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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Основная профессиональная образовательная программа специалитета, 

реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность с учетом 

специализации «Судебная экономическая экспертиза», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требова-

ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной обла-

сти. 

 Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ итоговой 

аттестации, оценочных средств, методических материалов. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть:  

Б1.О.01. Общеобразовательный модуль  

Б1.О.02. Модуль информационных технологий.  

Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка  

Б1.О.04. Базовый модуль направления  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности:  

ДВ.01, ДВ.02, ДВ.03 - Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.02. Модуль мобильности 

К.М.01. Модуль физическая культура и спорт  

Блок 2. Практика  

Обязательная часть 

Б2.О.01.(У). Учебная практика, ознакомительная 

Б2.О.02.(П). Производственная практика, преддипломная  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П). Производственная практика: практика по профилю профессио-

нальной деятельности 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

ФТД. Факультативные дисциплины 

Образовательная деятельность по программе специалитета осуществ-

ляется на русском языке. 



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП специалитета составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «14» апреля 2021 г. №293; 

 Приказ Минобрнауки от 26.11.2020 №1456 «О внесении изменений в 

ФГОС ВО»;  

 Приказ Минобрнауки от 08.02.2021 №83 внесении изменений в ФГОС 

ВО; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому монито-

рингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма)», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. №512н.;  

 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. N 728н; 

 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2015 г. 

N 398н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 

августа 2018 № 564н; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 



 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по специаль-

ности 38.05.01 Экономическая безопасность имеет своей целью развитие и 

формирование у студентов личностных качеств, а также формирование уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по специальности 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность  является: развитие у студентов социально-

личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-

турному росту, социальной мобильности, целеустремленности, организован-

ности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно-

сти, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерант-

ности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-

ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-

ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-

зентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы специалитета, является подготовка 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности, 

субъектов экономической деятельности; обеспечения законности и 

правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертной деятельности по 

обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и 

расследования правонарушений в сфере экономики; экономической, 

социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

экономических, финансовых, производственно-экономических и 

аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных 

форм собственности, государственных и муниципальных органов власти, 

конкурентной разведки; экономического образования на основе личностных 

качеств. 

 Задачами ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность в области воспитания являются формирование 

таких личностных качеств, как патриотизм, гражданская позиция и 

ответственность, правовое сознание, уважение к правам и свободам человека, 



готовность к самоопределению в вопросах подбора работы, формирование и 

развитие инициативы и творческих способностей. 

Задачами ОПОП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

в области профессиональной подготовки являются: 

- производство судебных экономических экспертиз; 

- производство исследований по заданиям правоохранительных орга-

нов и других субъектов правоприменительной деятельности; 

- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия, организации, учреждения с целью определения сложившейся финансо-

вой ситуации; 

- оценка факторов риска, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера; прогноз возможных чрез-

вычайных социально-экономических ситуаций, разработка и осуществление 

мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности и определение необходимых компен-

сационных резервов; 

- экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономиче-

ской безопасности бизнеса; 

- консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных 

угроз экономической безопасности. 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по специаль-

ности 38.05.01 Экономическая безопасность в ДГУ реализуется в очной и за-

очной формах. 

Срок получения образования по ОПОП специалитета  вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет 5 лет; 

в заочной форме – 6 лет. 

Основная профессиональная образовательная программа не может реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий.  При этом при реализации от-

дельных компонентов ОПОП могут применяться электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии. 

 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Объем ОПОП специалитета составляет 300 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 



реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или среднее 

профессиональное образование по укрупненным группам родственных про-

фессий и специальностей СПО, наличие которого подтверждено документом 

об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в 

университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания: 

Русский язык (результаты ЕГЭ); Математика профильная (результаты ЕГЭ); 

Обществознание (результаты ЕГЭ). Общеобразовательные вступительные 

испытания при приеме на обучение по программам специалитета проводятся 

в форме письменного тестирования. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которой выпускники, освоившие ОПОП, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: обеспечения экономической без-

опасности общества, государства и личности, субъектов экономической дея-

тельности; обеспечения законности и правопорядка в сфере экономики; су-

дебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, преду-

преждения, 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). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- контрольный (основной); 

- расчетно-экономический. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания. 

Объектами профессиональной деятельности по ОПОП по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Судебная экономическая экспертиза» являются:  

- общественные отношения в сфере обеспечения законности и право-



порядка, экономической безопасности;  

- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

- свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказатель-

ственной информации;  

- поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и ин-

формационные потоки, производственные процессы. 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа спе-

циалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специа-

лизация «Судебная экономическая экспертиза» разработана в соответствии с 

требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов: 
№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 08.021 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 

мониторингу (в сфере противодействия легализации дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма)», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. №512н. 

2.  08.023 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

19 октября 2015 г. N 728н 

3.  08.010 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 24 июня 2015 г. N 398н 

4. 08.018 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

рисками», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 30 августа 2018 № 564н 

  

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы специалитета по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Су-

дебная экономическая экспертиза»: 

 
Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень ква-

лифика-

ции) 

08.021 «Специа-

лист по финан-

совому монито-

рингу (в сфере 

противодействия 

B Проведение 

финансовых 

расследований 

в целях 

ПОД/ФТ в ор-

7 Анализ финансовых 

операций (сделок)  

клиентов организа-

ции в целях выявле-

ния их связи с 

В/01.7 7 



легализации до-

ходов, получен-

ных преступным 

путем, и финан-

сированию тер-

роризма)» 

ганизации ОД/ФТ  

Анализ материалов 

финансовых рассле-

дований, схем отмы-

вания преступных 

доходов в целях 

ПОД/ФТ 

В/02.7 7 

Подготовка аналити-

ческих материалов 

для принятия мер по 

линии ПОД/ФТ в ор-

ганизации 

В/03.7 7 

08.023 «Ауди-

тор» 

С Руководство 

выполнением 

аудиторского 

задания и кон-

троль качества 

в отношении 

аудиторских 

заданий 

7 Руководство выпол-

нением аудиторского 

задания и оказанием 

прочих услуг, свя-

занных с аудитор-

ской деятельностью 

С/01.7 7 

 08.010 «Внут-

ренний ауди-

тор» 

В Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и 

(или) выполне-

ние консульта-

ционного про-

екта самостоя-

тельно или в 

составе группы 

7 Проведение внутрен-

ней аудиторской 

проверки в составе 

группы 

В/01.7 7 

08.018 «Специ-

алист по 

управлению 

рисками» 

С Построение 

интегрирован-

ной системы 

управления 

рисками орга-

низации 

7 Эксплуатация инте-

грированной системы 

управления рисками 

С/06.7 7 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-

ласти знания 

 08 Финансы и 

экономика 

контрольный - производство судебных эконо-

мических экспертиз; 

- производство исследований по 

заданиям правоохранительных ор-

ганов и других субъектов право-

применительной деятельности; 

- общественные от-

ношения в сфере 

обеспечения закон-

ности и правопоряд-

ка, экономической 

безопасности;  



- экспертная оценка финансово-

хозяйственной деятельности пред-

приятия, организации, учреждения 

с целью определения сложившей-

ся финансовой ситуации; 

- оценка факторов риска, способ-

ных создавать социально-

экономические ситуации критиче-

ского характера; прогноз возмож-

ных чрезвычайных социально-

экономических ситуаций, разра-

ботка и осуществление мероприя-

тий по их предотвращению или 

смягчению; 

- оценка возможных экономиче-

ских потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой без-

опасности и определение необхо-

димых компенсационных резер-

вов; 

- экономическая экспертиза нор-

мативных правовых актов; 

- разработка методических реко-

мендаций по обеспечению эконо-

мической безопасности бизнеса; 

 - консультирование по вопро-

сам выявления потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности. 

- события и дей-

ствия, создающие 

угрозы экономиче-

ской безопасности; - 

свойства и признаки 

материальных носи-

телей розыскной и 

доказательственной 

информации;  

- поведение хозяй-

ствующих субъек-

тов, их затраты, рис-

ки и результаты эко-

номической дея-

тельности, функцио-

нирующие рынки, 

финансовые и ин-

формационные по-

токи, производ-

ственные процессы. 

 08 Финансы и 

экономика 

расчетно-

экономический 

- формирование системы каче-

ственных и количественных кри-

териев экономической безопасно-

сти, индикаторов порогового или 

критического состояния экономи-

ческих систем и объектов; 

- подготовка исходных данных 

для проведения расчетов экономи-

ческих и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономиче-

ских и социально-экономических 

показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы, разра-

ботка и обоснование системы эко-

номических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

- разработка экономических раз-

- общественные от-

ношения в сфере 

обеспечения закон-

ности и правопоряд-

ка, экономической 

безопасности;  

- события и дей-

ствия, создающие 

угрозы экономиче-

ской безопасности; - 

свойства и признаки 

материальных носи-

телей розыскной и 

доказательственной 

информации;  

- поведение хозяй-

ствующих субъек-

тов, их затраты, рис-

ки и результаты эко-

номической дея-

тельности, функцио-

нирующие рынки, 

финансовые и ин-



делов планов предприятий, учре-

ждений, организаций; 

- подготовка заданий и разработка 

проектных решений, методиче-

ских и нормативных документов. 

  

формационные по-

токи, производ-

ственные процессы. 

 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения уни-

версальной компе-

тенции выпускни-

ка 

Результаты обучения Дисциплины учеб-

ного  

плана 

Системное и 

критическое 

мышление  

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

С-УК-1.1.  

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как целостную си-

стему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

Знает: методы системного и кри-

тического анализа; 

Умеет: применять методы си-

стемного подхода и критического 

анализа проблемных ситуаций; 

Владеет: методологией систем-

ного и критического анализа 

проблемных ситуаций. 

Философия 

 

Математика для 

экономистов 

 

Б-УК-1.2.  

Разрабатывает ва-

рианты решения 

проблемной ситуа-

ции на основе кри-

тического анализа 

доступных источ-

ников информации 

Умеет:  проводить оценку адек-

ватности и достоверности ин-

формации о проблемной ситуа-

ции, работать с противоречивой 

информацией из разных источ-

ников, осуществлять поиск ре-

шений проблемной ситуации 

Владеет:  навыками критической 

оценки возможных вариантов 

решения проблемной ситуации 

на основе анализа причинно-

следственных связей 

С-УК-1.3. Разраба-

тывает и содержа-

тельно аргументи-

рует стратегию ре-

шения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода 

Умеет: осуществлять поиск ре-

шений проблемных ситуаций на 

основе действий, эксперимента и 

опыта; определять в рамках вы-

бранного алгоритма вопросы (за-

дачи), подлежащие дальнейшей 

разработке и предлагать способы 

их решения; 

Владеет: технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий 

Разработка и УК-2 Способен С-УК-2.1. Форму- Знает: принципы формирования Менеджмент 



реализация про-

ектов 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

лирует на основе 

поставленной про-

блемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через реа-

лизацию проектного 

управления 

концепции проекта в рамках обо-

значенной проблемы; Умеет: 

объяснить цели и сформулиро-

вать задачи, связанные с подго-

товкой и реализацией проекта 

Владеет: методами разработки и 

управления проектами 

 

С-И УК-2.2. Разра-

батывает концеп-

цию проекта в рам-

ках обозначенной 

проблемы: форму-

лирует цель, задачи, 

обосновывает акту-

альность, значи-

мость, ожидаемые 

результаты и воз-

можные сферы их 

применения 

Знает: этапы жизненного цикла 

проекта, этапы его разработки и 

реализации; 

Умеет: разрабатывать проект с 

учетом анализа альтернативных 

вариантов его реализации, опре-

делять целевые этапы, основные 

направления работ. 

Владеет: навыками конструктив-

ного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов 

С-И УК-2.3. Разра-

батывает план реа-

лизации проекта с 

учетом возможных 

рисков реализации и 

возможностей их 

устранения, плани-

рует необходимые 

ресурсы, в том чис-

ле с учетом их за-

меняемости 

Знает: методы разработки и 

управления проектами. 

Умеет: управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цик-

ла; умеет видеть образ результата 

деятельности и планировать по-

следовательность шагов для до-

стижения данного результата; 

Владеет: методиками разработки 

и управления проектом; навыка-

ми составления плана-графика 

реализации проекта в целом и 

плана-контроля его выполнения. 

С-УК-2.4. Пред-

ставляет результаты 

проекта, предлагает 

возможности их 

использования 

и/или совершен-

ствования 

Умеет: прогнозировать проблем-

ные ситуации и риски в проект-

ной деятельности 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели 

С-И УК-3.1. Выра-

батывает стратегию 

командной работы и 

на ее основе органи-

зует отбор членов 

команды для до-

стижения постав-

ленной цели;  

Знает: методики и технологии 

формирования команд , модели 

командообразования; общие 

формы организации деятельно-

сти коллектива. 

Умеет: определять роли и ста-

вить задачи для каждого участ-

ника команды 

Владеет: навыками постановки 

цели в условиях командой рабо-

ты 

Менеджмент 

 

Экономическая 

психология 

С-ИУК-3.2. Органи-

зует и корректирует 

работу команды, в 

т.ч. на основе кол-

легиальных реше-

ний  

Знает: методы эффективного ру-

ководства коллективами. 

Умеет: применять эффективные 

стили руководства командой для 

достижения поставленной цели; 

Владеет: методами организации и 

управления коллективом. 

С-ИУК-3.3. Разре-

шает конфликты и 

противоречия при 

деловом общении 

на основе учета ин-

тересов всех сторон 

Знает: основные теории лидер-

ства и стили руководства; психо-

логию межличностных отноше-

ний в группах разного возраста; 

Умеет: создавать в коллективе 

психологически безопасную доб-



рожелательную среду; учитывать 

в своей социальной и профессио-

нальной деятельности интересы 

коллег; 

Владеет: навыками преодоления 

возникающих в коллективе раз-

ногласий, споров и конфликтов 

на основе учета интересов всех 

сторон 

С-ИУК-3.4. 

Координирует ко-

мандное взаимодей-

ствие для достиже-

ния поставленной 

цели 

Знает: основные методы анализа 

взаимодействия в команде; 

Умеет эффективно использовать 

типы и методы коммуникации 

для достижения поставленных 

целей и задач 

Владеет: навыками применения  

различных типов коммуникации 

для обеспечения эффективного 

взаимодействия участников ко-

манды 

Коммуникация УК-4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе 

на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академическо-

го и профессио-

нального взаимо-

действия 

 

С-И УК-4.1. 

Выбирает на госу-

дарственном языке 

РФ и иностран-

ном(ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль и 

средства взаимо-

действия в общении 

с деловыми партне-

рами 

Знает: нормы устной речи, при-

нятые в профессиональной среде 

Умеет: выбирать стиль общения 

на государственном языке РФ и 

иностранном языке примени-

тельно к ситуации взаимодей-

ствия; 

Владеет иностранным языком на 

уровне, необходимо и достаточ-

ном для общения в профессио-

нальной среде 

Русский язык в сфе-

ре профессиональ-

ных коммуникаций 

 

Иностранный язык 

 

С-ИУК-4.2. Ведет 

деловую переписку 

на государственном 

языке РФ и ино-

странном(ых) язы-

ках 

Знает нормы письменной речи, 

принятые в профессиональной 

среде; 

Умеет: вести деловую переписку 

на государственном языке РФ 

и/или иностранном языке; 

С-И УК-4.3. Ис-

пользует диалог для 

сотрудничества в 

социальной и про-

фессиональной сфе-

рах 

Владеет нормами и моделями 

речевого поведения примени-

тельно к конкретной ситуации 

академического и профессио-

нального взаимодействия; 

Умеет выстраивать монолог, ве-

сти диалог и полилог с соблюде-

нием норм речевого этикета, ар-

гументированно отстаивать свои 

позиции и идеи; 

С-ИУК-4.4. 

Умеет выполнять 

перевод профессио-

нальных текстов с 

иностранного(ых) 

на государственный 

язык РФ и с госу-

дарственного языка 

РФ на иностран-

ный(ые) 

Владеет жанрами устной и пись-

менной речи в профессиональной 

сфере; 

Умеет выполнять корректный 

устный и письменный перевод с 

иностранного языка на государ-

ственный язык РФ и с государ-

ственного языка РФ на ино-

странный язык профессиональ-

ных текстов 

С-ИУК-4.5. Состав-

ляет в соответствии 

с нормами государ-

ственного языка РФ 

и иностранного 

языка документы 

Знает: методы и способы приме-

нения информационно-

коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, обработки, 

представления и передачи ин-

формации в ситуациях академи-



(письма, эссе, рефе-

раты и др.) для ака-

демического и про-

фессионального 

взаимодействия 

ческого и профессионального 

взаимодействия; 

Владеет: навыками поиска и об-

работки  информации, необходи-

мой для качественного выполне-

ния академических и профессио-

нальных задач и достижения 

профессионально значимых це-

лей, в т.ч. на иностранном языке 

С-И УК-4.6. Пред-

ставляет результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях раз-

личного формата, 

включая междуна-

родные 

Знает: основные концепции ор-

ганизации межличностного взаи-

модействия в информационной 

среде 

Владеет: навыками и умениями 

установления и развития акаде-

мических и профессиональных 

контактов  в соответствии с це-

лями, задачами и условиями сов-

местной деятельности, включая 

обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодей-

ствия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

С-ИУК-5.1 

Понимает необхо-

димость восприятия 

и учета межкуль-

турного разнообра-

зия общества в со-

циально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

Знает о наличии и причинахмеж-

культурногоразнообразия обще-

ства; 

Умеет воспринимать и учитывать  

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах; 

 

 

 

История 

 

Философия 

 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

 

Мировая экономика 

и международные 

экономические от-

ношения 

С-И УК-5.2 

Имеет представле-

ние  о сущности и 

принципах анализа 

разнообразия куль-

тур в процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

Знает принципы и методы анали-

за разнообразия культур в про-

цессе межкультурного взаимо-

действия 

Умеет: анализировать разнообра-

зие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

С-И УК-5.3 

Демонстрирует спо-

собность  учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

Умеет: учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия, строить  

межкультурное взаимодействие с 

учетом разнообразия культур 

С-ИУК-5.4. Предла-

гает способы пре-

одоления коммуни-

кативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии 

Знает: механизмы межкультур-

ного взаимодействия в обществе 

на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных про-

цессов; 

Умеет адекватно оценивать меж-

культурные диалоги в современ-

ном обществе; 

Владеет: навыками формирова-

ния психологически-безопасной 



среды в профессиональной дея-

тельности 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6 Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности 

и способы ее со-

вершенствования 

на основе само-

оценки и образо-

вания в течение 

всей жизни 

 

 

С-УК-6.1. Оценива-

ет свои ресурсы и 

их пределы (лич-

ностные, ситуатив-

ные, временные), 

целесообразно их 

использует для со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности в течение 

всей жизни 

 

Знает: методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здоро-

вьесбережения. собственной дея-

тельности; 

Уметь: решать задачи собствен-

ного личностного и профессио-

нального развития, определять и 

реализовывать приоритеты со-

вершенствования; 

Владеет: способностью расстав-

лять приоритеты профессиональ-

ной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценкии образования в тече-

ние всей жизни 

Экономическая 

психология 

 

С-И УК-6.2. Опре-

деляет приоритеты 

профессионального 

роста и способы 

совершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки и обра-

зования в течение 

всей жизни 

 

Знает: основы планирования 

профессиональной траектории с 

учетом особенностей как про-

фессиональной, так и других ви-

дов деятельности и требований 

рынка труда; 

Умеет: применять методики са-

мооценки и самоконтроля; 

Владеет: технологиями и навы-

ками управления своей познава-

тельной деятельностью и ее со-

вершенствования на основе са-

мооценки, самоконтроля и прин-

ципов самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с ис-

пользованием здоровьесберега-

ющих подходов и методик.  

С-И УК-6.3 Вы-

страивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти, динамично из-

меняющихся требо-

ваний рынка труда и 

стратегии личного 

развития 

Знает: основные принципы моти-

вации и стимулирования карьер-

ного развития; 

Умеет: находить и творчески ис-

пользовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами само-

развития 

Владеет: способностью ставить 

себе образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и 

средства развития других необ-

ходимых компетенций 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

С-ИУК-7.1. Выби-

рает здоровьесбере-

гающие технологии 

для поддержания 

здорового образа 

жизни с учетом фи-

зиологических осо-

бенностей организ-

ма и условий реали-

зации профессио-

нальной деятельно-

сти  

Знает: основы физической куль-

туры и здорового образа жизни;  

Умеет: выполнять отдельные 

упражнения, составить отдель-

ный комплекс упражнений, 

Владеет: системой практических 

умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благопо-

лучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способ-

ностей, качеств и свойств лично-

сти, самоопределение в физиче-

ской культуре. 

Физическая культу-

ра и спорт 

Элективные дисци-

плины по физиче-

ской культуре и 

спорту 

С-ИУК-7.2.  Плани- Владеет: навыками формирова-



рует свое рабочее и 

свободное время 

для оптимального 

сочетания физиче-

ской и умственной 

нагрузки и обеспе-

чения работоспо-

собности 

ния мотивационно-ценностного 

отношения к физической культу-

ре; навыками использования 

физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения лич-

ных жизненных и профессио-

нальных целей 

С-ИУК-7.3. Соблю-

дает и пропаганди-

рует нормы здоро-

вого образа жизни в 

различных жизнен-

ных ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: установками на здоро-

вый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и само-

воспитание, развитии потребно-

сти в регулярных занятиях физи-

ческими упражнениями и спор-

том 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития об-

щества, в том чис-

ле при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

С- ИУК-8.1. Приме-

няет теоретические 

и практические зна-

ния и навыки для 

обеспечения без-

опасных условий 

жизнедеятельности 

в бытовой и про-

фессиональной сфе-

рах 

Знает: понятия безопасности, 

вреда, риска; основные виды 

опасностей; источники опасно-

стей в техносфере (химические, 

физические, комплексные); пре-

дельно-допустимые уровни опас-

ностей; 

Умеет выявлять и устранять про-

блемы, связанные с нарушениями 

условий безопасности в быту и 

на рабочем месте  

Владеет навыками обеспечения 

безопасных и/или комфортных 

условий жизнедеятельности  

Безопасность жиз-

недеятельности 

С-И УК-8.2. Иден-

тифицирует опас-

ные и вредные фак-

торы в рамках осу-

ществляемой дея-

тельности 

Владеет: навыками идентифика-

ции угроз и возникновения чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

С-ИУК-8.3. Осу-

ществляет опера-

тивные действия по 

предотвращению 

чрезвычайных ситу-

аций и/или их по-

следствий, в том 

числе при угрозе и 

возникновении во-

енных конфликтов 

Знает алгоритм действий при 

угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных 

конфликтов происхождения 

Умеет действовать в чрезвычай-

ных ситуациях и при возникно-

вении военных конфликтов 

 

Инклюзивная 

компетентность 

 

УК-9 Способен 

использовать ба-

зовые дефектоло-

гические знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

 

 

С-И УК 9.1. 

оперирует понятия-

ми инклюзивной 

компетентности, ее 

компонентами и 

структурой; пони-

мает особенности 

применения базо-

вых дефектологиче-

ских знаний в соци-

альной и професси-

ональной сферах  

Знает: психофизические особен-

ности развития детей с психиче-

скими и (или) физическими не-

достатками, закономерностей их 

обучения и воспитания; 

 

Экономическая 

психология 

С-И УК 9.2. 

планирует профес-

сиональную 

деятельность с 

лицами с ограни-

Знает: особенности применения 

базовых дефектологических зна-

ний в социальной и профессио-

нальной сферах  

Умеет: планировать и осуществ-



ченными возможно-

стями здоровья и 

инвалидами  

лять профессиональную деятель-

ность на основе применения ба-

зовых дефектологических знаний 

с различным контингентом 

С-И УК 9.3. 

взаимодействует в 

социальной и про-

фессиональной сфе-

рах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвали-

дами 

Владеет: навыками взаимодей-

ствия в социальной и профессио-

нальной сферах с лицами, имею-

щими различные психофизиче-

ские особенности, психические и 

(или) физические недостатки, на 

основе применения базовых де-

фектологических знаний. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность  

УК-10 Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

 

С- И УК-10.1. По-

нимает базовые 

принципы функци-

онирования эконо-

мики и экономиче-

ского развития, це-

ли и формы участия 

государства в эко-

номике 

Знает: основные экономические 

понятия, основы поведения эко-

номических агентов: теоретиче-

ские принципы рационального 

выбора (максимизация полезно-

сти) и наблюдаемые отклонения 

от рационального поведения 

(ограниченная рациональность. 

поведенческие эффекты и систе-

матические ошибки, с ними свя-

занные);  

Знает основные принципы ры-

ночного обмена и закономерно-

сти функционирования рыночной 

экономики, ее основные понятия;  

Знает показатели социально-

экономического развития и ро-

ста, ресурсные и экологические 

ограничения развития, понимает 

необходимость долгосрочного 

устойчивого развития; 

знает особенности циклического 

развития рыночной экономики, 

риски инфляции, безработицы, 

потери благосостояния и роста 

социального неравенства в пери-

оды финансово-экономических 

кризисов;  

Знает сущность, функции орга-

низационно-правовые формы 

предпринимательской, деятель-

ности и риски, связанные с ней; 

Знает цели, задачи, инструменты 

и эффекты бюджетной, налого-

вой, денежно-кредитной, соци-

альной, пенсионной политики 

государства и их влияние на мак-

роэкономические параметры и 

индивидов; 

Умеет критически оценивать ин-

формацию о перспективах эко-

номического роста и технологи-

ческого развития экономики 

страны, последствий экономиче-

ской политики для принятия 

обоснованных экономических 

решений 

Экономическая тео-

рия 

 

Экономика органи-

заций 

 

Деньги, кредит, 

банки 

 

Финансы 

 

Налоги и налогооб-

ложение 

 

Экономические ос-

новы экологической 

безопасности 

 



С- И УК-10.2 

Применяет методы 

личного экономиче-

ского и финансово-

го планирования 

для достижения 

текущих и долго-

срочных финансо-

вых целей 

 

 

 

 

Знает: основные виды личных 

доходов, механизмы их получе-

ния и увеличения; сущность и 

функции предпринимательской 

деятельности как одного из спо-

собов увеличения доходов и рис-

ки, связанные с ней, знает основ-

ные виды расходов, в том числе 

обязательных, принципы личного 

финансового планирования и 

ведения личного бюджета; 

Умеет оценивать свои права на 

налоговые льготы, пенсионные и 

социальные выплат, вести лич-

ный бюджет, в том числе исполь-

зуя программные продукты; 

Умеет решать типичные задачи в 

сфере личного экономического и 

финансового планирования, воз-

никающие на разных этапах жиз-

ненного цикла 

С- И УК-10.3 

Использует финан-

совые инструменты 

для управления 

личными финанса-

ми (личным бюдже-

том), контролирует 

собственные эконо-

мические и финан-

совые риски 

Знает:  основные финансовые 

организации и принципы взаи-

модействия с ними, основные 

финансовые инструменты и воз-

можности их использования для 

достижения финансового благо-

получия; 

Знает виды и источники возник-

новения экономических и финан-

совых рисков для индивида, спо-

собы их снижения 

Умеет пользоваться источниками 

информации о правах и обязан-

ностях потребителя финансовых 

услуг, анализировать условия 

финансовых продуктов и поло-

жения договоров с финансовыми 

организациями 

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

 

С- И УК-11.1 

Знаком сдействую-

щими правовыми 

норма-

ми,обеспечивающи

ми борьбу с кор-

рупцией в различ-

ных областях жиз-

недеятельности; со 

способами профи-

лактики коррупции 

и формирования 

нетерпимого отно-

шения к ней 

Знает: правовые категории, тер-

минологию, современного зако-

нодательства в сфере противо-

действия коррупции; 

Умеет: анализировать факторы, 

способствующие коррупционным 

проявлениям, а также способы 

противодействия им; 

Владеет: достаточным уровнем 

профессионального сознания 

Теория государства 

и права  

 

Административное 

право  

 

Основы правоохра-

нительной деятель-

ности 

 

Экономические 

преступления 

 

Экономическая без-



С- И УК-11.2 

Предупреждает 

коррупционные 

риски в профессио-

нальной деятельно-

сти; исключает 

вмешательство в 

свою профессио-

нальную деятель-

ность в случаях 

склонения к кор-

рупционным право-

нарушениям 

Знает: правовые и организацион-

ные основы противодействия 

коррупции; 

Умеет: принимать обоснованные 

управленческие и организацион-

ные решения и совершать иные 

действия в точном соответствии 

с законодательством в сфере про-

тиводействия коррупции; 

Владеет: навыками применения 

основ теории права в различных 

его отраслях, направленных на 

противодействие коррупции. 

опасность 

 

Теневая экономика 

как угроза экономи-

ческой безопасно-

сти 

 

Финансовое право 

 

Государственная 

антикоррупционная 

политика 

С-ИУК-11.3 

Взаимодействует в 

обществе на основе 

нетерпимого отно-

шения к коррупции 

Уметет: проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву 

и закону.  

Владеет: навыками методики 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых доку-

ментов, направленных на проти-

водействие коррупции, в своей 

профессиональной деятельности 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Наименование 

категории 

(группы) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наимено-

вание общепро-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения обще-

профессиональной 

компетенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины учеб-

ного плана 

Фундаменталь-

ные основы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.  Способен 

использовать зна-

ния и методы эко-

номической науки, 

применять стати-

стико-

математический 

инструментарий, 

строить экономи-

ко-

математические 

модели, необхо-

димые для реше-

ния профессио-

нальных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

ОПК-1. И-1 

Разрабатывает ре-

шения профессио-

нальных задач, ана-

лизирует и интер-

претирует получен-

ные результаты на 

основе знаний и 

методов экономиче-

ской науки  

 

 

 

Знает: методологические основы 

и методы экономической науки 

при решении профессиональных 

задач, тенденции  процессов в 

мировой и отечественной эконо-

мике; 

Умеет разрабатывать решения 

профессиональных задач,  

содержательно интерпретировать 

полученные результаты, анали-

зировать социально-

экономические процессы и явле-

ния и прогнозировать возможное 

их развитие в будущемна основе 

знаний и методов экономической 

науки, оценивать практические 

последствия принятых решений 

Введение в инфор-

мационные техно-

логии 

 

Информационные 

технологии в эко-

номике 

 

Математика для 

экономистов  

 

Статистика 

 

Эконометрика 

 

Экономическая тео-

рия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полученные ре-

зультаты. 

 

ОПК-1. И-2. Опре-

деляет варианты 

решения професси-

ональных задач, 

критически оцени-

вает полученные 

результаты, исполь-

зуя статистико-

математического 

инструментарий 

 

Знает: способы и методы опреде-

ления оптимальных вариантов 

решения профессиональных за-

дач; 

Умеет: применять статистико-

математический инструментарий 

для решения экономических за-

дач и критически оценивать по-

лученные результаты 

Умеет использовать статистиче-

ски обработанную информацию 

для принятия экономических 

решений, оценки эффективности 

их осуществления; 

Владеет навыками решения про-

фессиональных задач с использо-

ванием современных методик и 

технологий, в том числе  инфор-

мационных технологий 

 

Экономический 

анализ 

 ОПК-1. И-3. Выяв-

ляет и оценивает 

практические по-

следствия возмож-

ных решений задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе построения 

экономико-

математических 

моделей и проведе-

ния экономического 

анализа 

Знает: математический аппарат, 

применяемый для построения 

теоретических моделей, описы-

вающих экономические явления 

и процессы макро- и микроуров-

ня, методы оценки и анализа эко-

номических процессов и явле-

ний; 

Умеет на основе описания эко-

номических процессов и явлений 

строить стандартные теоретиче-

ские экономико-математические, 

эконометрические модели, обос-

новывать  параметры и допуще-

ния,  и на этой основе оценивать 

практические последствия воз-

можных решений экономических 

задач. 

ОПК-2 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и исполь-

зование данных 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного уче-

тов, учетной до-

кументации, бух-

галтерской (фи-

нансовой), нало-

говой и статисти-

ческой отчетности 

в целях оценки 

эффективности и 

прогнозирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующего 

субъекта, а также 

выявления, преду-

преждения, лока-

лизации и нейтра-

лизации внутрен-

ОПК-2. И-1. Осу-

ществляет сбор и 

обработку данных 

хозяйственного, 

налогового и бюд-

жетного учетов, 

учетной документа-

ции, бухгалтерской 

(финансовой), нало-

говой и статистиче-

ской отчетности 

определяя уровень 

экономической эф-

фективности и про-

гнозируя финансо-

во-хозяйственную 

деятельность хозяй-

ствующего субъекта  

Знает: методы поиска, обработки 

и анализа экономической инфор-

мации 

Умеет: работать с национальны-

ми и международными базами 

данных с целью поиска необхо-

димой информации, необходи-

мой информации об экономиче-

ских процессах и явлениях 

Умеет: представить наглядную 

визуализацию данных экономи-

ческой информации 

Статистика 

Оценка экономиче-

ских рисков 

Экономические 

преступления 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Оценка кадровой 

безопасности 

Мировая экономика 

и международные 

экономические от-

ношения 

Экономическая без-

опасность 

Бухгалтерский учет 

Национальная эко-

номическая без-

опасность 

Лабораторный 

практикум по бух-

галтерскому учету в 

системе 1С 

Экономический 

анализ 

Экономическая без-

ОПК-2. И-2.  

анализирует и ин-

терпретирует дан-

ные хозяйственного, 

налогового и бюд-

жетного учетов, 

учетной документа-

ции, бухгалтерской 

Знает: основы хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, 

содержание и структуру учетной 

документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и стати-

стической отчетности 

Умеет: содержательно анализи-

ровать и интерпретировать дан-



 

 

 

 

них и внешних 

угроз и рисков. 

 

(финансовой), нало-

говой и статистиче-

ской отчетности  

 

ные хозяйственного, налогового 

и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и стати-

стической отчетности, делать 

статистически обоснованные вы-

воды 

опасность региона 

Анализ бизнес-

планирования 

Инвестиционный 

анализ 

Финансовая без-

опасность 

Теневая экономика 

как угроза экономи-

ческой безопасно-

сти 

Судебная экономи-

ческая экспертиза 

Финансовый кон-

троль в сфере госу-

дарственных заку-

пок 

Финансовое право 

Лабораторный ана-

литический практи-

кум 

Анализ финансовой 

отчетности 

Риски управления 

портфелем финан-

совых активов 

Внутренний кон-

троль и аудит 

Бюджетный учет и 

отчетность 

Бухгалтерский учет 

в банках 

Налоги и налогооб-

ложение  

Лабораторный 

практикум по нало-

говым расчетам в 

системе экономиче-

ской безопасности 

Основы междуна-

родных стандартов 

финансовой отчет-

ности. Онлайн курс 

НИУ ВШЭ 

ОПК-2. И-3.  

Выявляет внутрен-

ние и внешние угро-

зы, предупреждает, 

локализует, нейтра-

лизует риски, ис-

пользуя данные хо-

зяйственного, нало-

гового и бюджетно-

го учетов, учетной 

документации, бух-

галтерской (финан-

совой), налоговой и 

статистической от-

четности 

Знает: закономерности формиро-

вания рисков и угроз в сфере 

экономики,  типологию, возмож-

ности развития рисков и угроз в 

деятельности организации, их 

последствия для деятельности 

организации, методы выявления 

внутренних и внешних угроз и 

рисков  

Умеет:оценивать эффективность 

финансово-хозяйственной дея-

тельности организации, прогно-

зировать деятельность хозяй-

ствующего субъекта и выявлять 

внутренние и внешние угрозы и 

риски на основе данных хозяй-

ственного, налогового и бюджет-

ного учетов, учетной документа-

ции, бухгалтерской (финансо-

вой), налоговой и статистической 

отчетности 

ОПК-3 Способен 

рассчитывать эко-

номические пока-

затели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйству-

ющих субъектов 

 

ОПК-3. И-1. Рас-

считывает экономи-

ческие показатели 

для характеристики 

деятельности хозяй-

ствующих субъек-

тов 

 

Знает методику расчета ключе-

вых экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Умеет: рассчитывать экономиче-

ские показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствую-

щих субъектов на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

Экономика органи-

заций 

Финансы 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Экономический 

анализ 

Анализ бизнес-

планирования 

Инвестиционный 



ОПК-3. И-2. Анали-

зирует деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на основе 

рассчитанных эко-

номических показа-

телей 

Знает: приемы и методы анализа 

экономических показателей дея-

тельности хозяйствующих субъ-

ектов 

Умеет: анализировать деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

на основе рассчитанных эконо-

мических показателей, содержа-

тельно интерпретируя получен-

ные значения показателей 

анализ 

Лабораторный ана-

литический практи-

кум 

Анализ финансовой 

отчетности 

Риски управления 

портфелем финан-

совых активов  

ОПК-4. Способен 

разрабатывать и 

принимать эконо-

мически и финан-

сово обоснован-

ные организаци-

онно-

управленческие 

решения, плани-

ровать и органи-

зовывать профес-

сиональную дея-

тельность, осу-

ществлять кон-

троль и учет ее 

результатов. 

ОПК-4. И-1. Фор-

мулирует целевые 

параметры, разраба-

тывает экономиче-

ское и финансовое 

обоснование орга-

низационно-

управленческих 

решений в профес-

сиональной дея-

тельности  

 

Знает: теоретические основы 

принятия организационно-

управленческих решений, мето-

ды экономического  и финансо-

вого их обоснования в професси-

ональной деятельности 

Умеет: осуществлять экономиче-

ски  и финансово обоснованный 

выбор метода принятия органи-

зационно-управленческих реше-

ний для различных ситуаций с 

учетом факторов времени и риска 

 

Деньги, кредит, 

банки 

Оценка экономиче-

ских рисков 

Экономика органи-

заций 

Финансы 

Оценка кадровой 

безопасности 

Бухгалтерский учет 

Лабораторный 

практикум по бух-

галтерскому учету в 

системе 1С 

Анализ бизнес-

планирования 

Менеджмент 

Инвестиционный 

анализ 

Контроль и ревизия 

Аудит 

Финансовый кон-

троль в сфере госу-

дарственных заку-

пок 

Внутренний кон-

троль и аудит 

Управление проек-

тами. Онлайн курс 

НИЯУ МИФИ 

ОПК-4. И-2. Плани-

рует и организует 

профессиональную 

деятельность, эко-

номически и финан-

сово оценивая аль-

тернативные вари-

анты решений, 

обосновывая выбор 

оптимального ре-

шения 

Умеет планировать и организо-

вывать профессиональную дея-

тельность;Умеет критически со-

поставлять альтернативные вари-

анты решения поставленных 

профессиональных задач, обос-

новать выбор оптимального ре-

шения 

ОПК-4. И-3. Ис-

пользует инстру-

менты и методы 

контроля и учета 

результатов про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 



Применение 

норм професси-

ональной этики, 

норм права 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

в соответствии с 

нормами профес-

сиональной этики, 

нормами права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере экономи-

ки, исключающи-

ми противоправ-

ное поведение 

ОПК-5. И-1. 

Демонстрирует зна-

ние норм професси-

ональной этики, 

норм права, норма-

тивных правовых 

актов в сфере эко-

номики, исключа-

ющих противоправ-

ное поведение 

Знает: нормы профессиональной 

этики, исключающие противо-

правное поведение; 

Знает: содержание, источники 

норм права, нормативные право-

вые акты в сфере экономики, ин-

ституты права, состав субъектов 

правонарушений, квалифициру-

ющие признаки преступлений и 

административных правонару-

шений в  сфере экономики  

Теория государства 

и права 

Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

Административное 

право 

Основы информа-

ционной безопасно-

сти 

Основы правоохра-

нительной деятель-

ности 

Экономические 

преступления 

Экономическая без-

опасность 

Национальная эко-

номическая без-

опасность 

Экономическая без-

опасность региона  

Финансовая без-

опасность  

Теневая экономика 

как угроза экономи-

ческой безопасно-

сти 

Аудит 

Судебная экономи-

ческая экспертиза 

Финансовое право 

Экономические ос-

новы экологической 

безопасности  

Государственная 

антикоррупционная 

политика 

Выявление, доку-

ментирование и 

раскрытие преступ-

лений в сфере эко-

номики 

Следственные и 

оперативно-

розыскные действия 

Защита государ-

ственной тайны 

Защита персональ-

ных данных 

ОПК-5. И-2. 

Следует в своей 

профессиональной 

деятельности нор-

мам профессио-

нальной этики, 

нормам права, нор-

мативным правовым 

актам в сфере эко-

номики, исключа-

ющим противо-

правное поведение 

Умеет квалифицированно при-

менять нормативные правовые 

документы в сфере экономики; 

умеет выявлять, фиксировать, 

предупреждать и пресекать пра-

вонарушения и преступления в 

сфере экономики  

Умеет квалифицировать право-

нарушения и преступления в 

сфере экономики, определять 

основания и порядок привлече-

ния к уголовной ответственности 

за экономические преступления 

Информацион-

ные технологии 

и программные 

средства при 

решении про-

фессиональных 

задач 

 

ОПК-6. Способен 

использовать со-

временные ин-

формационные и 

программные 

средства при ре-

шении професси-

ональных задач 

ОПК-6. И-1. Ис-

пользует современ-

ные информацион-

ные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач 

Знает: как минимум один из об-

щих или специализированных 

пакетов прикладных программ, 

предназначенных для выполне-

ния статистических процедур 

(обработка статистической ин-

формации, построение и прове-

дение диагностики эконометри-

ческих моделей) 

Умеет: применять как минимум 

один из общих или специализи-

рованных пакетов прикладных 

программ и одного из языков 

Введение в инфор-

мационные техно-

логии 

Информационные 

технологии в эко-

номике 

 

Эконометрика 

Лабораторный 

практикум по нало-

говым расчетам в 

системе экономиче-

ской безопасности 



программирования, используе-

мых для разработки и выполне-

ния статистических процедур. 

ОПК-6. И-

2.Использует элек-

тронные библио-

течные системы для 

поиска необходи-

мой научной лите-

ратуры и социаль-

но-экономической 

статистики 

Знает: электронные библиотеч-

ные системы для поиска необхо-

димой научной литературы и 

социально-экономической стати-

стики. 

Умеет: применять электронные 

библиотечные системы для поис-

ка необходимой научной литера-

туры и социально-экономической 

статистики. 

ОПК-7. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использо-

вать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

 

ОПК-7. И-1. Пони-

мает принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий 

Знает: составляющие и принципы 

работы современных информа-

ционных технологий 

Умеет: сопоставлять компоненты 

различных информационных 

технологий, осуществлять  выбор 

информационной технологии, 

направленной на решение по-

ставленных профессиональных 

задач 

Введение в инфор-

мационные техно-

логии 

Информационные 

технологии в эко-

номике 

Основы информа-

ционной безопасно-

сти 

Лабораторный ана-

литический практи-

кум 
ОПК-7 И-2. Спосо-

бен использовать 

современные ин-

формационные тех-

нологии для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Умеет: применять для решения 

задач профессиональной дея-

тельности современные инфор-

мационные технологии 

Владеет: компьютерными мето-

дами сбора,  хранения и обработ-

ки (редактирования) информа-

ции, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности 

  

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения. 
Код и 

наименование 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной компе-

тенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учеб-

ного плана 

Тип задач профессиональной деятельности – контрольный 

ПК -1  Спо-

собен собирать, 

анализировать и 

оценивать инфор-

мацию  о финан-

совых операциях 

(сделках) органи-

зации, в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

в целях ПОД/ФТ  

 
 

ПК-1.И-1 Собирает и 

анализирует информацию о 

финансовых операциях (сдел-

ках) организации в целях 

ПОД/ФТ  

 

Знает: источники информации о 

финансовых операциях (сделках),  

способы ее сбора, обработки и учета 

Умеет: анализировать инфор-

мацию  о финансовых операциях 

(сделках) в различных организациях; 

Владеет: навыками сбора и ана-

лизаинформации  о финансовых 

операциях (сделках) в целях 

ПОД/ФТ  

Судебно-

экономическая экспертиза 

субъектов малого бизнеса 

Государственный 

аудит 

Банковский аудит 

Финансовая безопас-

ность кредитных и страхо-

вых организаций 

Контроль и ревизия в 

бюджетных и некоммерче-

ских организациях 

Бюджетный учет и 

отчетность 

Бухгалтерский учет в 

банках 

Выявление, докумен-

тирование и раскрытие 

преступлений в сфере эко-

ПК-1.И-2Оценивает и 

использует информацию  о 

финансовых операциях орга-

низации в целях ПОД/ФТ 

Знает: методы и способы оцен-

киинформации  о финансовых опе-

рациях (сделках) различных органи-

заций; 

Умеет: оценивать информацию  

о финансовых операциях (сделках) 

организации в целях ПОД/ФТ и рас-

крытия преступлений; 

Владеет: навыками использова-



ния информации  о финансовых 

операциях (сделках) организации в 

целях ПОД/ФТ  

номики 

Следственные и опе-

ративно-розыскные дей-

ствия 

Защита государствен-

ной тайны 

Защита персональных 

данных 

ПК-1.И-3 Применяет ин-

формационные технологии и 

программные средства для 

сбора, анализа и оценкиин-

формации  о финансовых опе-

рациях (сделках) организации 

Знает: информационные техно-

логии и программные средства, ис-

пользуемые для сбора, анализа и 

оценкиинформации о финансовых 

операциях (сделках) организации: 

Умеет: применять информаци-

онные технологии и программные 

средства в профессиональной дея-

тельности; 

Владеет: навыками применения 

информационных технологий и про-

граммных средствв целях ПОД/ФТ и 

раскрытия преступлений 

ПК- 2 Спосо-

бен подготавли-

вать аналитиче-

ские и экспертно-

оценочные мате-

риалы по резуль-

татам мониторин-

га деятельности 

организаций с це-

лью выявления 

объектов, направ-

лений и форм про-

явления повышен-

ного риска для 

принятия мер по 

линии ПОД/ФТ 

ПК-2.И-1Подготавливает 

аналитические и экспертно-

оценочные материалы по ре-

зультатам мониторинга дея-

тельности организаций 

Знает: способы  подготовки 

аналитических и экспертно-

оценочных материалов; 

Умеет: проводить мониторинг 

деятельности различных организа-

ций 

Судебно-

экономическая экспертиза 

субъектов малого бизнеса 

Государственный 

аудит 

Банковский аудит 

Выявле-

ние,документирование и 

раскрытие преступлений в 

сфере экономики 

Следственные и опе-

ративно-розыскные дей-

ствия 

 

ПК-2.И-2Выявляет объ-

екты, направления и формы 

проявления повышенного 

риска для принятия мер по 

линии ПОД/ФТ 

Знает: объекты, направления и 

формы проявления повышенного 

риска в сфере экономики; 

Умеет: осуществлять контроль 

и выявлять проявления повышенно-

го риска в сфере экономики, в том 

числе экономические преступления 

Владеет: навыками принятия 

мер по линии ПОД/ФТ по результа-

там мониторинга деятельности раз-

личных организаций 

ПК 3- Спосо-

бен изучать  и 

анализировать  

деятельность 

аудируемого лица 

и среды, в которой 

она осуществляет-

ся, оценивать  

бухгалтерскую 

(финансовую) от-

четность аудируе-

мого лица (или 

иную итоговую 

информацию), 

оценивать риски 

искажения бухгал-

терской (финансо-

вой) отчетности 

аудируемого лица 

и иные значимые 

риски, связанные с 

ПК-3.И-1Изучает  и ана-

лизирует  деятельность ауди-

руемого лица и среду, в кото-

рой она осуществляется 

Знает: методы поиска, отбора, 

анализа и систематизации информа-

ции о деятельности аудируемого 

лица и среды, в которой она осу-

ществляется 

Умеет: анализировать деятель-

ность аудируемого лица и среду, в 

которой она осуществляется 

Государственный 

аудит 

Банковский аудит 

 

ПК-3.И-2Оценивает  бух-

галтерскую (финансовую) 

отчетность аудируемого лица 

(или иную итоговую инфор-

мацию) 

Знает: Состав и содержание 

бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность аудируемого лица (или иной 

итоговой информации) 

Умеет: Выявлять и оценивать 

факторы, которые могут повлиять на 

бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность аудируемого лица и выполне-

ние аудиторского задания в целом 

Владеет: навыками оценки до-

стоверности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности аудируемого лица 

или иной итоговой информации 



выполнением 

аудиторского за-

дания 

ПК-3.И-3Оценивает рис-

ки искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

аудируемого лица и иные зна-

чимые риски, связанные с 

выполнением аудиторского 

задания 

Знает: способы оценки рисков 

искажения бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности аудируемого лица 

Умеет: выявлять и оценивать 

риски, способные повлиять на до-

стоверность бухгалтерской (финан-

совой) отчетностиаудируемого лица 

и иные значимые риски, связанные с 

выполнением аудиторского задания 

Владеет: навыкамипланирова-

ния и проведения  процедур управ-

ления рисками и их минимизации 

ПК-4 - Спо-

собен руководить 

выполнением 

аудиторского за-

дания и осуществ-

лять контроль ка-

чества его выпол-

нения, оценивать 

надежность ауди-

торских доказа-

тельств, формиро-

вать выводы в со-

ответствии с це-

лями выполнения 

аудиторского за-

дания  

ПК-4. И-1     Руководит 

выполнением аудиторского 

задания и осуществляет кон-

троль качества его выполне-

ния, оценивает надежность 

аудиторских доказательств 

Знает: законодательство РФ об 

аудиторской деятельности, стандар-

ты аудиторской деятельности, спо-

собы и особенности выполнения 

аудиторского задания в отдельных 

организациях; 

Умеет: руководить выполнени-

ем аудиторского задания, оценивать 

надежность аудиторских доказа-

тельств  

Владеет: навыками контроля 

качества проведения аудиторской 

проверки  

Государственный 

аудит 

Банковский аудит 

 

ПК-4. И-2Формирует вы-

воды в соответствии с целями 

выполнения аудиторского 

заданияи разрабатывает реко-

мендации по решению слож-

ных и спорных вопросов 

Знает: цели выполнения ауди-

торского задания в отдельных орга-

низациях; 

Умеет: обосновывать выводы 

по результатам проведения аудитор-

ских проверок; 

Владеет: навыками решения не-

стандартных проблем, разработки 

рекомендаций по решению сложных 

и спорных вопросов 

ПК-5 – Спо-

собен осуществ-

лять контрольные 

процедуры дея-

тельности органи-

зацией,  перела-

гать способы сни-

жения рисков объ-

ектов внутреннего 

аудита (бизнес-

процесса, проекта, 

программы, под-

разделения)   

 

ПК-5. И-1     Осуществ-

ляет контрольные процедуры 

деятельности организацией   

Знает: способы осуществления 

контрольных процедур в различных 

организациях; 

Уметь: выполнять контрольные 

и аналитические процедуры дея-

тельности организацией; 

Владеет: навыкамипроведения кон-

трольных процедур в различных 

организациях 

Методы прогнозиро-

вания и предупреждения 

банкротства 

Контроль и ревизия в 

бюджетных и некоммерче-

ских организациях 

ПК-5. И-2Перелагает 

способы снижения рисков 

объектов внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения)   

Знает: методы оценки и управ-

ления рисками, методы прогнозиро-

вания и предупреждения банкрот-

ства; 

Умеет: перелагать способы пре-

дупреждения и снижения рисков 

объектов (бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения); 

Владеет: навыкамипредупре-

ждения и снижения рисков и воз-

можного банкротства 

Тип задач профессиональной деятельности – расчетно-экономический 
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ПК-6 спосо-

бен обосновывать 

выбор методик 

расчета экономи-

ческих показате-

лей в соответствии 

с действующей 

нормативно-

правовой базой, 

рассчитывать эко-

номические пока-

затели, характери-

зующие социаль-

но-экономические 

процессы на раз-

личных уровнях 

(государство, ре-

гион, хозяйству-

ющий субъект, 

личность) в целях 

выявления рисков 

и угроз экономи-

ческой безопасно-

сти 

ПК-6. И-1    обосновыва-

ет выбор методик расчета 

экономических показателей в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой 

Знает: методики расчета эконо-

мических показателей в соответ-

ствии с действующей нормативно-

правовой базой; 

Умеет: осуществлять выбор ме-

тодик расчета экономических пока-

зателей в соответствии с действую-

щей нормативно-правовой базой; 

Владеет: навыкамирасчета экономи-

ческих показателей в соответствии с 

действующей нормативно-правовой 

базой 

Лабораторный прак-

тикум по налоговым рас-

четам в системе экономи-

ческой безопасности 

Методы прогнозиро-

вания и предупреждения 

банкротства 

ПК-6. И-1    рассчитывает 

экономические показатели, 

характеризующие социально-

экономические процессы на 

различных уровнях (государ-

ство, регион, хозяйствующий 

субъект, личность) в целях 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности 

Знает: методы расчета эконо-

мических показателей, характеризу-

ющие социально-экономические 

процессы на различных уровнях 

(государство, регион, хозяйствую-

щий субъект, личность); 

Умеет: рассчитыватьэкономи-

ческие показатели, характеризую-

щие социально-экономические про-

цессы на различных уровнях (госу-

дарство, регион, хозяйствующий 

субъект, личность) в целях выявле-

ния рисков и угроз экономической 

безопасности; 

Владеет: навыками выявле-

ниярисков и угроз экономической 

безопасности на основе оценки эко-

номических показателей, характери-

зующие социально-экономические 

процессы на различных уровнях 

(государство, регион, хозяйствую-

щий субъект, личность) 

ПК-7- Спосо-

бен проводить 

анализ, оценку и 

мониторинг 

наиболее критич-

ных рисков орга-

низации, в том 

числе предприни-

мательских, фи-

нансовых, налого-

вых   

 

 

ПК-7.И-1.Проводит ана-

лиз наиболее критичных рис-

ков организации, в том числе 

предпринимательских, фи-

нансовых, налоговых 

Знает: законодательство Рос-

сийской Федерации и отраслевые 

стандарты по управлению рисками, 

современные методы анализа рисков 

Умеет: анализировать инфор-

мацию о наиболее критичных рис-

ков организации, в том числе пред-

принимательских, финансовых, 

налоговых 

Владеет навыками анализа 

наиболее критичных рисков органи-

зации, в том числе предпринима-

тельских, финансовых, налоговых 

Лабораторный прак-

тикум по налоговым рас-

четам в системе экономи-

ческой безопасности 

Методы прогнозиро-

вания и предупреждения 

банкротства 

ПК-7.И-2. Проводит 

оценку и мониторингнаиболее 

критичных рисков организа-

ции, в том числе предприни-

мательских, финансовых, 

налоговых 

Знает: национальные и между-

народные стандарты, методики 

оценки и управления рисками,  

Умеет осуществлять оценку и 

мониторинг наиболее критичных 

рисков, их динамики и динамики 

ключевых индикаторов риска Вла-

деет навыками оценку и мониторинг 

наиболее критичных рисковоргани-

зации, в том числе предпринима-

тельских, финансовых, налоговых   



ПК- 8 Спосо-

бен разрабатывать 

предложения по 

вопросам повы-

шения эффектив-

ности управления 

рисками организа-

ции в целях обес-

печения экономи-

ческой безопасно-

сти 

ПК-8.И-1.Проводит 

оценку эффективности систе-

мы управления рисками орга-

низации в целях обеспечения 

экономической безопасности 

Знает:методы оценки системы 

управления рисками организации в 

целях обеспечения экономической 

безопасности,  

Умеет:осуществлять оценку си-

стемы управления рисками органи-

зации в целях обеспечения экономи-

ческой безопасности 

Владеет: навыками анализа 

функционирования системы управ-

ления рискамив целях обеспечения 

экономической безопасности 

Лабораторный прак-

тикум по налоговым рас-

четам в системе экономи-

ческой безопасности 

Методы прогнозиро-

вания и предупреждения 

банкротства 

Финансовая безопас-

ность кредитных и страхо-

вых организаций 

Управление проекта-

ми. Онлайн курс НИЯУ 

МИФИ 

 
ПК-8.И-2. Разрабатывает 

предложения по вопросам 

повышения эффективности 

управления рисками органи-

зации в целях обеспечения 

экономической безопасности 

Знает:методы оценки эффек-

тивности воздействия на рискв це-

лях обеспечения экономической 

безопасности,  

Умеет:осуществлять выбор ва-

рианта или метода воздействия на 

риск в целях обеспечения экономи-

ческой безопасности 

Владеет: навыками разработки 

рекомендаций по повышению эф-

фективности управления рисками 

организации в целях обеспечения 

экономической безопасности 

ПК-9 Спосо-

бен проводить 

исследования фи-

нансово-

экономических 

процессов и явле-

ний, осуществлять 

анализ информа-

ционных данных, 

оформлять и пред-

ставлять результа-

ты  научно-

исследовательской  

работы 

 

 

ПК-9.И-1.Проводит ис-

следования финансово-

экономических процессов и 

явлений, осуществляет анализ 

информационных данных 

Знает: методы сбора, система-

тизации и анализа информационных 

данныхфинансово-экономических 

процессов и явлений 

Умеет: оценивать результаты 

развития финансово-экономических 

показателей деятельности экономи-

ческого субъекта 

Владеет: навыками проведения 

исследования финансово-

экономических процессов и явлений 

Финансовая безопас-

ность кредитных и страхо-

вых организаций 

Защита государствен-

ной тайны 

Защита персональных 

данных 

Основы международ-

ных стандартов финансо-

вой отчетности. Онлайн 

курс НИУ ВШЭ 

ПК-9.И-2. оформляет и 

представляет результаты  

научно-исследовательской  

работы 

Знает: методы и способы обоб-

щения результатов научного иссле-

дования 

Умеет: делать аналитические 

выводы и рекомендации по резуль-

татам научного исследования 

Владеет: навыками представле-

ния результатов научно-

исследовательской работы 

 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

9.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 



Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы специалитета и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 

целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 

иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-

ализующих программу, составляет 1 процент. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-

каемых к образовательной деятельности, составляет 60 процентов. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 11.  

Приложение 1. Календарный учебный график.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления ви-

дов учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (мо-

дулей) программы специалитета  по семестрам, включая теоретическое обу-

чение, проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 

итоговую) аттестации и периоды каникул.  

Приложение 2. Учебный план.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-

дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-

ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 

работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей).  



Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приве-

дены в Приложении 3. 

Приложение 4. Рабочие программы практик. Аннотации рабочих 

программы всех практик, предусмотренных образовательной программой – 

учебная практика (ознакомительная практика, научно-исследовательская ра-

бота); производственная практика (технологическая практика, преддиплом-

ная практика) приведены в Приложении 4.  

Приложение 5. Фонд оценочных средств  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), и практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и вклю-

чает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-

зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе специа-

литета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность включает 

подготовку к процедуре защиты и защиту дипломной работы и проводится в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации вы-

пускников ДГУ. Требования к содержанию, объему и структуре дипломной 

работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации 

по организации выполнения, методические указания по написанию опреде-

ляются программой итоговой государственной аттестации по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

Приложение 7. Матрица компетенций.  

Приложение 8. Рабочая программа воспитания  

Приложение 9. Календарный план воспитательной работы.  

Приложение 10. Кадровое обеспечение ОПОП. 

 Приложение 11. Материально-техническое обеспечение ОПОП 



 


