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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО)
специалитета, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Челябинский
государственный университет» Миасский филиал, по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» и специализации «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности», представляет собой систему
документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС
ВПО по соответствующей специальности, а также с учетом рекомендованной
примерной образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный
план, календарный учебный график, программы дисциплин (модулей), другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, научно-исследовательской
работы
и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ОП ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и
специализации
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности» предназначена для методического обеспечения учебного
процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
данной специальности.
В области воспитания целью образовательной программы высшего
образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и
специализации
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности» является формирование социально-личностных качеств
студентов:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности.
В области обучения целью образовательной программы высшего
образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и
специализации
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности» является подготовка специалистов в области основ
гуманитарных, социальных, экономических, математических наук, получение
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высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Срок освоения образовательной программы высшего образования
специалитета – 5 лет в соответствии с ФГОС ВО по специальности
«Экономическая безопасность».
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок
обучения по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы
обучения.
Трудоемкость освоения студентом образовательной программы высшего
образования по специальности «Экономическая безопасность» и специализации
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности»
(квалификация (степень) «специалист») за весь период обучения в соответствии
с ФГОС ВПО по данной специальности составляет 300 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной
программы высшего образования.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность»
и
специализации
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической безопасности» использовались следующие нормативные
документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (с изм. и доп.);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367;
 Типовое положение об образовательном учреждении ВПО (высшем
учебном заведении), утвержденное Постановлением Правительства РФ от
14.02.2008 № 71;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),

Государственная программа Российской Федерации «Доступная
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среда» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р,

Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК44/05вн).

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
высшего образования по специальности «Экономическая безопасность» от 14
января 2011 г № 19;
 Учебный план по специальности «Экономическая безопасность» и
специализации
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности»;
 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
 Локальные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании, а также документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования; результаты
ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОП ВО.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
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обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
 обеспечение экономической безопасности общества, государства и
личности, субъектов экономической деятельности;
 обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; судебноэкспертная
деятельность
по
обеспечению
судопроизводства,
предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере
экономики;
 экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих
субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических
и аналитических служб организаций, учреждений, предприятий
различных форм собственности, государственных и муниципальных
органов власти, конкурентная разведка;
 экономическое образование.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
 общественные интересы в сфере обеспечения законности и правопорядка,
экономической безопасности;
 события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;
 свойства и признаки материальных носителей розыскной и
доказательственной информации;
 поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты
экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по специальности «Экономическая безопасность» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
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расчетно-экономической, проектно-экономической;
правоохранительной;
контрольно-ревизионной;
информационно-аналитической;
экспертно-консультационной;
организационно-управленческой;
научно-исследовательской;
педагогической.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится специалист, определяются высшим учебным заведением совместно с
заинтересованными работодателями.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
в области расчетно-экономической, проектно-экономической
деятельности:
 формирование системы качественных и количественных критериев
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;
 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
 проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений,
организаций;
 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и
нормативных документов;
в области правоохранительной деятельности:
 обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности
общества, государства, личности и иных субъектов экономической
деятельности;
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
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 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и
законных интересов; создание условий и обеспечение гарантий для
предпринимательской активности;
 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных
дестабилизировать экономическую ситуацию;
 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;
в области контрольно-ревизионной деятельности:
 контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение
нарушений при формировании и использовании государственных и
муниципальных ресурсов;
 оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях
и учреждениях различных форм собственности;









в области информационно-аналитической деятельности:
поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых
для проведения экономических расчетов;
мониторинг текущего экономического и финансового состояния
хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала,
стабильности и устойчивости их деятельности;
мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности;
обработка массивов статистических данных, экономических показателей,
характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с
поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных
результатов и обоснование выводов;
оценка экономической эффективности проектов;
моделирование экономических процессов в целях анализа и
прогнозирования угроз экономической безопасности;
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 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления,
пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых
преступлений;
 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики
правонарушений и преступлений;









в области экспертно-консультационной деятельности:
производство судебных экономических экспертиз;
производство исследований по заданиям правоохранительных органов и
других субъектов правоприменительной деятельности;
экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
организации, учреждения с целью определения сложившейся финансовой
ситуации;
оценка факторов риска, способных создавать социально- экономические
ситуации критического характера;
прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций,
разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или
смягчению;
оценка возможных экономических потерь в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности и определение необходимых
компенсационных резервов;
экономическая экспертиза нормативных правовых актов; разработка
методических
рекомендаций
по
обеспечению
экономической
безопасности бизнеса;
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных
угроз экономической безопасности;

в области организационно-управленческой деятельности:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе
решения конкретных профессиональных задач;
в области научно-исследовательской деятельности:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в области педагогической деятельности:
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преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального
и дополнительного образования.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК) (по ФГОС ВО):
 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК1);
 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностномотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей,
свободы и демократии (ОК-2);
 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и культурным традициям, толерантно воспринимать социальнокультурные различия (ОК-3);
 способностью ориентироваться в политических и социальных процессах,
использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при
решении профессиональных задач (ОК-4);
 способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и
смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный
долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);
 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных
правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению
(ОК-6);
 способностью к толерантному поведению, к социальному и
профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и
конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с
коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК7);
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 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и
когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и
психического состояния (ОК-8);
 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации,
обобщению, критическому осмыслению информации, постановке
 исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9);
 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска,
принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной
компетенции (ОК-10);
 способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать
новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные
компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной
деятельности (ОК-11);
 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социальнозначимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности,
необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной
профессиональной деятельности (ОК-12);
 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-13);
 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-14);
 способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач (ОК-15);
 способностью работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации, применять в
профессиональной деятельности автоматизированные информационные
системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места,
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проводить
информационно-поисковую
работу
с
последующим
использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:
 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей (ПК-2);
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-3);
 способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет,
учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих
предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
(ПК-5);
 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
в области правоохранительной деятельности:
 способностью выполнять должностные обязанности по
законности и правопорядка, безопасности личности,
государства (ПК-7);
 способностью уважать честь и достоинство личности,
защищать права и свободы человека и гражданина, не
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пресекать любые проявления произвола, предпринимать необходимые
меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8);
способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности
(ПК-9);
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и процессуального права
(ПК-10);
способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11);
способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих
субъектов (ПК-12);
способностью
осуществлять
мероприятия,
направленные
на
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений,
на основе использования закономерностей экономической преступности и
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений (ПК-13);
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической
безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14);
способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать
преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15);
способностью осуществлять расследование экономических преступлений
в форме дознания (ПК-16);
способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях (ПК-17);
способностью использовать при решении профессиональных задач
особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности
(ПК-18);
способностью осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии
с
правовыми
и
организационными
основами
правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного
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органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста
(ПК-19);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20);
способностью осуществлять действия по силовому пресечению
правонарушений, использовать для решения профессиональных задач
специальную технику, оружие, специальные средства (ПК-21);
способностью применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приемы (ПК-22);
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования
правовых актов в области защиты государственной тайны и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима
секретности (ПК-23);
способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях
режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую
медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24);

в области контрольно-ревизионной деятельности:
 способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25);
 способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26);
 способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и
пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных
финансов (ПК-27);
 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и
аудита (ПК-28);
 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов, организаций и учреждений
различных форм собственности (ПК-29);
 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и
обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и
недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение
(ПК-30);
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в области информационно-аналитической деятельности:
 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных
задач (ПК-31);
 способностью выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор (ПК-32);
 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33);
 способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности (ПК-34);
 способностью проводить анализ и давать оценку возможных
экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики
развития основных угроз экономической безопасности (ПК-35);
 способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений
по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-36);
 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных
проектов (ПК-37);
 способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую
безопасность (ПК-38);
 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и
социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих
субъектов (ПК-39);
в области экспертно-консультационной деятельности:
 способностью использовать знания теоретических, методических,
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК40);
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 способностью применять методики судебных экономических экспертных
исследований в профессиональной деятельности (ПК-41);
 способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных
правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз
экономической безопасности (ПК-42);
 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска,
способных создавать социально-экономические ситуации критического
характера, оценивать возможные экономические потери в случае
нарушения экономической и финансовой безопасности, определять
необходимые компенсационные резервы (ПК-43);
в области организационно-управленческой деятельности:
 способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения
экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке
программ по ее реализации (ПК-44);
 способностью планировать и организовывать служебную деятельность
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45);
 способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом
критериев
социально-экономической
эффективности,
рисков
и
возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46);
 способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие
коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47);
 способностью
осуществлять
документационное
обеспечение
управленческой деятельности (ПК-48);
в области научно-исследовательской деятельности:
 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения
экономической безопасности (ПК-49);
 способностью исследовать условия функционирования экономических
систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность
и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность
(ПК-50);
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 способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и
формулировать выводы по теме исследования (ПК-51);
 способностью проводить специальные исследования в целях определения
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации (ПК-52);
 способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам
выполненных исследований (ПК-53);
в области педагогической деятельности:
способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов
учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального
и дополнительного образования (ПК-54).
Выпускник
должен
обладать
специальными компетенциями (ПСК):

следующими

профессиональными

способность соблюдать в профессиональной деятельности требования
правовых актов в области антикоррупционной деятельности, осуществлять
профилактику деятельности, осуществлять профилактику коррупционных
проявлений во вверенной сфере ответственности (ПСК-1);
способность выполнять профессиональные задачи в условиях
неплатежеспособности предприятия обеспечивать безопасность предприятия и
безопасность граждан в процессе реализации процедур финансового
оздоровления, внешнего управления или конкурентного производства (ПСК-2);
способность обеспечивать получение экономической и иной информации
необходимой для развития предприятия и успешного ведения конкурентной
борьбы, взаимодейтсвия с партнерами, а также предотвращения угроз (ПСК-3);
способность выявлять и квалифицировать факты, события и
обстоятельства, являющиеся результатом враждебной деятельности внешних
субъектов и создающие угрозы экономической безопасности (ПСК-4);
способность, применяя оперативные, технические и психологические
приемы, выявлять, квалифицировать и предотвращать экономические
правонарушения (ПСК-5);
способность правильно и полно выявлять и предотвращать угрозы,
заложенные в международных сделках, анализировать характер и масштабы
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угроз, а также перспективы получения конкурентных преимуществ, и иных
выгод от сотрудничества и предотвращения угроз, связанных с развитием
внешнеэкономической деятельности (ПСК-6);
способность участвовать в обмене информацией, с правоохранительными
органами, проводить экспертизы, исследования в целях определения
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности, готовить
отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований,
соблюдая требования конфиденциальности, режима защиты информации,
финансовой дисциплины, процессуальных действий, с учетом специфики
работы правоохранительной деятельности (ПСК-7).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается.
4.2. Календарный график учебного процесса
Последовательность
реализации
ОП
ВО
по
специальности
«Экономическая безопасность» и специализации «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности» по годам (включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
приводится в Учебном плане.
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОП ВО по специальности «Экономическая
безопасность»
и
специализации
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической безопасности», представлена в Приложении 1.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
1. Иностранный язык
2. История
3. Философия
4. Профессиональная этика и служебный этикет
5. Психология
6. Информационная культура
7. Деловые коммуникации
8. Математический анализ
9. Линейная алгебра
10. Теория вероятностей и математическая статистика
11. Информационные системы в экономике
12. Эконометрика
13. Информационные технологии в экономике
14. Математические методы анализа в экономике
15. Экономико-математическое моделирование
16. Экономическая теория
17. Безопасность жизнедеятельности
18. История экономических учений
19. Экономика предприятий (организаций)
20. Мировая экономика и международные экономические отношения
21. Статистика
22. Страхование
23. Бухгалтерский учет
24. Финансы
25. Административное право
26. Рынок ценных бумаг
27. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
28. Экономический анализ
29. Деньги, кредит, банки
30. Аудит
31. Управление организацией (предприятием)
32. Налоги и налогообложение
33. Контроль и ревизия
34. Экономическая безопасность
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Судебная экономическая экспертиза
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Специальная подготовка
Теория государства и права
Конституционное право России
Педагогика
Конфликтология
Информационная безопасность
Правоохранительные органы
Система государственного и муниципального управления
Психологическая подготовка сотрудников к действиям в экстремальных
условиях
Управление человеческими ресурсами
Государственная антикоррупционная политика
Банкротство предприятий: проблемы регулирования
Актуальные проблемы экономической безопасности в современных
условиях
Основы уголовного права: преступления в сфере экономики
Основы гражданского права
Экономическая безопасность и эффективность инвестиций
Государственная инвестиционная политика
Экономическая безопасность инновационного бизнеса
Экономическая безопасность и эффективность инноваций
Маркетинговый анализ и планирование
Маркетинг в системе экономической безопасности
Финансовый менеджмент
Финансовая политика организации
Физическая культура
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются.

5.2. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВПО по специальности «Экономическая
безопасность» такие виды учебной работы, как практика и научноисследовательская работа являются обязательными и представляют собой
форму организации учебного процесса, непосредственно ориентированную на
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профессионально-практическую подготовку обучающихся. ОП ВО по специальности «Экономическая безопасность», специализация «Экономикоправовое
обеспечение
экономической
безопасности» предусмотрены
следующие виды практик: учебная и производственная практики, а также
научно-исследовательская работа.
Практики проводятся в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и вузом. Руководство практикой
осуществляется преподавателями выпускающей кафедры.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с
учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
Аттестация по итогам практик производится в виде защиты и
представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и
требованиями, установленными в Миасском филиале ЧелГУ.
При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды
практик:
1. Учебная практика
Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и
систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин в производственно-экономических условиях,
приобретение студентом практических навыков и компетенций, а также опыта
самостоятельной профессиональной деятельности в области экономической
безопасности.
Задачи учебной практики
− формирование профессиональных компетенций;
− закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных в процессе теоретического обучения;
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−

изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы
учреждения, предприятия, организации, компании;
− приобретение навыков получения, хранения, переработки экономической
и правовой информации в системе современных коммуникативных
технологий;
− закрепление знаний типовых методик по определению основных
финансовых показателей,
их применению в расчетно-аналитической
деятельности, формировании отчетности и сведениях статистических
наблюдений;
− понимание порядка
предоставления данных о финансовых результатах
деятельности
хозяйствующего субъекта и
проявление
способностей использовать их в анализе или информационном обзоре;
− участие в подготовке исходных данных и их защите в устной или
письменной форме для принятия оперативных решений;
− выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной
работы;
− ознакомление с деятельностью предприятий и учреждений по обеспечению
экономической безопасности;
− изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, технической, технологической, экономической и пр.
Учебная практика проводится в 6 семестре и ее продолжительность
составляет 2 недели в соответствии с учебным планом.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы.
2. Производственная практика
Целью производственной практики является закрепление, расширение,
углубление и систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин в
производственно-экономических условиях и получение практических навыков
по экономической безопасности.
Задачи производственной практики
− формирование профессиональных компетенций;
− закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных в процессе теоретического обучения;
− изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы
учреждения, предприятия, организации, компании;
− приобретение навыков получения, хранения, переработки экономической
информации в системе современных коммуникативных технологий;
− закрепление знаний типовых методик по определению основных
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» ФГБОУ ВО ЧелГУ
Версия документа - 1

стр. 24 из 74

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

финансовых показателей,
их
применению
в
расчетноаналитическойдеятельности, формировании отчетности и сведениях
статистических наблюдений;
− понимание порядка предоставления данных о финансовых результатах
деятельности хозяйствующего субъекта и проявление способностей
использовать их в анализе и информационном обзоре;
− выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной
работы;
− ознакомление с деятельностью предприятий и учреждений по обеспечению
экономической безопасности;
− ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учреждений;
− изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, технической, технологической, экономической;
− подбор необходимой исходной информации для научно-исследовательской
работы.
Производственная практика проводится в 8 семестре и ее
продолжительность составляет 4 недели в соответствии с учебным планом.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы.
2. Производственная (преддипломная)
Целью производственной (преддипломной) преддипломной практики
является всесторонний анализ деятельности организации (предприятия,
учреждения) для систематизации проблем, стоящих перед объектом
исследования, решению которых посвящается дипломное исследование.
Задачи преддипломной практики:
− формирование профессиональных компетенций;
− закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных в процессе теоретического обучения;
− изучение основных направлений деятельности и конкретных видов работы
учреждения, предприятия, организации, компании;
− приобретение навыков получения, хранения, переработки экономической
и правовой информации в системе современных коммуникативных
технологий;
− закрепление знаний типовых методик по определению основных
финансовых показателей,
их применению
в
расчетноаналитической деятельности, формировании отчетности и сведениях
статистических наблюдений;
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−

понимание порядка предоставления данных о финансовых результатах
деятельности
хозяйствующего
субъекта
и
проявление
способностей использовать их в анализе или
информационном обзоре;
− ознакомление с деятельностью предприятий и учреждений по обеспечению
экономической безопасности;
− участие в подготовке исходных данных и их защите в устной или
письменной форме для принятия оперативных решений;
− выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной
работы;
− изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной,
правовой, технической, технологической, экономической и пр;
− формирование фактического материала для научно-исследовательской
работы и для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
Производственная (преддипломная) практика проводится в 10 семестре и ее
продолжительность составляет 4 недели в соответствии с учебным планом.
Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики
составляет 6 зачетных единиц.
Программы практик прилагаются.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом
ОП подготовки специалиста по специальности «Экономическая безопасность».
Она направлена на комплексное формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Основной целью НИРС является формирование и усиление творческих
способностей студентов, развитие и совершенствование форм привлечения
молодежи к научной, технологической, творческой и внедренческой
деятельности, обеспечивающих единство учебного, научного, воспитательного
процессов для повышения профессионального уровня подготовки специалиста.
Основными задачами НИРС являются:
1) обучение методологии рационального и эффективного добывания и
использования знаний;
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2) совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего
образования с наукой и производственной деятельностью в рамках
единой системы учебно-воспитательного процесса
3) повышение навыков научной, творческой и исследовательской
деятельности;
4) участие студентов в научных исследованиях, реальных разработках и
техническом творчестве;
5) создание и развитие молодежных творческих объединений; освоение
современными технологиями в области науки, управления и
производства;
6) знакомство с современными научными методологиями, работа с
научной литературой;
7) выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в
аспирантуре, работы на кафедрах и в научных лабораториях.
При разработке программы научно-исследовательской работы Миасский
филиал ЧелГУ предоставляет возможность обучающимся:
 изучать специальную литературу и другую научную информацию о
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;
 участвовать в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной
информации по теме (заданию);
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
 выступать с докладом на конференции.
Документы, регламентирующие НИР, прилагаются (Концепция
организации и развития научно-исследовательской работы в Миасском филиале
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на период до 2016 года).
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация ОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной ОП, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук или
ученое звание профессора имеют не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу
привлечены не менее 10 процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями,
имеющими стаж практической работы в соответствующей сфере
профессиональной деятельности на должностях руководителей или ведущих
специалистов не менее пяти лет.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла, должна быть не менее 60 процентов.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
ОП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОП.
Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в
локальной сети Миасского филиала ЧелГУ.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления
одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25
процентов обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Образовательная программа высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» ФГБОУ ВО ЧелГУ
Версия документа - 1

стр. 28 из 74

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет),
из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
Миасский филиал, реализующий ОП специалитета, располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторной,
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые
предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Необходимый для реализации ОП перечень материально-технического
обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные
видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения, экраном, помещения для проведения семинарских и
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий
по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием),
библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), компьютерные классы.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды должны быть обеспечены печатными и электронными
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
 в печатной форме увеличенным шрифтом,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла,
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 в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла.
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО и п.20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры оценочные средства представляется в виде фонда оценочных
средств для промежуточной аттестации и для итоговой государственной
аттестации.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний по каждой дисциплине в Миасском филиале ЧелГУ доводятся до
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Вузом созданы условия для максимального приближения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной
дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Приказом ректора ЧелГУ № 44-1 от 22.01.2014г. утверждено Положение о
промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и п. 20 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;
тесты; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные
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формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в программах
дисциплин.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете/экзамене.
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в
несколько этапов.
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и п. 20 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры для проведения государственной итоговой аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:
примерную тематику выпускных квалификационных работ, требования к
подготовке, оформлению и представлению демонстрационного материала и
доклада по выпускной квалификационной работе.
Фонды оценочных средств отражены в программе государственного
экзамена и методических указаниях по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ, которые включают:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Квалификационная работа может быть осуществлена по двум
направлениям: теоретическое исследование по избранной теме или научно
обоснованная разработка проблемы на примере деятельности конкретной
организации.
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8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям ФГОС по специальности
«Экономическая безопасность».
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен,
защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав
государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно завершившее
в полном объеме освоение ОП (завершившее теоретическое обучение и успешно
прошедшее все предусмотренные учебным планом промежуточные
аттестационные испытания).
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач. Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы определяются высшим учебным
заведением.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Допуском к защите
выпускной квалификационной работы являются положительные отзывы
рецензента и научного руководителя, прохождение предварительной защиты.
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической
помощи при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения
для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Индекс

Наименование

С1

Гуманитарный и социальный цикл

С1.Б.1

Иностранный язык

С1.Б.2
С1.Б.3

Каф

Формируемые компетенции
ОК-2
ОК-14

ОК-3
ОК-15

3

ОК-1
ОК-13
ПК-53
ОК-4

ОК-4
ОК-16

ОК-7

ОК-14

История

4

ОК-3

ОК-4

ОК-7

ОК-11

Философия

4

ОК-2

ОК-4

ОК-7

ОК-9

3

ОК-1

ОК-5

ОК-6

ОК-7

3

ОК-8

ОК-10

ОК-11

ОК-15

ОК-5
ПК-7

ОК13
ОК16
ОК12
ПК-7
ПК49
ОК11

С1.В.ОД.2

Профессиональная этика и
служебный этикет
Психология

С1.В.ДВ.1.1

Информационная культура

3

ОК-4

ОК-9

ОК-16

ПК-31

С1.В.ДВ.1.2

Деловые коммуникации

3

ОК-5

ОК-7

ОК-8

ОК-10

С2.Б.1
С2.Б.1.1
С2.Б.1.2

Модуль "Математика"
Математический анализ
Линейная алгебра
Теория вероятностей и
математическая статистика
Информационные системы в
экономике

1
1

ОК-9
ОК-9

ОК-15
ОК-15

ПК-1
ПК-1

ПК-2
ПК-2

ПК-3
ПК-3

1

ОК-9

ОК-15

ПК-1

ПК-2

ПК-3

1

ОК-5

ОК-9

ОК-16

ПК-1

ПК23

С1.В.ОД.1

С2.Б.2
С2.Б.3
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ОК-6
ПК-8

ОК-7
ПК-22

ОК-8
ПК-23

ПК-7

ПК-8

ПК-23

ПК-8
ПК51
ОК13

ПК-22
ПК-53
ПК-48

ПК-53

ОК-9
ПК-31

ОК-10
ПК-48

ОК-11
ПК-49

ОК-12
ПК-51
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Эконометрика
Информационные технологии в
экономике
Математические методы анализа в
экономике
Экономико-математическое
моделирование

4

ОК-9

ОК-15

ПК-1

ПК-2

1

ОК-5

ОК-9

ОК-16

ПК-1

1

ОК-9

ОК-15

ПК-1

ПК-2

ПК-3

1

ОК-9

ОК-15

ПК-1

ПК-2

ПК-3

С3.Б.1

Экономическая теория

4

ОК-15

ПК-29

ПК-33

ПК-51

ПК54

С3.Б.2
С3.Б.3

Безопасность жизнедеятельности
Введение в специальность
Экономика организаций
(предприятий)
Мировая экономика и
международные экономические
отношения

3
4

ОК-12
ОК-5

ПК-24
ОК-10

ОК-11

4

ОК-10

ПК-1

ПК-5

ПК-12

4

ОК-9

ОК-16

ПК-2

ПК-9

С3.Б.6

Статистика

4

ОК-9

ОК-15

ОК-16

С3.Б.7

Страхование

4

ОК-5

ОК-9

ОК-10

ПК-35

ПК-40

ПК-43

С2.В.ОД.1
С2.В.ДВ.1.1
С2.В.ДВ.1.2

С3.Б.4
С3.Б.5

ПК-4

ПК-33

ПК-51

ПК11

ПК34

ПК-35

ПК-38

ПК-4

ПК-6

ПК32

ПК-34

ПК-36

ОК-11

ОК16

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-9
ПК17
ПК-2
ПК38

ПК-25

ПК-27

ПК-31

ПК-31

ПК-33

ПК-46

С3.Б.8

Бухгалтерский учет

4

ОК-9

ОК-10

ПК-3

ПК-31

С3.Б.9

Финансы

4

ОК-4

ОК-9

ОК-11

ОК-16

С3.Б.10

Административное право

4

ОК-1

ОК-6

ПК-8

ПК-11

С3.Б.11

Рынок ценных бумаг
Правовое регулирование
внешнеэкономической деятельности

4

ОК-9

ОК-10

ОК-15

ОК-16

4

ОК-1

ПК-7

ПК-14

ПК-15

С3.Б.12
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ПК36
ПК-1
ПК14
ПК-1
ПК23

ПСК-6

ПК-9

ПК-51

ПК-10

ПК-11
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ПК31
ПК49

ПК32

ПК-36

ПК-1

ПК10

ПК-25

ПК49

ПК50

ПК-52

ПК-3

ПК-4

ПК-6

ПК-10

ПК46
ПК21

ПК52
ПК22

ПК-24

ПК-41

С3.Б.13

Экономический анализ

4

ОК-15

ПК-2

ПК-3

ПК-29

С3.Б.14

Деньги, кредит, банки

4

ОК-9

ПК-9

ПК-34

ПК-43

С3.Б.15

Аудит
Управление организацией
(предприятием)

4

ПК-25

ПК-28

ПК-30

ПК-36

4

ОК-12

ПК-39

ПК-44

ПК-45

ПК46

С3.Б.17

Налоги и налогообложение

4

ОК-5

ОК-6

ОК-9

ОК-16

С3.Б.18

Контроль и ревизия

4

ПК-25

ПК-26

ПК-28

ПК-29

С3.Б.19

Экономическая безопасность

4

ОК-1

ПК-36

ПК-38

ПК-44

С3.Б.20

Теневая экономика
Организация и методика проведения
налоговых проверок

4

ОК-5

ОК-6

ПК-9

ПК-49

4

ОК-6

ОК-8

ОК-10

ПК-2

С3.Б.22

Оценка рисков

4

ОК-15

ПК-34

ПК-36

ПК-43

С3.Б.23

Модуль "Специальная подготовка"

ОК-1

ПК-7

ПК-8

ПК-18

С3.Б.23.1
С3.Б.23.2

Медицинская помощь
Физическая_подготовка
Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности
Безопасность банковской
деятельности
Огневая подготовка
Теория государства и права
Конституционное право России

4
4

ПК-24
ПК-21

ПК-22

4

ОК-1

ПК-7

4

ПК-8

ПК-41

4
4
4

ПК-21
ОК-1
ОК-1

ОК-2
ОК-5

С3.Б.16

С3.Б.21

С3.Б.23.3
С3.Б.23.4
С3.Б.23.5
С3.В.ОД.1
С3.В.ОД.2
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ПК-18

ОК-6

ПК-8

КОПИЯ № _____

ПК-30

ПК-53

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.В.ОД.3
С3.В.ОД.4
С3.В.ОД.5
С3.В.ОД.6
С3.В.ОД.7
С3.В.ОД.8
С3.В.ОД.9
С3.В.ОД.10
С3.В.ОД.11
С3.В.ОД.11.1
С3.В.ОД.11.2
С3.В.ОД.11.3
С3.В.ДВ.1.1

Первый экземпляр __________

стр. 36 из 74

Педагогика
Конфликтология
Информационная безопасность
Делопроизводство и режим
секретности

3
3
4

ОК-4
ОК-5
ОК-16

ПК-8
ОК-7
ПК-23

ПК-54
ОК-8

ПК-22

3

ОК-13

ПК-20

ПК-23

ПК-48

Правоохранительные органы

4

ПК-15

ПК-16

ПК-18

ПК-19

4

ОК-4

ПК-11

ПК-12

ПК-49

3

ОК-7

ОК-8

ПК-22

ПСК-5

4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ПК-45

4

ОК-1

ОК-6

ПК-47

ПСК-1

4

ПК-29

ПК-36

ПК-46

ПСК-2

4

ПК-38

ПК-50

4

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16
ПК-16

Система государственного и
муниципального управления
Психологическая подготовка
сотрудников к действиям в
экстремальных ситуациях
Управление человеческими
ресурсами
Модуль "Дисциплины
специализации"
Государственная антикоррупционная
политика
Банкротство предприятий: проблемы
регулирования
Актуальные проблемы
экономической безопасности в
современных условиях
Основы уголовного права:
преступления в сфере экономики

С3.В.ДВ.1.2

Основы гражданского права

4

ПК-13

ПК-14

ПК-15

С3.В.ДВ.2.1

Экономическая безопасность и
эффективность инвестиций

4

ПК-4

ПК-5

ПК-44
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ПСК7
ПК20

ПК46

ПК42

ПК47
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО по специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической деятельности»

№ п/п

Наименование
предмета,
дисциплины
(модуля)
в соответствии с
учебным планом

1

2

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования
3

Количество
посадочных
мест

4

Форма владения
(собственность,
Фактический адрес
оперативное
учебных кабинетов и
управление, аренда,
объектов
безвозмездное
пользование и др.)
5

6

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающи
х документов
7

Дисциплины (модули)
Базовая часть
учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный
С1.Б.1

Иностранный язык

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С1.Б.2

С1.Б.3

С1.В.ОД.1

История

Философия

Профессиональная
этика и служебный
этикет
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учебный кабинет № 307, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9),
интерактивная доска SmartBoard,
колонки MicroLab
учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 206, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9)

66

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж.

оперативное
управление

30

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С1.В.ОД.2

Психология

С1.В.ДВ.1. Информационная
1
культура

С1.В.ДВ.1. Деловые
2
коммуникации
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учебный кабинет № 232, компьютер
UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
монитор ACER мультимедийный
проектор Epson EB- 1720 (1024x768,
3000 ANSI lm, 3000:1), активная
акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц),
проекционный экран с
электроприводом Screen Media
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120

112

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №18, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С2.Б.1.1

С2.Б.1.2

С2.Б.2

Математический
анализ

Линейная алгебра

Теория
вероятностей и
математическая
статистика
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456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 6, 3 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

учебный кабинет № 305, компьютер
(AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1),
экран настенный

34

учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 102, 65 п/мест,
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С2.Б.3

С2.Б.4

С2.В.ОД.1

Информационные
системы в
экономике

Эконометрика

Информационные
технологии в
экономике
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учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 102, , компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

КОПИЯ № _____

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Математические
С2.В.ДВ.1.
методы анализа в
1
экономике

ЭкономикоС2.В.ДВ.1.
математическое
2
моделирование

С3.Б.1

Экономическая
теория
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учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

28

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.2

С3.Б.3

С3.Б.4

учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
Безопасность
DVD±RW), мультимедийный
жизнедеятельности видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBВведение в
X14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
специальность
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBЭкономика
X14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
организаций
3000:1), активная акустическая система
(предприятий)
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
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456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж.

оперативное
управление

28

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.5

С3.Б.6

Мировая
экономика и
международные
экономические
отношения

Статистика
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учебный кабинет № 232, компьютер
UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
монитор ACER мультимедийный
проектор Epson EB- 1720 (1024x768,
3000 ANSI lm, 3000:1), активная
акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц),
проекционный экран с
электроприводом Screen Media
учебный кабинет № 305, компьютер
(AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), проектор BENQ MP720
(1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1),
экран настенный
__________________________
учебный кабинет № 309
(компьютерный зал), компьютеры 20
шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт,
500 Гб, DVD±RW и др.),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm,
4000:1), экран настенный, принтер
Canon Laser Shot LBP1120

112

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 6, 3 этаж

оперативное
управление

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 9, 3 этаж

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.7

С3.Б.8

С3.Б.9

учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
Страхование
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
Бухгалтерский учет
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
Финансы
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
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28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.10

С3.Б.11

С3.Б.12

Административное
право

Рынок ценных
бумаг

Правовое
регулирование
внешнеэкономичес
кой деятельности

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

стр. 47 из 74

учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 307, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9),
интерактивная доска SmartBoard,
колонки MicroLab

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №18, 1 этаж.

КОПИЯ № _____

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №18, 1 этаж.

оперативное
управление

66

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж.

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.13

С3.Б.14

С3.Б.15

С3.Б.16

Экономический
анализ

Деньги, кредит,
банки

Аудит

Управление
организацией
(предприятием)
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учебный кабинет № 307, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9),
интерактивная доска SmartBoard,
колонки MicroLab
учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный
учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный

учебный кабинет № 304

66

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж.

КОПИЯ № _____

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

51

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж.

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.17

С3.Б.18

С3.Б.19

С3.Б.20

учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
Налоги и
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
налогообложение
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
Контроль и ревизия
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный
учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
Экономическая
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
безопасность
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный

Теневая экономика
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учебный кабинет № 304

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, №5, 2 этаж

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

51

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.21

С3.Б.22

С3.Б.23.1

С3.Б.23.2

Организация и
методика
проведения
налоговых
проверок

Оценка рисков

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
Спортивный зал, тренажерный зал – 15
чел.

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, №5, 2 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж.

оперативное
управление

25/15

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, №5, 2 этаж.

оперативное
управление

48

Медицинская
помощь

Физическая
подготовка

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

учебный кабинет № 211, 48 п/мест,
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8
ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW),
проектор EPSON EB-1720 (1024x768,
3000 ANSI lm, 2000:1), экран с
электроприводом PROLECTRO
(117*200 см); активная акустическая
система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.23.3

С3.Б.23.4

С3.Б.23.5

Экономикоправовое
обеспечение
экономической
безопасности

Безопасность
банковской
деятельности

Огневая
подготовка
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учебный кабинет № 232, 112 п/мест,
компьютер UralCom(АО1625-1) (AMD
A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), монитор ACER
мультимедийный проектор Epson EB1720 (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1),
активная акустическая система SVEN
STREAM mega (2×60 Вт, 35 – 27000
Гц), проекционный экран с
электроприводом Screen Media
учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.В.ОД.1

С3.В.ОД.2

С3.В.ОД.3

учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
Теория государства DVD±RW), мультимедийный
и права
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
Конституционное
DVD±RW), мультимедийный
право России
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
Педагогика
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
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69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №11, 1 этаж.

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, №5, 2 этаж

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.В.ОД.4

С3.В.ОД.5

С3.В.ОД.6

Конфликтология

Информационная
безопасность

Делопроизводство
и режим
секретности
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учебный кабинет № 206, , компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 222, компьютер
(Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран
настенный

оперативное
управление

30
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №5, 2 этаж

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

34

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 24, 2
этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.В.ОД.7

С3.В.ОД.8

С3.В.ОД.9

учебный кабинет № 232, компьютер
UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
монитор ACER мультимедийный
Правоохранительн проектор Epson EB- 1720 (1024x768,
ые органы
3000 ANSI lm, 3000:1), активная
акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц),
проекционный экран с
электроприводом Screen Media
учебный кабинет № 307, компьютер
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
Система
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
государственного и мультимедийный видеопроектор Epson
муниципального
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
управления
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9),
интерактивная доска SmartBoard,
колонки MicroLab
учебный кабинет № 307, компьютер
Психологическая
(Aquarius (Intel celeron G540, DIMM
подготовка
DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
сотрудников к
мультимедийный видеопроектор Epson
действиям в
EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga
экстремальных
(1024/768) 4:3, поддержка 16:9),
ситуациях
интерактивная доска SmartBoard,
колонки MicroLab
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112

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

66

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж

оперативное
управление

66

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.В.ОД.1
0

С3.Б.22

С3.В.ОД.1
1.1

Управление
человеческими
ресурсами

Оценка рисков

Государственная
антикоррупционна
я политика
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учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia
Champion
учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж.

оперативное
управление

65

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

учебный кабинет № 232, компьютер
UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц,
4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
Банкротство
монитор ACER мультимедийный
С3.В.ОД.1 предприятий:
проектор Epson EB- 1720 (1024x768,
1.2
проблемы
3000 ANSI lm, 3000:1), активная
регулирования
акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц),
проекционный экран с
электроприводом Screen Media
Актуальные
учебный кабинет № 310
проблемы
(компьютерный зал), компьютеры 20
С3.В.ОД.1 экономической
шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
1.3
безопасности в
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
современных
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт,
условиях
500 Гб, DVD±RW и др.)
учебный кабинет № 206, , компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Основы уголовного Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
С3.В.ДВ.1. права:
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
1
преступления в
lm, 2000:1), экран с электроприводом
сфере экономики
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)30 п/мест
учебный кабинет № 310
(компьютерный зал), компьютеры 20
Основы
С3.В.ДВ.1.
шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
гражданского
2
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
права
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт,
500 Гб, DVD±RW и др.)
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456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 8, 3 этаж

оперативное
управление

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 11, 3
этаж.

оперативное
управление

оперативное
управление

30
456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, №5, 2 этаж

20

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 11, 3
этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Экономическая
С3.В.ДВ.2. безопасность и
1
эффективность
инвестиций

Государственная
С3.В.ДВ.2.
инвестиционная
2
политика

Экономическая
С3.В.ДВ.3. безопасность
1
инновационного
бизнеса
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учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
учебный кабинет № 105, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж.

оперативное
управление

28

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 11, 1 этаж.

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Экономическая
С3.В.ДВ.3. безопасность и
2
эффективность
инноваций

Маркетинговый
С3.В.ДВ.4.
анализ и
1
планирование

учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)

Маркетинг в
С3.В.ДВ.4. системе
2
экономической
безопасности

учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран

С3.В.ДВ.5. Финансовый
1
менеджмент

учебный кабинет № 101, компьютер
Aquarius (Intel Celeron Dual-Core
G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб,
DVD±RW), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710
(1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1),
экран настенный, принтер Canon Laser
Shot LBP1120
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48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

48

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 12, 3
этаж.

оперативное
управление

69

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 18, 1 этаж

оперативное
управление

КОПИЯ № _____

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Финансовая
С3.В.ДВ.5.
политика
2
организации

С4

Физическая
культура

С5. У.1
С5.П.1

Первый экземпляр __________
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учебный кабинет № 211, компьютер
(Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048
Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор
EPSON EB-1720 (1024x768, 3000 ANSI
lm, 2000:1), экран с электроприводом
PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 +
120 Вт)
спортивный зал, пропускная
способность -25 чел., тренажерный зал
– 15 чел.

48

Учебная практика
Производственная
практика

Научноисследовательская
работа

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

оперативное
управление

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Базы практик
Базы практик
48

С5.Н1

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

КОПИЯ № _____

учебный кабинет № 102, компьютер
Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096
Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный проектор Epson EBX14g (1024x768, 3000 ANSI lm,
3000:1), активная акустическая система
SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 –
27000 Гц), проекционный экран с
электроприводом Screenmedia

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 74
01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С5.П.2

Первый экземпляр __________
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Преддипломная
практика

Базы практик

48

С6.

Итоговая
государственная
аттестация

456313, г. Миасс
Челябинской обл.,
ул. Керченская, д. 1,
лит. А2, № 5, 2 этаж

оперативное
управление

учебный кабинет № 311
(мультимедийный зал), проектор
BENQ, ноутбук AQUARIUS,
электронный настенный экран

Дата заполнения «_____»____________2016г.
Директор Миасского филиала ЧелГУ

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

___________________________

Малькова Т.В.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
74 01 558947, выдано
Управлением
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Челябинской области,
дата выдачи:
29.06.2016 г., срок
действия: бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план по ОП ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации
занятий лекционного типа по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» направленности
(профилю) программы «Муниципальное управление»
Индекс

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1

С1.Б.2

2

История

С1.Б.3

Философия

С1.В.ОД.1

Профессиональная этика и
служебный этикет

С1.В.ОД.2

Психология

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

Количество

3

4

Презентации по темам лекций
Видеоматериалы
компьютер (Aquarius (Intel celeron G540, DIMM DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб), мультимедийный
видеопроектор Epson EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga (1024/768) 4:3, поддержка 16:9), интерактивная
доска SmartBoard, колонки MicroLab
Слайд-презентации
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)30 п/мест
Видеоматериалы
компьютер UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), монитор ACER
мультимедийный проектор Epson EB- 1720 (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая
система SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом
Screen Media

10
21

2
1

2

5
1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С1.В.ДВ.1.1

Информационная культура

С1.В.ДВ.1.2

Деловые коммуникации

С2.Б.1

Модуль "Математика"

С2.Б.1.1

Математический анализ

С2.Б.1.2

С2.Б.2

С2.Б.3

С2.Б.4

Линейная алгебра

Теория вероятностей и
математическая статистика

Информационные системы в
экономике

Эконометрика
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Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia
Материалы для тестирования
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120

4
1

5
1

Презентации по темам лекций
компьютер (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ MP720 (1024x768,
2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Слайд-презентации
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Слайд-презентации
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia

7
1

Презентации по темам лекций и практических занятий
Видеоматериалы
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia

8
6
1

1
1

3
1

22
1

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С2.В.ОД.1

Информационные технологии
в экономике

С2.В.ДВ.1.1

Математические методы
анализа в экономике

С2.В.ДВ.1.2

Экономико-математическое
моделирование

С3.Б.1

Экономическая теория

С3.Б.2

Безопасность
жизнедеятельности

С3.Б.3

С3.Б.4

Введение в специальность

Экономика организаций
(предприятий)

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

стр. 67 из 74

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia

12
1

Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций и практических занятий
Видеоматериалы
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia
Слайд-презентации
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.5

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

С3.Б.6

Статистика

С3.Б.7

С3.Б.8

Страхование

Бухгалтерский учет

С3.Б.9

Финансы

С3.Б.10

Административное право

С3.Б.11

Рынок ценных бумаг
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), монитор ACER
мультимедийный проектор Epson EB- 1720 (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая
система SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом
Screen Media
Презентации по темам лекций и практических занятий

22
1

Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций и практических занятий
Программные продукты по делопроизводству
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia
Слайд-презентации
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.12

Правовое регулирование
внешнеэкономической
деятельности

С3.Б.13

Экономический анализ

С3.Б.14

Деньги, кредит, банки

С3.Б.15

Аудит

С3.Б.16

Управление организацией
(предприятием)

С3.Б.17

Налоги и налогообложение

С3.Б.18

Контроль и ревизия

С3.Б.19

Экономическая безопасность

С3.Б.20

Теневая экономика
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Презентации по темам лекций и практических занятий
307, компьютер (Aquarius (Intel celeron G540, DIMM DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga (1024/768) 4:3, поддержка
16:9), интерактивная доска SmartBoard, колонки MicroLab
Презентации по темам лекций и практических занятий
Видеоматериалы
307, компьютер (Aquarius (Intel celeron G540, DIMM DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga (1024/768) 4:3, поддержка
16:9), интерактивная доска SmartBoard, колонки MicroLab
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер (Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер (Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций и практических занятий

2
1

Слайд-презентации
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)
Слайд-презентации
компьютер (Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Слайд-презентации
компьютер (Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
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«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.21

С3.Б.22

С3.В.ОД.1

С3.В.ОД.2

С3.В.ОД.3

С3.В.ОД.4

С3.В.ОД.5
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia

2
1

Материалы для тестирования
компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
Теория государства и права
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций и практических занятий
Конституционное право
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
России
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
Педагогика
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
Конфликтология
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)30 п/мест
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер Aquarius (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), мультимедийный проектор
Информационная безопасность Epson EB-X14g (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая система SVEN STREAM
mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом Screenmedia

2

Организация и методика
проведения налоговых
проверок

Оценка рисков
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Миасский филиал
Кафедра экономики
Основная образовательная программа ВПО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.В.ОД.6

307, компьютер (Aquarius (Intel celeron G540, DIMM DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga (1024/768) 4:3, поддержка
16:9), интерактивная доска SmartBoard, колонки MicroLab
Презентации по темам лекций и практических занятий
Психологическая подготовка
307, компьютер (Aquarius (Intel celeron G540, DIMM DDR3 1600 Мгц, SATA 320 Гб),
сотрудников к действиям в
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (2700 lm /400:1/ xga (1024/768) 4:3, поддержка
экстремальных ситуациях
16:9), интерактивная доска SmartBoard, колонки MicroLab
Презентации по темам лекций и практических занятий
Управление человеческими
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
ресурсами
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)
Государственная
Презентации по темам лекций и практических занятий
антикоррупционная политика (мультимедийный зал), проектор BENQ, ноутбук AQUARIUS, электронный настенный экран
Материалы для тестирования
компьютер UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), монитор ACER
Банкротство предприятий:
мультимедийный проектор Epson EB- 1720 (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая
проблемы регулирования
система SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом
Screen Media
Актуальные проблемы
Материалы для тестирования
экономической безопасности в компьютеры 20 шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
современных условиях
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW и др.)

1

С3.В.ОД.8

Система государственного и
муниципального управления

С3.В.ОД.11.
1
С3.В.ОД.11.
2
С3.В.ОД.11.
3

КОПИЯ № _____

2
1

Правоохранительные органы

С3.В.ОД.10

Первый экземпляр __________

Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер (Intel Celeron G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), проектор BENQ
MP720 (1024x768, 2500 ANSI lm, 2000:1), экран настенный
Презентации по темам лекций и практических занятий
компьютер UralCom(АО1625-1) (AMD A4, 1.5 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW), монитор ACER
мультимедийный проектор Epson EB- 1720 (1024x768, 3000 ANSI lm, 3000:1), активная акустическая
система SVEN STREAM mega (2×60 Вт, 35 – 27000 Гц), проекционный экран с электроприводом
Screen Media

Делопроизводство и режим
секретности

С3.В.ОД.7

С3.В.ОД.9
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Версия документа - 1

С3.В.ДВ.1.1

С3.В.ДВ.1.2

С3.В.ДВ.2.1

С3.В.ДВ.2.2

С3.В.ДВ.3.1

С3.В.ДВ.3.2

С3.В.ДВ.4.1
С3.В.ДВ.4.2
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Материалы для тестирования
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)30 п/мест
Презентации по темам лекций и практических занятий
Основы гражданского права
компьютеры 20 шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW и др.)
Презентации по темам лекций и практических занятий
Экономическая безопасность и компьютер Aquarius (Intel Celeron Dual-Core G1610, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW),
эффективность инвестиций
мультимедийный видеопроектор Epson EMP-1710 (1024x768, 2700 ANSI lm, 4000:1), экран
настенный, принтер Canon Laser Shot LBP1120
Презентации по темам лекций и практических занятий
Государственная
компьютеры 20 шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
инвестиционная политика
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW и др.)
Слайд-презентации
Экономическая безопасность
Материалы для тестирования
инновационного бизнеса
компьютеры 20 шт. (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW; Intel Celeron
G1820, 2.7 ГГц, 1.3 ГГц, 4096 Мбайт, 500 Гб, DVD±RW и др.)
Материалы для тестирования
Экономическая безопасность и компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
эффективность инноваций
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)
Презентации по темам лекций и практических занятий
Маркетинговый анализ и
компьютер (Intel Pentium G2010, 2.8 ГГц, 2048 Мбайт, 250 Гб, DVD±RW), проектор EPSON EB-1720
планирование
(1024x768, 3000 ANSI lm, 2000:1), экран с электроприводом PROLECTRO (117*200 см); активная
акустическая система 5.1 SVEN (5х35 + 120 Вт)
Маркетинг в системе
Материалы для тестирования
экономической безопасности
(мультимедийный зал), проектор BENQ, ноутбук AQUARIUS, электронный настенный экран
Основы уголовного права:
преступления в сфере
экономики
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