информационные системы, используемые в эко-
номике, автоматизированные рабочие места, проводить ин-
формационно-поисковую работу с последующим использова-
нием данных при решении профессиональных задач

Профессиональные компетенции

ПК 1
Способность подготавливать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК 2 Способность обосновывать выбор методик расчета экономи-
ческих показателей

ПК 3

Способность на основе типовых методик и действующей нор-
мативно-правовой базы рассчитывать экономические и соци-
ально-экономические показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов
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ПК 4

Способность выполнять необходимые для составления эконо-
мических разделов планов расчеты, обосновывать их и пред-
ставлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами

ПК 5

Способность осуществлять планово-отчетную работу органи-
зации, разработку проектных решений, разделов текущих и
перспективных планов экономического развития организации,
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, норма-
тивов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ

ПК 6

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, опера-
тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствую-
щих субъектов; применять методики и стандарты ведения бух-
галтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетно-
сти

ПК 7
Способность выполнять должностные обязанности по обеспе-
чению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства

ПК 8

Способность уважать честь и достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и свободы человека и гражданина, не
допускать и пресекать любые проявления произвола, пред-
принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных
прав

ПК 9
Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимо-
зависимость экономических и правовых явлений в профессио-
нальной деятельности

ПК 10

Способность юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической
безопасности, применять познания в области материального и
процессуального права

ПК 11 Способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности

ПК 12
Способность применять основные закономерности создания и
принципы функционирования систем экономической безопас-
ности хозяйствующих субъектов

ПК 13

Способность осуществлять мероприятия, направленные на
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на
основе использования закономерностей экономической пре-
ступности и методов ее предупреждения; выявлять и устра-
нять причины и условия, способствующие совершению пре-
ступлений

ПК 14 Способность реализовывать мероприятия по получению юри-
дически значимой информации, анализировать и оценивать ее,



16

эффективно использовать в интересах выявления рисков и
угроз экономической безопасности, предупреждения, пресе-
чения, раскрытия и расследования преступлений и иных пра-
вонарушений в сфере экономики

ПК 15 Способность выявлять, документировать, пресекать и раскры-
вать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

ПК 16 Способность осуществлять расследование экономических
преступлений в форме дознания

ПК 17 Способность осуществлять производство по делам об админи-
стративных правонарушения

ПК 18

Способность использовать при решении профессиональных
задач особенности тактики проведения оперативно-
служебных мероприятий в соответствии со спецификой буду-
щей профессиональной деятельности

ПК 19

Способность осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с правовыми и организационными основами
правоохранительной деятельности, компетенцией правоохра-
нительного органа, для службы в котором осуществляется
подготовка специалиста

ПК 20
Способность правильно и полно отражать результаты профес-
сиональной деятельности в процессуальной и служебной до-
кументации

ПК 21

Способность осуществлять действия по силовому пресечению
правонарушений, использовать для решения профессиональ-
ных задач специальную технику, оружие, специальные сред-
ства

ПК 22 Способность применять при решении профессиональных за-
дач психологические методы, средства и приемы

ПК 23

Способность соблюдать в профессиональной деятельности
требования правовых актов в области защиты государствен-
ной тайны и информационной безопасности, обеспечивать со-
блюдение режима секретности

ПК 24

Способность выполнять профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных си-
туациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в во-
енное время, оказывать первую медицинскую помощь, обес-
печивать личную безопасность и безопасность граждан в про-
цессе решения служебных зада

ПК 25 Способность организовывать и проводить проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

ПК 26
Способность применять методы осуществления контроля фи-
нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-
тов

ПК 27 Способность оценивать эффективность формирования и ис-
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пользования государственных и муниципальных финансовых
ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государ-
ственных и муниципальных финансов

ПК 28 Способность оценивать эффективность систем внутреннего
контроля и аудита

ПК 29
Способность анализировать показатели финансовой и хозяй-
ственной деятельности государственных органов, организаций
и учреждений различных форм собственности

ПК 30

Способность анализировать результаты контроля, исследовать
и обобщать причины и последствия выявленных отклонений,
нарушений и недостатков и готовить предложения, направ-
ленные на их устранение

ПК 31
Способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач

ПК 32
Способность выбирать инструментальные средства для обра-
ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической ин-
формации и обосновывать свой выбор

ПК 33

Способность строить стандартные теоретические и экономет-
рические модели, необходимые для решения профессиональ-
ных задач, анализировать и интерпретировать полученные ре-
зультаты

ПК 34
Способность на основе статистических данных исследовать
социально-экономические процессы в целях прогнозирования
возможных угроз экономической безопасности

ПК 35
Способность проводить анализ и давать оценку возможных эко-
номических рисков, составлять и обосновывать прогнозы дина-
мики развития основных угроз экономической безопасности

ПК 36

Способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-
отчетной документации, использовать полученные сведения
для принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности

ПК 37
Способность проводить комплексный анализ угроз экономи-
ческой безопасности при планировании и осуществлении ин-
новационных проектов

ПК 38
Способность анализировать состояние и перспективы разви-
тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономиче-
скую безопасность

ПК 39
Способность составлять прогнозы динамики основных эконо-
мических и социально-экономических показателей деятельно-
сти хозяйствующих субъектов

ПК 40 Способность использовать знания теоретических, методиче-
ских, процессуальных и организационных основ судебной
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экспертизы при производстве судебных экономических экс-
пертиз и исследований

ПК 41 Способность применять методики судебных экономических
экспертных исследований в профессиональной деятельности

ПК 42
Способность осуществлять экономическую экспертизу норма-
тивных актов в целях обнаружения потенциальных угроз эко-
номической безопасности

ПК 43

Способность осуществлять экспертную оценку факторов рис-
ка, способных создавать социально-экономические ситуации
критического характера, оценивать возможные экономические
потери в случае нарушения экономической и финансовой без-
опасности, определять необходимые компенсационные резер-
вы

ПК 44
Способность принимать участие в разработке стратегии обес-
печения экономической безопасности предприятий, организа-
ций, подготовке программ по ее реализации

ПК 45
Способность планировать и организовывать служебную дея-
тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее ре-
зультатов

ПК 46

Способность принимать оптимальные управленческие реше-
ния с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, рисков и возможностей использования имеющихся ре-
сурсов

ПК 47 Способность выявлять и устранять причины и условия, спо-
собствующие коррупционным проявлениям в коллективе

ПК 48 Способность осуществлять документационное обеспечение
управленческой деятельности

ПК 49
Способность анализировать эмпирическую и научную инфор-
мацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам
обеспечения экономической безопасности

ПК 50

Способность исследовать условия функционирования эконо-
мических систем и объектов, формулировать проблемы, обос-
новывать актуальность и практическую значимость разраба-
тываемых мероприятий по обеспечению экономической без-
опасности, методов и средств анализа экономической без-
опасности организаций, оценивать их эффективность

ПК 51

Способность применять методы проведения прикладных
научных исследований, анализировать и обрабатывать их ре-
зультаты, обобщать и формулировать выводы по теме иссле-
дования

ПК 52
Способность проводить специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных угроз экономической
безопасности организации

ПК 53 Способность готовить отчеты, справки и доклады по результа-
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там выполненных исследований

ПК 54

Способность к проектированию, реализации, контролю и
оценке результатов учебно-воспитательного процесса по эко-
номическим дисциплинам в образовательных учреждениях
общего среднего, среднего профессионального, высшего про-
фессионального и дополнительного образования

В Приложении А представлена матрица соответствия видов професси-
ональной деятельности, задач профессиональной деятельности и формируе-
мых компетенций.

5 Документы, регламентирующие содержание, организа-
цию и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график

Календарный учебный график направления подготовки «38.05.01 Эко-
номическая безопасность» направленности «Экономико-правовое обеспече-
ние экономической безопасности»  представлен в Приложении Б.

5.2 Учебный план

Учебный план направления подготовки «38.05.01 Экономическая без-
опасность» направленности «Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности»  представлен в Приложении В.

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного
процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в Приложении Г.

5.3 Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с
СТП 7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля).  Пра-
вила составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с
учебным планом представлены в Приложении Д.

5.4 Практики

При реализации образовательной программы по направлению подго-
товки «38.05.01 Экономическая безопасность» направленности «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности»  предусмотрены следу-
ющие виды практики:

· учебная;
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· производственная;
· преддипломная.

Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-2
«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ прак-
тик представлены в Приложении Е.

5.5 Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
«38.05.01 Экономическая безопасность» направленности «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности»  предусматривает: госу-
дарственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Про-
грамма государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответ-
ствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» и представлена в
Приложении Ж.

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение

Реализация образовательной программы по направлению подготовки
«38.05.01 Экономическая безопасность» направленности «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности»  обеспечивается науч-
но-педагогическими кадрами, как правило, имеющими базовое образование
соответствующие профилю преподаваемых дисциплин, и систематически за-
нимающихся научной и/или научно-методической деятельностью. Доля пре-
подавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, составляет при-
мерно 65 %, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора
примерно 10 %. Число привлеченных внешних специалистов по направлению
подготовки составляет примерно 11 % от общего числа преподавателей,
участвующих в реализации программы.

Детальная информация о кадровом обеспечение  образовательной про-
граммы представлена в Приложении И.

Научно-педагогические работники, участвующие в реализации ОП ре-
гулярно повышают свою квалификацию посредством защиты диссертаций,
прохождения стажировок, участия в НИОКР, курсах повышения квалифика-
ции и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической
литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.
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Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе
издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, BOOK, отдельным коллекциям
электронно-библиотечной системы издательства «Лань» и электронной биб-
лиотеке периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходи-
мым книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в
учебном процессе используются информационно-справочные системы Кон-
сультантПлюс и Кодекс-Техэксперт.

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин
(СТП 7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через ре-
дакционно-издательский отдел учебно-методической документации и лите-
ратуры. В приложении К представлена информация об учебно-
методических разработках научно-педагогических работников университета
для реализации подготовки по направлению подготовки «38.05.01 Экономи-
ческая безопасность» направленности «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности».

6.3 Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы по направлению подготовки
«38.05.01 Экономическая безопасность» направленности «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности» предусматривает ис-
пользование материально-технических ресурсов для проведения лаборатор-
ных и практических занятий, предусмотренных учебным планом. В Прило-
женииЛ представлена информация о материально-техническом обеспечении
образовательной программы.



22

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Матрица соответствия видов профессиональной деятельности,
задач профессиональной деятельности и формируемых компетенций

ВПД1 ВПД2 ВПД3 ВПД4 ВПД5
ВП
Д6

ВП
Д7

ВП
Д8

ЗП
Д

1

ЗП
Д

2

ЗП
Д

3

ЗП
Д

4

ЗП
Д

5

ЗП
Д

6

ЗП
Д

7

ЗП
Д

8

ЗП
Д

9

ЗП
Д

10

ЗП
Д

11

ЗП
Д

12

ЗП
Д

13

ЗП
Д

14

ЗП
Д

15

ЗП
Д

16

ЗП
Д

17

ЗП
Д

18

ЗП
Д

19

ЗП
Д

20

ЗП
Д

21

ЗП
Д

22

ЗП
Д

23

ЗП
Д

24

ЗП
Д

25

ЗП
Д

26

ЗП
Д

27

ЗП
Д

28

ЗП
Д

29

ЗП
Д

30

ЗП
Д

31

ЗП
Д

32

ЗП
Д

33

ОК-1 1 1 1
ОК-2 1
ОК-3 1
ОК-4 1 1
ОК-5 1
ОК-6 1 1 1
ОК-7 1
ОК-8 1
ОК-9 1
ОК-10 1 1
ОК-11 1 1 1
ОК-12 1 1
ОК-13 1
ОК-14 1
ОК-15 1 1 1 1 1 1
ОК-16 1 1 1 1
ПК-1 1 1 1 1 1
ПК-2 1
ПК-3 1 1 1
ПК-4 1 1
ПК-5 1
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ПК-6 1
ПК-7 1
ПК-8 1
ПК-9 1
ПК-10 1
ПК-11 1
ПК-12 1
ПК-13 1 1
ПК-14 1
ПК-15 1
ПК-16 1
ПК-17 1
ПК-18 1 1
ПК-19 1 1
ПК-20 1 1
ПК-21 1
ПК-22 1
ПК-23 1
ПК-24 1
ПК-25 1 1
ПК-26 1 1
ПК-27 1
ПК-28 1
ПК-29 1
ПК-30 1 1
ПК-31 1 1
ПК-32 1
ПК-33 1 1
ПК-34 1 1 1
ПК-35 1 1 1
ПК-36 1 1 1 1
ПК-37 1 1 1
ПК-38 1 1 1
ПК-39 1 1 1 1
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ПК-40 1
ПК-41 1
ПК-42 1
ПК-43 1
ПК-44 1 1
ПК-45 1 1 1
ПК-46 1
ПК-47 1 1
ПК-48 1 1
ПК-49 1 1
ПК-50 1 1
ПК-51 1
ПК-52 1 1
ПК-53 1 1
ПК-54 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Календарный учебный график
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Учебный план направления подготовки



27



28



29



30
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Матрица соответствия компетенций и дисциплин учебного плана
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)

Кадровое обеспечение образовательной программы

№
п/п

Дисциплина Ф.И.О. препода-
вателя

Ученая сте-
пень

Ученое
звание

Базовое образование (название вуза,
специальности по диплому)

Условие при-
влечение

Учебная
нагрузка, ч

1 Иностранный язык Надвикова И.А. Запорожский Государственный уни-
верситет. Преподаватель английского
языка и литературы в высшей школе.
Преподаватель французского языка.

Штатный 108

Першина Е.Ю. Новокузнецкий государственный педа-
гогический институт; учитель англий-
ского и немецкого языков

Штатный 72

2 Философия ИвановА.А. кандидат
культурологии

доцент Комсомольский-на-Амуре политехни-
ческий институт,  2001, культурология

Штатный 18

Золотарева Л.Н. к.ф.н. доцент ИГПУ, русский язык и литература Штатный 36
3 История Кузина И.Л. к.и.н. доцент КнАГПУ, уч. ист и соц. полит дисци-

плин
Штатный 54

4 Культурология Шинкорук М.В. к.п.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный педагогический университет,
1998, учитель начальных классов, пси-
холог для работы с детьми с отклоне-
ниями в развитии,

Штатный 36

5 Психология Шинкорук М.В. к.п.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный педагогический университет,
1998, учитель начальных классов, пси-
холог для работы с детьми с отклоне-
ниями в развитии,

Штатный 36

Конфликтология Афанасьева Л.В. к.и.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2001, социальная работа

Штатный 36
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6 Развитие творческого
воображения

Бердоносов В.Д к.т.н. доцент Ленинградский институт авиационного
приборостроения электронно-
вычислительных машин, 1971, элек-
тронно-вычислительные машины

Штатный 72

7 Теория развития ис-
кусственных систем

Бердоносов В.Д к.т.н. доцент Ленинградский институт авиационного
приборостроения электронно-
вычислительных машин, 1971, элек-
тронно-вычислительные машины

Штатный 54

8 Математический ана-
лиз

Григорьев Я.Ю. к.ф-м. н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2005, прикладная математика

Штатный 180

9 Линейная алгебра Катунцева Н. Л. КнАГПУ, преподаватель математики и
информатики

Штатный 54

10 Дискретная матема-
тика

Некрасова М.Г к.э.н. Иркутский гуманитарный педагогиче-
ский институт, 1994, математика

Штатный 54

11 Теория вероятностей
и математическая
статистика

Григорьев Я.Ю. к.ф-м. н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2005, прикладная математика

Штатный 54

12 Информатика Еськова А.В. к.т.н. Дальневосточный государственный
университет, 1990,  прикладная мате-
матика

Штатный 54

Магола Д.С к.т.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2005, прикладная информатика (в эко-
номике)

Штатный

13 Информационные
системы в экономике

Лимонова Е.Л Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2012, прикладная информатика, 2013,
КнАГТУ, юриспруденция

Штатный 54

14 Эконометрика Магола Д.С к.т.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2005, прикладная информатика (в эко-
номике)

Штатный 72

Воротникова
О.М.

Новосибирский государственный уни-
верситет, 1978, математика

Штатный 54

15 Экономико-
математические ме-

Воротникова
О.М.

Новосибирский государственный уни-
верситет, 1978, математика

Штатный 90
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тоды и модели

16 Экономическая тео-
рия

Яковлева Т.А. к.т.н. доцент Хабаровский институт народного хо-
зяйства, 1985, планировние промыш-
ленности

Штатный 54

17 История экономиче-
ских учений

Маринченко
Т.Н.

Хабаровский политехнический инсти-
тут, 1975, экономика и организация
промышленности

Штатный 54

18 Мировая экономика и
международные  эко-
номические отноше-
ния

Яковлева Т.А. к.т.н. доцент Хабаровский институт народного хо-
зяйства, 1985, планировние промыш-
ленности

Штатный 54

19 Статистика Инзарцев А.В. к.т.н. доцент Хабаровская государственная академия
экономики и права, 1996, финансы и
кредит

Штатный 108

20 Экономический ана-
лиз

Яковлева Т.А. к.т.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2005, прикладная информатика (в эко-
номике)

Штатный 152

21 Бухгалтерский учет Высоцкая А.В. Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2008,  прикладная информатика (в эко-
номике)

Совместитель 108

22 Деньги, кредит, бан-
ки

Высоцкая А.В. Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2008,  прикладная информатика (в эко-
номике)

Совместитель 72

23 Финансы Усанов Г.И д.э.н профессор Комсомольский-на-Амуре политехни-
ческий институт, 1973, МТЛП

Штатный 72

24 Экономика организа-
ции (предприятия)

Кузнецова О.Р. к.э.н. доцент КнАГТУ, 1996, менеджмент Штатный 54

25 Управление органи-
зацией (предприяти-
ем)

Яковлева Т.А. к.т.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2005, прикладная информатика (в эко-
номике)

Штатный 114

26 Страхование Кузнецова О.Р. к.э.н. доцент КнАГТУ, 1996, менеджмент Штатный 72
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27 Рынок ценных бумаг Инзарцев А.В. к.т.н. доцент Хабаровская государственная академия
экономики и права, 1996, финансы и
кредит

Штатный 90

28 Налоги и налогооб-
ложение

Высоцкая А.В. Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2008,  прикладная информатика (в эко-
номике)

Совместитель 72

29 Контроль и ревизия Парамонова
Г.П.

к.э.н. доцент Мордовский государственный универ-
ситет, 1978, ЭТФ, инженер-электрик

Штатный 90

30 Экономическая без-
опасность

Инзарцев А.В. к.т.н. доцент Хабаровская государственная академия
экономики и права, 1996, финансы и
кредит

Штатный 170

31 Судебная экономиче-
ская экспертиза

Цевелева И.В. к.п.н. доцент ДВГУПС, 2015, магистр права Штатный 64

32 Аудит Парамонова
Г.П.

к.э.н. доцент Мордовский государственный универ-
ситет, 1978, ЭТФ, инженер-электрик

Штатный 90

33 Организация и мето-
дика проведения
налоговых проверок

Кузнецова О.Р. к.э.н. доцент КнАГТУ, 1996, менеджмент Штатный 90

34 Оценка рисков Старинов Г.П. к.э. н. доцент Московский юридический институт,
1991, правоведение

Штатный 80

35 Административное
право

Латушкина С.Г Московский юридический институт,
юрист

Штатный 54

36 Безопасность жизне-
деятельности

Воронова В.В. к.т.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2002, безопасность жизнедеятельности

Штатный 36

37 Специальная подго-
товка - военная

Маневич В.Ю. Томское высшее военное Командное
училище, Командно-тактическая связь

Штатный 276

38 Анализ данных с ис-
пользованием при-
кладных программ

Инзарцев А.В. к.т.н. доцент Хабаровская государственная академия
экономики и права, 1996, финансы и
кредит

Штатный 80

39 Конституционное
право

Белых Д.Н. доцент Юриспруденция Штатный 54

40 Гражданское  и пред-
принимательское
право

Чащина С.И. доцент Юриспруденция Штатный 60

41 Правовая защита ин-
теллектуальной соб-

Инзарцев А.В. к.т.н. доцент Хабаровская государственная академия
экономики и права, 1996, финансы и

Штатный 36
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ственности кредит

42 Уголовное право Латушкина С.Г Московский юридический институт,
юрист

Штатный 54

43 Трудовое право Дубовицкая Е.В. Штатный 54

44 Арбитражный про-
цесс

Кожевникова
Н.В.

юриспруденция Штатный 64

45 Правовое регулиро-
вание внешне-
экономической дея-
тельности

Старинов Г.П. к.э. н. доцент Московский юридический институт,
1991, правоведение

Штатный 72

46 Мониторинг и пре-
дупреждение эконо-
мических рисков

Инзарцев А.В. к.т.н. доцент Хабаровская государственная академия
экономики и права, 1996, финансы и
кредит

Штатный 96

47 Информационные
технологии анализа
деятельности пред-
приятия c Project
Expert

Лимонова Е.Л Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2012, прикладная информатика, 2013,
КнАГТУ, юриспруденция

Штатный 144

48 Анализ и оценка ин-
новационных проек-
тов

Котляров В.П. к.т.н. профессор Комсомольский-на-Амуре политехни-
ческий институт, 1979, самолетострое-
ние и проектирование самолетов

Штатный 64

49 Основы информаци-
онной безопасности

Трещев И.А. к.т.н. доцент Комсомольский-на-Амуре политехни-
ческий институт, 2005, программное
обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем

Штатный 108

50 Основы теории госу-
дарства и права

Лимонова Е.Л Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2012, прикладная информатика, 2013,
КнАГТУ, юриспруденция

Штатный 54

51 Информационные
технологии управле-
ния бизнес-
процессами предпри-
ятия

Котляров В.П. к.т.н. профессор Комсомольский-на-Амуре политехни-
ческий институт, 1979, самолетострое-
ние и проектирование самолетов

Штатный 172
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52 Системы поддержки
принятия решений

Малашевская
Е.А

Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
1999, информатика и управление в тех-
нических системах

Штатный 84

53 Введение в специ-
альность

Котляров В.П. к.т.н. профессор Комсомольский-на-Амуре политехни-
ческий институт, 1979, самолетострое-
ние и проектирование самолетов

Штатный 18

54 Основы языков про-
граммирования

Магола Д.С к.т.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2005, прикладная информатика (в эко-
номике)

Штатный 54

55 Базы данных Степаненко В.Е. к.т.н. Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2006, прикладная информатика (в эко-
номике)

Совместитель 108

56 Автоматизированная
обработка информа-
ции

Абрамсон Е.В. Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2008, программое обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизирован-
ных систем

Совместитель 108

57 Современное при-
кладное программное
обеспечение

Шпиро В.В. Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2011,  прикладная информатика (в эко-
номике)

Совместитель 36

58 Основы системного
анализа

Редколис Е.В. к.т.н. Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2009,  прикладная информатика (в эко-
номике)

Штатный 90

59 Практикум по 1С Абрамсон Е.В. Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2008, программое обеспечение вычис-
лительной техники и автоматизирован-
ных систем

Совместитель 80

60 Динамическое про-
граммирование

Воротникова
О.М.

Новосибирский государственный уни-
верситет, 1978, математика

Штатный 80

61 Международные
стандарты финансо-
вой отчетности

Высоцкая А.В. Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
2008,  прикладная информатика (в эко-

Совместитель 54
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номике)

62 Формы и методы
подготовки аналити-
ческой информации

Еськова А.В. к.т.н. Дальневосточный государственный
университет, 1990,  прикладная мате-
матика

Штатный 48

63 Документационное
обеспечение профес-
сиональной деятель-
ности

Степнова Н.А. начальник
общего отде-
ла КнАГТУ

54

64 Основы оперативно-
разыскной деятель-
ности

Старинов Г.П. к.э. н. доцент Московский юридический институт,
1991, правоведение

Штатный 60

65 Физическая культура Скупченко Е.А. к.п.н. доцент Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет,
1997, электромеханика

Штатный 396

66 Учебная практика Еськова А.В к.т.н. Дальневосточный государственный
университет, 1990,  прикладная мате-
матика

Штатный 80

67 Производственная
практика

Инзарцев А.В. к.т.н. доцент Хабаровская государственная академия
экономики и права, 1996, финансы и
кредит

Штатный 80

68 Преддипломная
практика

Котляров В.П к.т.н. доцент Комсомольский-на-Амуре политехни-
ческий институт, 1979, самолетострое-
ние и проектирование самолетов

Штатный 80
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)

Библиотечный фонд, обеспечивающий реализацию образовательной программы
Дисциплина № Автор Заглавие книги Продолжение за-

главия
Год из-
дания Гриф издания Место хране-

ния
Автоматизиро-
ванная обра-
ботка инфор-
мации

1 Рудинский,
И.Д.

Технология проектирования ав-
томатизированных систем обра-
ботки информации и управления

Учебное пособие для
вузов

2011 Чит. Зал,
абонемент

2 Мезенцев,
К.Н.

Автоматизированные информа-
ционные системы

Учебник для
сред.проф.образован
ия

2014 Чит. Зал,
абонемент

3 Васильков,
А.В.

Безопасность и управление до-
ступом в информационных си-
стемах

Учебное пособие для
сред.проф.образован
ия

2013 Чит. Зал,
абонемент

4 Черников,
Б.В.

Информационные технологии
управления

Учебник для вузов 2013 Чит. Зал,
абонемент

Администра-
тивное право

1 Кабашов,
С.Ю.

Организация муниципальной
службы

Учебник 2013 Чит. Зал,
абонемент

2 Волков,
А.М.

Административное право Учебник для вузов 2013 Чит. Зал,
абонемент

3 Административное право России Учебник для бака-
лавров

2013 Чит. Зал,
абонемент

Гражданское и
предпринима-
тельское право

1 Сидняев,
Н.И.

Теория планирования экспери-
мента и анализ статистических
данных

Учебник для маги-
стров

2012 Допущено УМО в
кач.учеб.пособия для
студ. и аспирантов ву-
зов, обучающихся по
спец."Прикладная ма-
тематика"

Чит. Зал,
абонемент

2 Наследов,
А.

SPSS 19: профессиональный ста-
тистический анализ данных

2011 Чит. Зал,
абонемент
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3 Сидняев,
Н.И.

Теория планирования экспери-
мента и анализ статистических
данных

Учебное пособие для
вузов

2011 Допущено УМО в
кач.учебного пособия
для студ. и аспирантов
вузов, обучающихся
по спец."Прикладная
математика"

Чит. Зал,
абонемент

4 Воскобой-
ников, Ю.Е.

Регрессивный анализ данных в
пакете Mathcad

Учебное пособие 2011 Чит. Зал,
абонемент

Введение в спе-
циальность

1 А.В.Бабич Эффективная обработка инфор-
мации

Учебное пособие 2011 Эл библ

Деньги, кредит,
банки

1 Тавасиев,
А.М.

Банковское кредитование Учебник для вузов 2012 Чит. Зал,
абонемент

2 Кузнецова,
Е.И.

Финансы. Денежное обращение.
Кредит

Учебное пособие для
вузов

2012 Чит. Зал,
абонемент

3 Иванова,
И.Е.

Банковское дело Учебное пособие 2013 Чит. Зал,
абонемент

4 Гамза, В.А. Безопасность банковской дея-
тельности

Учебник для вузов 2014 Чит. Зал,
абонемент

Динамическое
программирова-
ние

1 Давыдов,
Е.Г.

Решение математических задач с
помощью программных пакетов
Scientific WorkPlace, Scientific
Notebook, Mathcad, Mathematica и
Matlab

Учебное пособие 2012 Чит. Зал,
абонемент

2 Голицына,
О.Л.

Программирование на языках
высокого уровня

Учебное пособие для
сред.проф.образован
ия

2013 Чит. Зал,
абонемент

3 Вертакова,
Ю.В.

Связи с общественностью Учебное пособие 2014 Чит. Зал,
абонемент
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Дискретная
математика

1 Ярыгин,
А.Н.

Лекции и задачи по дискретной
математике (от теории к алго-
ритмам)

Учебное пособие для
вузов

2012 Допущено УМО МО и
науки РФ в
кач.учебного пособия
для студ.вузов, обуча-
ющихся по
напр.Физико-
математическое обра-
зование

Чит. Зал,
абонемент

2 Новиков,
Ф.А.

Дискретная математика для ма-
гистров и бакалавров

Учебник для вузов 2011 Рек.УМО по
унив.политехн.образов
анию в кач.учебника
для студ.вузов, обуча-
ющихся по
напр.подгот."Системн
ый анализ и управле-
ние"

Чит. Зал,
абонемент

3 Асанов,
М.О.

Дискретная математика: графы,
матроиды, алгоритмы

Учебное пособие для
вузов

2010 Чит. Зал,
абонемент

Иностранный
язык

1 Ерчак, Н. Т. Иностранные языки: психология
усвоения

Учебное пособие 2013 Чит. зал,
абонемент

2 Громова, Н.
М.

Деловое общение на иностран-
ном языке

Методика обучения 2010 Чит. зал,
абонемент

Информатика 1 Гаврилов,
М.В.

Информатика и информационные
технологии

2013 Чит. зал,
абонемент

2 Макарова,
Н.В.

Информатика Учебник для вузов 2011 Рек.УМО по
унив.политехн.образов
анию в кач.учебника
для студ.вузов, обуча-
ющихся по
напр.подгот.бакалавро
в "Системный анализ и
управление" и "Эко-

Чит. Зал,
абонемент
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номика и управление"
3 Васильев,

А.Н.
Java. Объектно-ориентированное
программирование

Базовый курс по объ-
ектно-
ориентированному
программированию:
учебное пособие для
магистров и бакалав-
ров

2012;
2011

Чит. Зал,
абонемент

4 Павловская,
Т.А.

C #: Программирование на языке
высокого уровня

Учебник для вузов 2010;
2007

Допущено МО и науки
РФ в кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
спец."Информатика и
вычислительная тех-
ника"

Чит. Зал,
абонемент

5 Анашкина,
Н.В.

Технологии и методы програм-
мирования

Учебное пособие для
вузов

2012 Допущено УМО по
образованию в
обл.информационной
безопасности в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
напр.подгот."Информа
ционная безопасность"
(уровень - бакалавр) и
спец."Компьютерная
безопасность", "Ин-
формационная без-
опасность автоматизи-
рованных систем"

Чит. Зал,
абонемент

6 Кашаев,
С.М.

Программирование в
1С:Предпрятие 8.2

2011 Чит. Зал,
абонемент

7 Собель, М. Linux. Администрирование и си-
стемное программирование

2011 Чит. Зал,
абонемент

8 Лафоре, Р. Объектно-ориентированное про-
граммирование в С++

2011 Чит. Зал,
абонемент
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8 Грешилов,
А.А.

Компьютерные обучающие по-
собия для решения задач матема-
тической статистики и математи-
ческого программирования

Учебное пособие для
вузов

2011 Допущено УМО вузов
по
унив.политехн.образов
анию в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов, обучаю-
щихся по машино-
строительным спец.

Чит. Зал,
абонемент

10 Грешилов,
А.А.

Сборник задач и упражнений по
высшей математике. Математи-
ческое программирование

Учебное пособие для
вузов

2010 Чит. Зал,
абонемент

Информацион-
ные системы в
экономике

1 Гаврилов,
М.В.

Информатика и информационные
технологии

2013 Чит. зал,
абонемент

2 Трофимов,
В.В.

Информационные системы и
технологии в экономике и управ-
лении

Электронный учеб-
ник: многопользова-
тельская версия

2012 Чит. зал,
абонемент

3 Данилин, А. Архитектура и стратегия. "Инь" и
"янь" информационных техноло-
гий предприятия

2011 Чит. Зал,
абонемент

4 Информационные системы и
технологии в экономике и управ-
лении

Электронный учеб-
ник

2011 Чит. зал,
абонемент
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5 Логинов,
В.Н.

Информационные технологии
управления

Учебное пособие для
вузов

2010 Допущено Советом
УМО вузов России по
образованию в
обл.менеджмента в
кач.учеб.пособия по
спец."Государственное
и муниципальное
управление"

Чит. Зал,
абонемент

6 Гилярев-
ский, Р.С.

Информационный менеджмент:
управление информацией, знани-
ями, технологией

2010 Чит. Зал,
абонемент

7 Советов,
Б.Я.

Информационные технологии Учебник для бака-
лавров

2012 Допущено МО и науки
РФ в кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
напр.подгот.дипломир.
спец."Информатика и
вычислительная тех-
ника" и "Информаци-
онные системы"

Чит. Зал,
абонемент

8 Трофимов,
В.В.

Информационные системы и
технологии в экономике и управ-
лении

Электронный учеб-
ник: многопользова-
тельская версия

2012 Чит. зал,
абонемент
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9 Грекул, В.И. Управление внедрением инфор-
мационных систем

Учебник для вузов 2011 Допущено УМО в
обл.менеджмента в
кач.учебника для
студ.вузов
напр.подгот."Бизнес-
информатика"

Чит. Зал,
абонемент

10 Избачков,
Ю.С.

Информационные системы Учебное пособие для
вузов

2011 Допущено МО и науки
РФ в кач.учеб.пособия
для студ.вузов, обуча-
ющихся по
напр.подгот.дипломир.
спец-тов "Информати-
ка и вычислительная
техника"

Чит. Зал,
абонемент

11 Информационные системы и
технологии в экономике и управ-
лении

Электронный учеб-
ник

2011

12 Уткин, В.Б. Информационные системы в
экономике

Учебник для вузов 2010 Рек.УМО по образова-
нию в обл.прикладной
информатики в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
спец."Прикладная ин-
форматика" (по обла-
стям) и
др.междисциплинарны
м спец.

Чит. Зал,
абонемент
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13 Мельников,
В.П.

Информационное обеспечение
систем управления

Учебник для вузов 2010 Допущено УМО вузов
по образованию в
обл.автоматизированн
ого машиностроения
(УМО АМ) в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
напр.подгот."Автомат
изированные техноло-
гии и производства"

Чит. зал,
абонемент

Информацион-
ные технологии
управления биз-
нес-процессами
предприятия

1 Горемыкин,
В.А.

Планирование на предприятии Учебник для бака-
лавров

2014 Рек.УМО высшего об-
разования в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по экон.спец.

Чит. зал,
абонемент

2 Колибаба,
В.И.

Бизнес-планирование Учебное пособие для
вузов

2011 Рек.УМО РАЕ по
классич.унив. и
техн.образованию в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
спец."Экономика",
"Менеджмент", "Мар-
кетинг"

Чит. зал,
абонемент

3 Черников, Б.
В.

Информационные технологии
управления

Учебник 2013 Чит. зал,
абонемент

История 1 Орлов, А. С. История России Учебник 2014 абонем
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2 Земцов, Б.Н. История России Учебное пособие для
студ.технических
вузов

2013 Рек.Науч.-
метод.советом по ис-
тории МО и науки РФ
в кач.учебного посо-
бия по дисциплине
"История" для
студ.техн.вузов

Чит. зал,
абонемент

3 Горелов,
А.А.

История русской культуры Учебник для бака-
лавров

2012 Допущено МО и науки
РФ в кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по гуманитар-
ным напр. и спец.

Чит. зал,
абонемент

4 Кириллов,
В.В.

История России Учебное пособие для
вузов

2010 Рек.Науч.-
метод.советом МО и
науки РФ по истории в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов, обучаю-
щихся по неисториче-
ским спец.

Чит. зал,
абонемент

История эко-
номических
учений

1 Шишкин,
М.В.

История экономических учений Учебник для бака-
лавров

2014 Допущено МО и науки
РФ в кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по экономиче-
ским спец.

Чит. зал,
абонемент

2 Квасов, А.С. История экономических учений Учебник для вузов 2011 Рек.МО и науки РФ в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-

Чит. зал,
абонемент
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щихся по экон.спец.

Конституци-
онное право

1 Чащина,
С.И.

Конституционное право России Учебное пособие для
вузов

2014 Утв. в кач.учебного
пособия Учёным сове-
том ФГБОУ ВПО
"КнАГТУ"

Чит. зал,
абонемент

2 Конституционное право Россий-
ской Федерации

Шпаргалка 2013 Чит. зал,
абонемент

3 Чиркин,
В.Е.

Конституционное право Курс для преподава-
телей, аспирантов и
магистрантов

2013 Чит. зал,
абонемент

Конфликтоло-
гия

1 Козырев
Г.И.

Конфликтология Электронный учеб-
ник

2010

2 Козырев
Г.И.

Политическая конфликтология Электронное учебное
пособие

2011

3 Земедлина
Е.А.

Конфликтология Электронное учебное
пособие

2013

4 Муштук О.
З.

Конфликтология Электронный учеб-
ник

2011

Культурология 1 Багдасарь-
ян, Н.Г.

Культурология Учебник и практикум
для бакалавров

2014 Рек. в кач.учебника
Науч.-метод.Советом
по культурологии М-
ва науки и образова-
ния РФ

Чит зал

2 Культурология Учебник для бака-
лавров

2012 Рек.Науч.-
метод.советом по
культурологии МО и
науки РФ для
студ.вузов в
кач.учебника по
дисц."Культурология"

Чит. зал,
абонемент
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3 Культурология Учебник для вузов 2011;
2010

Рек.Науч.-
метод.советом по
культурологии МО и
науки РФ в качестве
учебника для
студ.вузов

Чит. зал,
абонемент

4 Культурология Учебник для вузов 2010 Рек.Науч.-
метод.советом по
культурологии МО и
науки РФ для
студ.вузов в
кач.учебника по
дисц."Культурология"

Чит. зал,
абонемент

Линейная алгеб-
ра

1 Бурмистро-
ва, Е.Б.

Линейная алгебра Учебник и практикум
для бакалавров

2014 Допущено УМО
высш.образования в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по экон.напр. и
спец.

Чит. зал,
абонемент

2 Кремер,
Н.Ш.

Линейная алгебра Учебник и практикум 2014 Рек.МО РФ в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по экономиче-
ским спец.

Чит. зал,
абонемент

3
Математиче-
ский анализ

1 Богомолов,
Н.В.

Математика Учебник для бака-
лавров

2014 Допущено МО РФ в
кач.учебника для
студ.вузов

Чит. зал,
абонемент
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2 Кремер Н.
Ш.

Математический анализ Учебник и практикум 2014 Рек.МО РФ в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по экон.спец.,
Рек.УМО по образова-
нию в обл.мат.методов
в экономике в
кач.учебника для
студ., обучающихся по
спец."Математические
методы в экономике" и
др.экон.спец.

Чит. зал,
абонемент

3 Шипачев В.
С.

Начала высшей математики Учебное пособие для
вузов

2013 Чит. зал,
абонемент

4 Письмен-
ный Д. Т.

Конспект лекций по высшей ма-
тематике

Полный курс 2011 абонем

Мировая эконо-
мика и между-
народные  эко-
номические от-
ношения

1 Пономарева
Е. С.

Мировая экономика и междуна-
родные экономические отноше-
ния

Учебное пособие для
вузов

2013 Рек.УМЦ "Професси-
ональный учебник" в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов, обучаю-
щихся по экономиче-
ским спец.

абонем

2 Ивасенко А.
Г.

Мировая экономика Учебное пособие для
вузов

2013 Рек.ГОУ ВПО "Гос.ун-
т управления" в
кач.учебного пособия
для студ.вузов, обуча-
ющихся по экономи-
ческим спец.

Чит. зал,
абонемент

3 Гурова И. П. Мировая экономика Учебник для вузов 2012 Рек.УМО по образова-
нию в обл.финансов,
учёта и мировой эко-

Чит. зал
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номики в кач.учебника
для студ.вузов, обуча-
ющихся по
спец."Мировая эконо-
мика"

4 Ломакин В.
К.

Мировая экономика Учебник для вузов 2012 Рек.МО РФ в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по экон.спец. и
напр.

Чит. зал,
абонемент

5 Мировая экономика и междуна-
родные экономические отноше-
ния

Учебник для бака-
лавров

2013 Рек.Советом УМО по
образованию в
обл.менеджмента в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
напр."Экономика",
"Менеджмент" для
бакалавров

Чит. зал,
абонемент

Налоги и нало-
гообложение

1 Налоги и налоговая система Рос-
сийской Федерации

учебное пособие 2014 Рек.УМО по образова-
нию в обл.финансов,
учёта и мировой эко-
номики в
кач.учеб.пособия для
студ., обучающихся по
напр."Экономика"
(степень - бакалавр) и
спец.(профилю)
"Налоги и налогооб-
ложение"

Чит. зал,
абонемент
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2 Вылкова Е.
С.

Налоговое планирование Учебник для маги-
стров

2011 Рек.М-вом общ. и
проф.образования РФ
в кач.учебника для
студ.вузов

Чит. зал,
абонемент

3 Мэнкью Н. Экономикс Учебник для вузов 2013 Чит. зал,
абонемент

4 Басовский
Л. Е.

Экономическая теория Учебное пособие для
вузов

2011 Рек.УМО вузов РФ по
образованию в
обл.экономики и эко-
номической теории в
кач.учебника для
студ., обучающихся по
неэкономическим
спец.

Чит зал

Основы инфор-
мационной без-
опасности

1 Шаньгин В.
Ф.

Информационная безопасность 2014 Чит. зал,
абонемент

2 Бирюков А.
А.

Информационная безопасность:
защита и нападение

2013 Чит. зал,
абонемент

3 Васильков
А. В.

Информационные системы и их
безопасность

Учебное пособие 2013 Учеб.пособие одобре-
но Метод.советом
УМЦ по
проф.образованию Де-
партамента образова-
ния г.Москва

Чит. зал,
абонемент
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4 Малюк А.
А.

Введение в информационную
безопасность

Учебное пособие 2013 Допущено УМО по
образованию в
обл.информационной
безопасности в
кач.учеб.пособия для
студ., обучающихся по
напр.подгот.(спец.), не
входящим в
напр.подгот."Информа
ционная безопасность"

Чит. зал,
абонемент

5 Мельников
В. П.

Информационная безопасность Учебное пособие 2013 Допущено МО РФ в
кач.учеб.пособия для
студ.образоват.учрежд
ений
сред.проф.образования

Чит. зал,
абонемент

6 Шаньгин В.
Ф.

Информационная безопасность
компьютерных систем и сетей

Учебное пособие для
вузов

2013 Рек.МО и науки РФ в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
спец."Информатика и
вычислительная тех-
ника"

Чит. зал,
абонемент
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7 Шаньгин В.
Ф.

Комплексная защита информа-
ции в корпоративных системах

Учебное пособие для
вузов

2013 Допущено УМО вузов
по
унив.политехн.образов
анию в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
напр."Информатика и
вычислительная тех-
ника"

Чит. зал,
абонемент

Основы языков
программирова-
ния

1 Голицына,
О.Л.

Программирование на языках
высокого уровня

Учебное пособие для
сред.проф.образован
ия

2013 М.: ФОРУМ Чит. зал,
абонемент

2 Голицына,
О.Л.

Языки программирования Учебное пособие для
сред.проф.образован
ия

2013 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Форум: Ин-
фра-М,

Чит. зал,
абонемент

3 Семакин,
И.Г.

Основы алгоритмизации и про-
граммирования

Учебник для
сред.проф.образован
ия

2012 3-е изд., стер. - М.:
Академия

Чит. зал,
абонемент

4 Белоусова,
С.Н.

Основные принципы и концеп-
ции программирования на языке
VBA в EXCEL

Учебное пособие 2010 М.: Интернет-
университет информа-
ционных технологий:
Бином. Лаборатория
знаний

Чит. зал,
абонемент

5 Кауфман,
В.Ш.

Языки программирования. Кон-
цепции и принципы

2011 М.: ДМК Пресс Чит. зал,
абонемент

Практикум по
1С

1 Сатунина,
А. Е

Управление проектом корпора-
тивной информационной систе-
мы предприятия

Учебное пособие 2009 Чит. зал,
абонемент

2 Гончаров,
Д.И.

Решение специальных приклад-
ных задач в «1С:Предприятии

2012 Чит. зал,
абонемент
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8.2»
3 Хрусталева,

Е.Ю.
Разработка сложных отчетов в
1С:Предприятии 8.2. Система
компоновки данных

2012 Чит. зал,
абонемент

Психология 1 Немов, Р.С. Психология Учебник для вузов 2014 М.: КноРус чз
2 Л. Д. Столя-

ренко
Психология и педагогика Учебник для вузов 2014 4-е изд. - Ростов н/Д:

Феникс
аб

3 В. В. Нур-
кова

Психология Учебник для бака-
лавров

2012 М.: Юрайт чз

4 Шапарь, В.Б Практическая психология Тесты, методики, ди-
агностика

2010 Ростов н/Д: Феникс Чит. зал,
абонемент

5 Сластенин,
В.А.

Психология и педагогика Учебное пособие для
вузов

2010 8-е изд., стер., 4-е изд.,
стер. - М.: Академия

Чит. зал,
абонемент

6 Полукаров,
В.Л.

Психология менеджмента Учебное пособие для
вузов

2010 3-е изд., стер. - М.:
КноРус

Чит. зал,
абонемент

7 Андреева,
Т.В.

Психология семьи Учебное пособие для
вузов

2010 СПб.: Речь Чит. зал,
абонемент

8 Ильин, Е.П. Психология общения и межлич-
ностных отношений

2011 СПб.: Питер Чит. зал,
абонемент

9 Дружинин,
В.Н.

Психология семьи 2011 СПб.: Питер Чит. зал,
абонемент

Развитие твор-
ческого вообра-
жения

1 Косенко, А.
В.

Способы быстрого развития па-
мяти. Как за 10 дней запомнить в
10 раз больше информации

Электронное учебное
пособие

2013 Чит. зал,
абонемент

2 Сериков, В.
В.

Развитие личности в образова-
тельном процессе

Электронная моно-
графия

2012 Чит. зал,
абонемент

Современное
прикладное про-
граммное обес-
печение

1 Исаченко О.
В.

Программное обеспечение ком-
пьютерных сетей

Учебное пособие 2012 Чит. зал,
абонемент

2 Голицына
О. Л.

Программное обеспечение Электронное учебное
пособие

2010 Чит. зал,
абонемент

3 Черников Б.
В.

Управление качеством про-
граммного обеспечения

Электронный учеб-
ник

2012 Чит. зал,
абонемент
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4 Степанова
Е. Е.

Информационное обеспечение
управленческой деятельности

Электронное учебное
пособие

2010 Чит. зал,
абонемент

Специальная
подготовка

1 С.Разумов Обеспечение противопожарной
безопасности на объектах

2008 Чит. зал,
абонемент

2 С. Тернова Психология частной охранной и
детективной деятельности

2003 Чит. зал,
абонемент

Статистика 1 Антонова,
И.И.

Статистика Учебное пособие для
вузов

2014 Чит. зал,
абонемент

2 Вуколов,
Э.А.

Основы статистического анализа Практикум по стати-
стическим методам и
исследованию опера-
ций с использовани-
ем пакетов
STATISTIKA и
EXCEL: учебное по-
собие

2013 Чит. зал,
абонемент

3 Илышев,
А.М.

Общая теория статистики Учебное пособие для
вузов

2013 Чит. зал,
абонемент

4 Инзарцев,
А.В.

Статистика в информационных
системах

Учебное пособие 2013 Чит. зал,
абонемент

Теория вероят-
ностей и мате-
матическая
статистика

1 Богомолов,
Н.В.

Математика Учебник для бака-
лавров

2014 Чит. зал,
абонемент

2 Глотова,
М.Ю.

Математическая обработка ин-
формации

Учебник и практикум
для бакалавров

2014 Чит. зал,
абонемент

3 Бородин,
А.Н.

Элементарный курс теории веро-
ятностей и математической ста-
тистики

Учебное пособие для
вузов

2011 Чит. зал,
абонемент

4 Гмурман,
В.Е.

Теория вероятностей и матема-
тическая статистика

Учебное пособие для
вузов

2011 Чит. зал,
абонемент

Теория государ-
ства и права

1 Алексеев,
С.С.

Государство и право Учебное пособие 2013 Чит. зал,
абонемент

2 Рубаник,
В.Е.

История государства и права за-
рубежных стран

Учебник для бака-
лавров

2011 Чит. зал,
абонемент

3 Хропанюк,
В.Н.

Теория государства и права Учебник для вузов 2011 Чит. зал,
абонемент
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4 История отечественного государ-
ства и права

Учебник для вузов 2012 аб

Управление ор-
ганизацией
(предприятием)

1 Агарков,
С.А.

Управление рисками Учебное пособие для
вузов

2014 Чит. зал,
абонемент

2 Круглова,
Н.Ю.

Хозяйственное право Учебное пособие для
вузов

2014 Чит. зал,
абонемент

3 Максимов,
Н.В.

Современные информационные
технологии

Учебник для
сред.проф.образован
ия

2013 Чит. зал,
абонемент

4 Бунеева,
Р.И.

Коммерческая деятельность: ор-
ганизация и управление

Учебник для вузов 2012 Чит. зал,
абонемент

Философия 1 Канке,В.А. Современная философия Учебник 2011 чз
2 Макаров,

Б.В.
Филосовия Учебник 2013 Чит. зал,

абонемент
3 Васильчен-

ко, А.В.
Философия Учебное пособие для

вузов
2013 Чит. зал,

абонемент
4 Голубинцев,

В.О.
Философия для технических ву-
зов

Учебник для вузов 2012 Чит. зал,
абонемент

Финансы 1 Барышни-
кова, Н.С.

Финансы организаций Учебное пособие для
вузов

2012 Чит. зал,
абонемент

2 Финансовый менеджмент Учебник для маги-
стров

2012 Чит. зал,
абонемент

3 Барулин,
С.В.

Финансы Учебник для вузов 2010 Чит. зал,
абонемент

4 Незамайкин,
В.Н.

Финансовый менеджмент Учебник для бака-
лавров

2014 Чит. зал,
абонемент

Эконометрика 1 Эконометрика Учебник для маги-
стров

2014 Чит. зал,
абонемент

2 Плохотни-
ков, К. Э.

Основы эконометрики в пакете
STATISTICA

Вузовский учебник 2013 Чит. зал,
абонемент

3 Эконометрика Учебник для вузов 2011 Чит. зал,
абонемент
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4 Практикум по эконометрике Учебное пособие для
вузов

2012 Чит. зал,
абонемент

Экономика ор-
ганизации
(предприятия)

1 Девятки-
на.О.В

Экономика предприятия Учебник для вузов 2010 Чит. зал,
абонемент

2 Бухалков М.
И.

Организация производства на
предприятиях

Учебник для вузов 2010 Чит. зал,
абонемент

3 Плехано-
ваГ.В

Национальная экономика Учебник для вузов 2010 Чит. зал,
абонемент

4 В.П. Бычков Экономика предприятия и осно-
вы предпринимательства

Учебник для вузов 2010 Чит. зал,
абонемент

Экономико-
математиче-
ские методы и
модели

1 Федосеев
В.В

Экономико-
математические методы и при-
кладные модели

Учебник для вузов 2012 Чит. зал,
абонемент

2 Гетманчук
А.В

Экономико-
математические методы и модели

Учебник для вузов 2013 Чит. зал,
абонемент

3 Ермошин
Н.А

Экономико-
математические методы в до-
рожном строительстве.

Учебник для вузов 2012 Чит. зал,
абонемент

4 Алексеенко
В.Б

Математические модели
в экономике

Учебник для вузов 2013 Чит. зал,
абонемент

Экономическая
теория

1 Баликоев,
В.З.

Общая экономическая теория Учебник для вузов 2012 чз

2 Гродский,
В.С.

Экономическая теория Учебник для вузов 2013 Чит. зал,
абонемент

3 Вечканов,
Г.С.

Экономическая теория Учебник для вузов 2014 Чит. зал,
абонемент

4 Носова, С.С. Экономическая теория Учебник для вузов 2012 Чит. зал,
абонемент

Экономический
анализ

1 Н.В.Войтол
овского

Экономическая теория Учебник для вузов 2014 Чит. зал,
абонемент

2 Головнина,
Л.А

Экономический анализ Учебник для вузов 2010 чз

Безопасность
жизнедеятель-
ности

1 С.В. Белов Безопасность жизнедеятельности
и защита окружающей среды
(техносферная безопасность)

Учебник для бака-
лавров

2013 М.: Юрайт Чит. зал,
абонемент
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2 В. Фролов,
В. А. Лепи-
хова, Н. В.
Ляшенко и
др.

Безопасность жизнедеятельности
и охрана труда в строительстве

Учебное пособие для
вузов

2010 Чит. зал,
абонемент

3 С.В. Белов Безопасность жизнедеятельности
и защита окружающей среды
(техносферная безопасность)

Учебник для вузов 2010 Чит. зал,
абонемент

4 Т.А. Хван Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие для
вузов

2010 чз

Бухгалтерский
учет

1 Астахов
В.П.

Бухгалтерский (финансовый
учёт)

2012

2 Кондраков
Н.П.

Бухгалтерский учёт Учебное пособие для
вузов

2011 Рек.МО РФ в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов

Чит. зал,
абонемент

3 Каморджа-
нова Н.А.,
Карташова
И.В.

Бухгалтерский учёт Учебное пособие для
вузов

2011 Допущено УМО вузов
по образованию в об-
ласти производствен-
ного менеджмента в
кач.учеб.пособия для
студ.экон.спец.вузов

Чит. зал,
абонемент

4 Сапожнико-
ва Н.Г.

Бухгалтерский учёт Учебник для вузов 2010 Допущено МО и науки
РФ в кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
спец."Менеджмент
организации"

Чит. зал,
абонемент
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5 Леевик
Ю.С.

Бухгалтерский финансовый учёт Учебное пособие для
вузов

2010 Чит. зал,
абонемент

6 Рогуленко
Т.М., Поно-
марёва С.В.

Теория бухгалтерского учёта Учебник для вузов 2010 Рек.ФГУ "Федераль-
ный институт развития
образования", ГОУ
ВПО "Государствен-
ный университет
управления" в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
спец."Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит" и
для подготовки бака-
лавров по
напр."Экономика"

Чит. зал,
абонемент

7 Пошерстник
Н.В.

Бухгалтерский учёт на современ-
ном предприятии

Учебно-практическое
пособие

2010 чз

8 Кондраков
Н.П.

Бухгалтерский учёт Учебник для вузов 2010 Допущено МО РФ в
кач.учебника для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
спец."Экономика тру-
да" и "Национальная
экономика"

Чит. зал,
абонемент

9 Сапожнико-
ва Н.Г.

Бухгалтерский учет Электронный учеб-
ник

2010 Чит. зал,
абонемент
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Анализ данных с
использованием
прикладных
программ

1 Сидняев
Н.И.

Теория планирования экспери-
мента и анализ статистических
данных

Учебник для маги-
стров

2012 Допущено УМО в
кач.учеб.пособия для
студ. и аспирантов ву-
зов, обучающихся по
спец."Прикладная ма-
тематика"

Чит. зал,
абонемент

2 Наследов А. SPSS 19: профессиональный ста-
тистический анализ данных

2011 Чит. зал,
абонемент

3 Сидняев
Н.И.

Теория планирования экспери-
мента и анализ статистических
данных

Учебное пособие для
вузов

2011 Допущено УМО в
кач.учебного пособия
для студ. и аспирантов
вузов, обучающихся
по спец."Прикладная
математика"

Чит. зал,
абонемент

4 Воскобой-
ников Ю.Е.

Регрессивный анализ данных в
пакете Mathcad

Учебное пособие 2011 Чит. зал,
абонемент

Базы данных 1 Кузин А.В.,
Левонисова
С.В.

Базы данных Учебное пособие для
вузов

2012 Допущено УМО вузов
по
унив.политехн.образов
анию в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
напр.подгот."Информа
тика и вычислительная
техника"

Чит. зал,
абонемент
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2 Агальцов
В.П.

Базы данных Учебник для вузов: в
2 кн.

2011 Допущено УМО вузов
по
унив.политехн.образов
анию в кач.учебника
для студ.вузов, обуча-
ющихся по
напр."Информатика и
вычислительная тех-
ника"

Чит. зал,
абонемент

3 Илюшечкин
В.М.

Основы использования и проек-
тирования баз данных

Учебное пособие для
вузов

2010 Допущено УМО вузов
по
унив.политехн.образов
анию в
кач.учеб.пособия для
студ.вузов, обучаю-
щихся по
напр."Информатика и
вычислительная тех-
ника"

Чит. зал,
абонемент

Анализ стати-
стических дан-
ных

1 Антонова,
И.И., А.В.
Одинец,
Т.В. Чер-
нышкина

Статистика Пособие для вузов Чит. зал,
абонемент

2 Едронова,
В.Н., А.О.
Овчаров

Статистическая методология в
системе научных методов финан-
совых и экономических исследо-
ваний

Учебник 2013 Чит. зал,
абонемент

3 Б.И. Башка-
това, А.Е.
Сурикова

Международная статистика Учебник для вузов 2010 Чит. зал,
абонемент



ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)

Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Дисциплина учебного плана Аудитория /

корпус
Оборудование Лицензионное программное

обеспечение
1 2 3 4

лабораторные занятия
1 Ведение в специальность 228/1 10 ПК, Intel Celeron D 346, 3067MГц, 1

ядро; 1ГБ RAM; 0,99ГБ HDD
MS Office, OpenOffice 4.0.1 [Рус-
ский (Россия)

2 Автоматизированная обработка информации 305/3 10 ПК, Intel Core 2 Duo CPU 2.40GHz,
2400MГц, 2 ядра; 1 ГБ RAM; 0,99ГБ HDD
; мультимедиа: проектор Проектор
Panasonic PT-LB 55NTE, экран

MS Office, OpenOffice 4.0.1 [Рус-
ский (Россия)

3 Анализ данных с использованием приклад-
ных программ

305/3 10 ПК, Intel Core 2 Duo CPU 2.40GHz,
2400MГц, 2 ядра; 1 ГБ RAM; 0,99ГБ HDD
; мультимедиа: проектор Проектор
Panasonic PT-LB 55NTE, экран

MS Office, OpenOffice 4.0.1 [Рус-
ский (Россия); Deductor Academic,
сертификат №39/10 от 11.05.2010

4 Базы данных 312/3 10 ПК, Intel Core 2 Duo CPU 2.40GHz,
2419MГц, 2 ядра; 1 ГБ RAM; 0,99ГБ HDD

MySQL, Visual Studio 10

5 Бухгалтерский учет 324/1 14 ПК, Процессор Intel Core 2 Duo 2,4 GHz 1С: Бухгалтерия

6 Динамическое программирование 303/3 10 ПК, Intel Core i3-2100 CPU; 2ГБ RAM;
500ГБ HDD, мультимедиа:  Проектор
Panasonic PT-LB 55NTE, экран

MS Office, Smath Studio DeskTop
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7 Иностранный язык 309/4
8 Информатика 312/3 10 ПК, Intel Core 2 Duo CPU 2.40GHz,

2419MГц, 2 ядра; 1 ГБ RAM; 0,99ГБ HDD
MS Office, MS Visual Studio 10

9 Информационные системы в экономике 303/3 10 ПК, Intel Core i3-2100 CPU; 2ГБ RAM;
500ГБ HDD, мультимедиа:  Проектор
Panasonic PT-LB 55NTE, экран

Консультант+; Гарант

10 Информационные технологии управления
бизнес-процессами предприятия

326а/3 10 ПК, Intel Celeron 430 CPU 1.8GHz,
1800MГц, 1 ядро; 1ГБ RAM; 0,99ГБ HDD

Business Studio

11 Основы языков программирования 228/1 10 ПК, Intel Celeron D 346, 3067MГц, 1
ядро; 1ГБ RAM; 0,99ГБ HDD

MS Office, MS Visual Studio 10

12 Практикум по 1С 303/3 10 ПК, Intel Core i3-2100 CPU; 2ГБ RAM;
500ГБ HDD, мультимедиа:  Проектор
Panasonic PT-LB 55NTE, экран

1C:Предприятие 8.2 (учебная вер-
сия)

13 Развитие творческого воображения 321/3 14 ПК, IntelCorei3-2100 2*2.2Гц;2ГБRAM;
500ГБHDD; мультимедиа:  Проектор
Panasonic PT-LB 55NTE, экран

MS Office

14 Современное прикладное программное обес-
печение

303/3 10 ПК, Intel Core i3-2100 CPU; 2ГБ RAM;
500ГБ HDD, мультимедиа:  Проектор
Panasonic PT-LB 55NTE, экран

MS Office, OpenOffice 4.0.1 [Рус-
ский (Россия)
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15 Статистика 312/3 10 ПК, Intel Core 2 Duo CPU 2.40GHz,
2419MГц, 2 ядра; 1 ГБ RAM; 0,99ГБ HDD

MS Office, OpenOffice 4.0.1 [Рус-
ский (Россия)

16 Эконометрика 303/3 10 ПК, Intel Core i3-2100 CPU; 2ГБ RAM;
500ГБ HDD, мультимедиа:  Проектор
Panasonic PT-LB 55NTE, экран

MS Office, OpenOffice 4.0.1 [Рус-
ский (Россия)

17 Экономико-математические методы и моде-
ли

312/3 10 ПК, Intel Core 2 Duo CPU 2.40GHz,
2419MГц, 2 ядра; 1 ГБ RAM; 0,99ГБ HDD

MS Office, OpenOffice 4.0.1 [Рус-
ский (Россия)


