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1. Характеристики основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Миссия и цели ОПОП  

Цели: 

Формирование у обучающихся компетенций в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта. 

Получение выпускниками высшего образования с учетом профессиональных стандартов, позволяю-

щего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Формирование социально-личностных качеств обучающихся, способствующих укреплению нрав-

ственности, развитию общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, ком-

муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, готовности принимать решения и про-

фессионально действовать. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

включает: обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономи-

ческой деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертную дея-

тельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в 

сфере экономики; экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих субъектов, эконо-

мических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб организаций, государствен-

ных и муниципальных органов власти, конкурентную разведку; экономическое образование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

являются: 
общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; 

события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; свойства и признаки материальных носи-

телей розыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и 

результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Присваиваемая квалификация – Экономист.  

 

1.3 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности: 

1) информационно-аналитическая 

2) контрольно-ревизионная 

Из них основные: 

1) информационно-аналитическая 

2) контрольно-ревизионная 

Достижение целей в подготовке специалистов по ОПОП соответствует следующим профессиональным 

стандартам: 

 

Достижение целей в подготовке специалистов по ОПОП соответствует следующим профессиональным 

стандартам: 

 

№ п/п Реквизиты профессионального стандарта 

1. Специалист по работе с просроченной задолженностью. Регистрационный номер 446. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.09.2015 № 590н 

2. Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Регистрационный номер 434. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.04.2015 № 236н 

 

 

 

 



Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы специалитета по cпециальности 

«Экономическая безопасность», cпециализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопас-

ности» 

Профессиональный 

стандарт 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

к

о

д 

наименование уровень ква-

лификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

Специалист по ра-

боте с просроченной 

задолженностью  

В Внесудебная ра-

бота по взыска-

нию задолжен-

ности 

6 

 

Инициация процедур 

реструктуризации за-

долженности  

B/01

.6 

6 

Оптимизация порт-

феля долгов 

B/02

.6 

6 

Специалист по внут-

реннему контролю 

(внутренний контро-

лер)  

D Руководство са-

мостоятельным 

специальным 

подразделением 

внутреннего 

контроля  

7 Административное 

регламентирование 

работы самостоятель-

ного специального 

подразделения внут-

реннего контроля 

D/01

.7 

7 

Управление персона-

лом самостоятельного 

специального подраз-

деления внутреннего 

контроля 

D/02.7 7 

Рассмотрение и утвер-

ждение плановых и от-

четных документов о 

работе самостоятель-

ного специального 

внутреннего контроля 

и их представление 

вышестоящему руко-

водству экономиче-

ского субъекта  

D/03.7 7 

Утверждение пред-

ставленных руководи-

телем группы специа-

листов по внутрен-

нему контролю проек-

тов плановой и смет-

ной документации 

D/04.7 7 

Оценка качества и 

обоснованности завер-

шающих документов 

по результатам внут-

реннего контроля 

D/05.7 7 

Координация деятель-

ности подразделений 

по организации и осу-

ществлению внутрен-

него контроля 

D/06.7 7 



Руководство разработ-

кой предложений по 

внесению изменений в 

действующую норма-

тивную базу и в мето-

дики проведения внут-

реннего контроля 

D/07.7 7 

 

Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий из профессио-

нального стандарта информационно-аналитическому и контрольно-ревизионному видам деятельности и со-

ответствующим профессиональным компетенциям из ФГОС ВО. 

Специальность «Экономическая безопасность», cпециализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 

Уровень высшего образования: Специалитет 

Обобщен-

ные тру-

довые 

функции 

Трудовые функ-

ции 

Трудовые действия Профессиональные ком-

петенции из ФГОС ВО 

по соответствующим ви-

дам деятельности 

Вид дея-

тельности 

(из ФГОС 

ВО) 

Руковод-

ство само-

стоятель-

ным спе-

циальным 

подразде-

лением 

внутрен-

него кон-

троля 

Административ-

ное регламенти-

рование работы 

самостоятель-

ного специаль-

ного подразделе-

ния внутреннего 

контроля 

Административное регламентирова-

ние путем разработки нормативной 

базы и внутренних регламентов, регу-

лирующих работу самостоятельного 

специального подразделения внутрен-

него контроля, должностных инструк-

ций сотрудников, осуществление мо-

ниторинга их исполнения 

- способность организо-

вывать и проводить про-

верки финансово-хозяй-

ственной деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов (ПК-22); 

- способность приме-

нять методы осуществле-

ния контроля финансово-

хозяйственной деятель-

ности       хозяйствующих 

субъектов (ПК-23); 

- способность оцени-

вать эффективность фор-

мирования и использова-

ния государственных и 

муниципальных финан-

совых ресурсов, выявлять 

и пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финан-

сов (ПК- 24); 

- способность оцени-

вать эффективность

 систем внутреннего 

контроля и аудита (ПК-

25); 

- способность анализи-

ровать результаты 

 контроля, исследовать 

и обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить

 предложения, направ-

ленные на их устранение 

(ПК-27); 

информаци-

онно-анали-

тическая, 

контрольно-

ревизионная 

Подбор штатного персонала с исполь-

зованием утвержденных в установлен-

ном порядке критериев 

Расстановка штатного персонала 

Организация работы 

Ознакомление с нормативной базой 

Обеспечение необходимыми матери-

ально-техническими ресурсами и ме-

тодами 

Разработка и учет показателей работы 

самостоятельного специального под-

разделения внутреннего контроля 

Управление пер-

соналом самосто-

ятельного специ-

ального подраз-

деления внутрен-

него контроля 

Разработка в соответствии с утвер-

жденными внутренними регламентами 

внутренних стандартов, требований 

профессиональной этики, норматив-

ных и методических материалов для 

работы специалистов по внутреннему 

контролю, их представление на утвер-

ждение руководству экономического 

субъекта 

Издание внутренних регламентов, 

определяющих работу сотрудников са-

мостоятельного специального подраз-

деления внутреннего контроля 

Проведение системного контроля вы-

полнения сотрудниками самостоятель-

ного специального подразделения 

внутреннего контроля ее внутренних 

регламентов 



Оценка эффективности работы сотруд-

ников самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля в 

соответствии с утвержденными крите-

риями 

- способность осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

(ПК-28); 

- способность строить 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты (ПК-

30); 

- способность на основе 

статистических 

 данных исследовать

 социально- экономи-

ческие процессы в целях

 прогнозирования воз-

можных угроз экономи-

ческой безопасности 

(ПК-31); 

- способность прово-

дить анализ возможных 

экономических рисков и 

давать им оценку, состав-

лять и обосновывать про-

гнозы динамики развития 

основных угроз экономи-

ческой безопасности 

(ПК-32); 

- способность анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгал-

терскую    и иную инфор-

мацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной доку-

ментации, использовать 

полученные сведения для 

принятия решений по 

предупреждению, лока-

лизации и нейтрализации 

угроз экономической без-

опасности (ПК-33); 

- способность прово-

дить комплексный анализ 

угроз экономической без-

опасности при планиро-

вании и осуществлении 

инновационных проектов 

(ПК-34); 

- способность состав-

лять прогнозы динамики 

основных экономических 

Внедрение в практику работы специ-

ального подразделения внутреннего 

контроля внутренних стандартов и 

требований профессиональной этики 

Разработка предложений по совершен-

ствованию системы мотивации со-

трудников самостоятельного структур-

ного подразделения внутреннего кон-

троля 

 Оценка уровня профессиональной ква-

лификации, психологической устойчи-

вости и коммуникабельности специа-

листов 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и от-

четных докумен-

тов о работе са-

мостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего кон-

троля и их пред-

ставление выше-

стоящему руко-

водству эконо-

мического субъ-

екта 

Разработка риск-ориентированных 

годовых и оперативных планов ра-

боты самостоятельного специального 

подразделения внутреннего кон-

троля, их представление на утвержде-

ние уполномоченным руководите-

лям, контроль выполнения 

Разработка проектов плановых и от-

четных документов о работе само-

стоятельного специального подраз-

деления внутреннего контроля 

Представление плановых и отчетных 

документов о работе специального 

подразделения внутреннего контроля 

руководству экономического субъ-

екта 

Оценка качества завершающего до-

кумента по результатам внутреннего 

контроля 

Утверждение 

представленных 

руководителем 

группы специали-

стов по внутрен-

нему контролю 

проектов плано-

вой и сметной до-

кументации 

Утверждение в установленном по-

рядке проектов плановой и сметной 

документации по внутреннему кон-

тролю после анализа ее обоснованно-

сти и риск-ориентированной направ-

ленности 

Оценка каче-

ства и обосно-

ванности завер-

шающих доку-

ментов по ре-

зультатам внут-

реннего кон-

троля 

Производить внутренний контроль 

соответствия содержания проекта за-

вершающего документа рекоменда-

циям и выводам по устранению выяв-

ленных отклонений и соблюдения 

формы, определенной внутренним 

стандартом экономического субъекта 

Оценивать обоснованность замеча-

ний руководителя объекта внутрен-

него контроля по поводу содержания, 

выводов и рекомендаций, изложенных 



в завершающем документе показателей деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов (ПК-36) 
Координация 

деятельности 

подразделений 

по организации и 

осуществлению 

внутреннего кон-

троля 

Осуществление анализа работы си-

стем внутреннего контроля на всех 

уровнях управления экономическим 

субъектом 

Разработка предложений по совер-

шенствованию взаимодействия внут-

ренних контролеров и представление 

их руководству экономического субъ-

екта в установленном порядке 

Руководство 

разработкой 

предложений по 

внесению изме-

нений в действу-

ющую норматив-

ную базу и в ме-

тодики проведе-

ния внутреннего 

контроля 

Анализ действующей нормативной 

базы внутреннего контроля, в том 

числе внутренних стандартов и требо-

ваний профессиональной этики, а 

также методического обеспечения 

проведения внутреннего контроля 

Разработка предложений по внесе-

нию изменений в действующую нор-

мативную базу и в методики внутрен-

него контроля, в требования професси-

ональной этики, проекты внутренних 

стандартов по построению и функцио-

нированию системы внутреннего кон-

троля на всех уровнях управления эко-

номическим субъектом, нормативные 

и методические материалы для работы 

специалистов по внутреннему кон-

тролю; их оценка и представление на 

утверждение уполномоченному руко-

водителю экономического субъекта 

Внесудеб-

ная работа 

по взыска-

нию задол-

женности 

Инициация 

процедур ре-

структуризации 

задолженности  

Анализ перспектив взыскания задол-

женности (по сумме сбора задолжен-

ности, по просрочке, по типам кредит-

ных продуктов) 

- способность оцени-

вать эффективность фор-

мирования и использова-

ния государственных и 

муниципальных финансо-

вых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в         

сфере государственных и 

муниципальных финансов 

(ПК- 24); 

- способность анализи-

ровать показатели финан-

совой и хозяйственной де-

ятельности государствен-

ных органов и учрежде-

ний различных форм соб-

ственности (ПК-26); 

- способность анализи-

ровать результаты 

 контроля, исследовать 

и обобщать причины и по-

следствия выявленных от-

клонений, нарушений и 

недостатков и готовить

информаци-

онно-анали-

тическая, 

контрольно-

ревизионная Обоснование целесообразности про-

грамм дисконтирования (реструктури-

зации) долгов 

Подготовка и передача кредитору 

документов для судопроизводства и 

исполнительного производства 

Оптимизация 

портфеля долгов 

Прогнозирование результативности 

взыскания по реестрам долгов 

Анализ затрат на взыскание задол-

женности по конкретным реестрам 

долгов 

Анализ текущей результативности 

по работе с реестром должников на 

регулярной основе 

Корректировка стратегии взыскания 

в зависимости от результатов про-

гноза 

Подготовка пакета нормативной до-

кументации для участия в тендерах на 

получение объемов долгов в работу 

Взаимодействие с представителем 



заказчика по текущему сопровожде-

нию реестров 

 предложения, направ-

ленные на их устранение 

(ПК-27); 

- способность осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

(ПК-28); 

- способность выбирать 

инструментальные сред-

ства для обработки

 финансовой, бухгалтер-

ской и иной экономиче-

ской информации и обос-

новывать свой выбор 

(ПК- 29); 

- способность на основе 

статистических 

 данных исследовать 

социально-экономические 

процессы в целях прогно-

зирования возможных 

угроз экономической без-

опасности (ПК-31); 

- способность анализи-

ровать состояние и пер-

спективы развития внеш-

неэкономических связей и 

их влияние на экономиче-

скую безопасность (ПК-

35) 

Сопровождение цессионных сделок 

при покупке портфеля долгов 

 

 

1.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности «38.05.01 Экономическая безопасность» и специализации «01 Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» должен решать следующие профессиональные задачи в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности и специализации программы специалитета:  

1) контрольно-ревизионная: 
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение наруше-

ний при формировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов; оценка эффективности 

систем внутреннего контроля и аудита в государственных и муниципальных 

органах, организациях. 

2) информационно-аналитическая: поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходи-

мых для проведения 

экономических расчетов; мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъ-

ектов на 

предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; мониторинг эконо-

мических 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-эконо-

мические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных резуль-

татов и обоснование выводов; оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических 

процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности; информационно-аналитиче-

ское обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и нало-



говых преступлений; мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и пре-

ступлений. 

 

1.5 Направленность (профиль) подготовки (специализация) основной профессиональной образова-

тельной программы 

Направленность основной профессиональной образовательной программы - Экономико-правовое обеспе-

чение экономической безопасности. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми выпускником компетенци-

ями. В результате освоения программы специалитета выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Компетенции выпускников, формируемые ОПОП 

по специальности Экономическая безопасность 

специализации / направленности (профиля) Экономико-правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности 

 

Код и содержа-

ние компетенции 
Результаты обучения 

Общекультурные компетенции(ОК) 

ОК-1 

способностью по-

нимать и анализи-

ровать мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые фило-

софские проблемы 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых фи-

лософских проблем, основные философские проблемы; особенности различных типов 

мировоззрения понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно-

значимые философские проблемы основами философских знаний; способностью ис-

пользовать философские знания в решении профессиональных и личностных проблем 

различными способами анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем 

ОК-10 

способностью осу-

ществлять пись-

менную и устную 

коммуникацию на 

русском языке 

- основы коммуникативной этики, этикета и делового общения, написания самостоя-

тельных творческих письменных заданий, а также публичного выступления с основ-

ными результатами проведенного исследования. соблюдать этические нормы профес-

сионального общения в организации, корректно выстраивать отношения с коллегами и 

деловыми партнёрами, использовать приемы аргументировано, ясно и содержательно 

готовить устные выступления; - выполнять творческие письменные задания; навыками 

делового общения и делового этикета, включая проведение деловых переговоров; де-

ловых бесед; основными элементами речевого этикета, деловой переписки,  навыками  

этикета  в условиях дистанционного общения, навыками аргументировано, ясно и со-

держательно готовить устные выступления, выполнять творческие задания; 

ОК-11 

способностью к де-

ловому общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из иностран-

ных языков 

базовую лексику, представляющую стиль делового общения в профессиональной 

сфере основные грамматические явления, характерные для языка профессионального 

общения нормы делового и профессионального общения в межкультурной среде, дело-

вого общения и профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков, 

читать и обрабатывать деловую документацию и профессионально-ориентированную 

информацию на иностранном языке понимать устную речь в ситуациях профессио-

нального общения профессионального общения разрабатывать стратегию профессио-

нального иноязычного общения с учетом особенностей межкультурной коммуника-

ции, осуществлять деловое общение и профессиональную коммуникацию на одном из 

иностранных языков, навыками работы с профессиональной информацией на ино-

странном языке навыками восприятия и обработки иноязычной информацией в сфере 

профессионального общения навыками использования коммуникативного иноязыч-

ного ресурса в сфере профессионального общения навыками делового общения и про-

фессиональной коммуникации на одном из иностранных языков 

ОК-12 

способностью ра-

- основные понятия и методы теории информатики - основы информационных 

технологий - операционные системы и операции с файлами - назначение и возможности 

уровней программного обеспечения компьютера теоретические основы работы в сети 



ботать с различ-

ными информаци-

онными ресурсами 

и технологиями, 

применять основ-

ные методы, спо-

собы и средства по-

лучения, хранения, 

поиска, системати-

зации, обработки и 

передачи информа-

ции 

Интернет и корпоративных информационных системах основы защиты информации и 

сведений, составляющих государственную и производственную тайну, методы защиты 

информации в компьютерных сетях 

- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и за-

щиты  информации;  современные  программные  продукты,  необходимые  для  реше-

ния  экономико-статистических задач - состав, функции и конкретные возможности 

справочных и информационно-поисковых систем - роль  и  место  автоматизированных  

информационных  систем  в  экономике,  принципы построения и использования авто-

матизированных систем учета, анализа и аудита - технологии обработки текстовой ин-

формации - технологии обработки информации в электронных таблицах - средства элек-

тронных презентаций - телекоммуникационные технологии в экономических информа-

ционных системах - нормативные правовые акты в области  защиты  информации  -  ос-

новные методы, способы и мероприятия по обеспечению информационной без-опасно-

сти в профессиональной деятельности работы с различными информационными ресур-

сами и технологиями; применения основных методов, способов и средств получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

- работать с программными продуктами общего назначения - использовать воз-

можности операционных систем - применять информационные технологии в практиче-

ской деятельности работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных 

сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и об-

мена информации 

- проводить финансовые вычисления - решать с использованием информацион-

ных технологий различные служебные и экономические задачи - работать в глобальной 

и локальной компьютерных сетях - самообучаться в современных компьютерных средах 

- организовывать автоматизированное рабочее место - использовать методы и средства 

обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения несанкциониро-

ванного доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, оставляющей 

государственную тайну, и иной служебной информации 

работать с различными информационными ресурсами и технологиями; применять ос-

новные методы способы и средства получения хранения поиска систематизации обра-

ботки и передачи информации 

- навыками работы с аппаратными средствами компьютера - основными мето-

дами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации - - навы-

ками работы на персональном компьютере, основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьюте-

ром как средством управления информацией навыками работы в сети интернет 

- навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики - навыками работы с информационно-поисковыми и 

информационно- справочными системами и базами данных, используемыми в профес-

сиональной деятельности - навыками обеспечения защиты информации, составляющей 

государственную тайну, и иной служебной информации, навыками работы с различ-

ными информационными ресурсами и технологиями; основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи ин-

формации 

ОК-2 

способностью ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

России, ее место и 

роль в современ-

ном мире в целях 

формирования 

гражданской пози-

ции и развития пат-

риотизма 

основные этапы исторического развития человеческого общества и их характерные 

черты, законы и закономерности, обуславливающие динамику исторических процес-

сов; 

основные этапы и направления развития истории экономических учений, методологи-

ческие особенности ведущих школ экономической науки; связь между предпосылками 

различных экономических теорий, мерой точности их выводов и областью применимо-

сти; 

анализа основных этапов и закономерностей исторического развития России, опреде-

ления ее места и роли в современном мире 

выявлять предпосылки исторических процессов и событий, выявлять причинно-след-

ственные связи явлений и процессов; анализировать исторические источники; 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути 

их достижения; ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискусси-



онным вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические предпо-

сылки такой позиции; 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее 

место и роль в современном мире 

знаниями об особенностях исторического развития мировой цивилизации, необходи-

мыми для формирования гражданской позиции и развития патриотизма. понятийным 

аппаратом истории экономических учений и важнейшими терминами ее основных 

школ и направлений. 

навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития России 

ОК-3 

способностью ори-

ентироваться в по-

литических, соци-

альных и экономи-

ческих процессах 

особенности административного права РФ; особенности влияния административного 

права на политические, социальные и экономические процессы и явления; предмет пра-

вового регулирования и основные правовые институты гражданского права. 

основы теории международных экономических отношений (МЭО); причины и этапы 

эволюции  и  тенденции  развития  мирового  хозяйства  (МХ)  и  системы  международ-

ных  экономических отношений; показатели развития мировой экономики (МЭ); основы 

формирования и механизмы рыночных процессов в международной сфере; особенности 

ценообразования в условиях мирового рынка (МР); формирование спроса и предложе-

ния на мировых рынках факторов производства; особенности формирования, эволюции 

и  функционирования  национальной  и  мировой  валютной системы (МВС) и валютных 

отношений. 

основные категории государства и права; социальные процессы и явления, регулируе-

мые нормами права; признаки коррупционного поведения, типологию коррупции; осо-

бенности конституционного строя РФ, принципы демократического и социального гос-

ударства и рыночной экономики, функции гражданского общества как регуляторов со-

циально значимых процессов и явлений. 

теоретические основы экономики государственного сектора и ее особенности как струк-

турного элемента смешанной экономики, закономерности и практические проблемы, 

которые связаны с производством общественных и коллективных благ, экономиче-

скими механизмами достижения политических, экономических и социальных целей. 

анализа и оценки политических, социальных и экономических процессов 

применять нормы административного права в сфере государственного управления раз-

личными социальными и экономическими процессами; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в различных жизнен-

ных ситуациях; ориентироваться в специальной юридической литературе; использовать 

специальные источники информации, в частности Интернет-ресурсы, справочно-право-

вые системы Гарант и Консультант Плюс. 

применять понятийно-категориальный аппарат теории МЭО в профессиональной дея-

тельности; ориентироваться в историческом процессе развития МЭ и оценивать пер-

спективы развития системы МЭО; анализировать современное состояние и важнейшие 

проблемы в сфере МЭО их влияние на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) 

национальных субъектов; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих ВЭД предприятий. 

классифицировать виды правонарушений и определять вид юридической ответственно-

сти, выявлять коррупционное давление и определять способы его устранения, факты 

коррупционного поведения; применять нормы Конституции РФ для регулирования пра-

воотношений в политических, социальных и экономических процессах. 

собирать, анализировать, обобщать экономическую информацию, необходимую для 

овладения способностью ориентироваться в политических, социальных и экономиче-

ских процессах. ориентироваться в политических, социальных и экономических про-

цессах 

навыками реализации норм административного права в сфере управления политиче-

скими, социальными и экономическими процессами. навыками работы с норматив-

ными правовыми актами, разрешения юридических коллизий. 

навыками оценки тенденций и перспектив в международной сфере и их влияния на 

национальную экономику (НЭ); навыками анализа внешней среды бизнеса, ситуации и 

тенденций на мировых товарных рынках, рынках услуг, валютном рынке, рынках ка-

питала; навыками постановки исследовательских задач, сбора, обобщения и анализа 



информации для изучения процессов в области ВЭД предприятий; методами графиче-

ского и экономико-математического анализа для изучения динамики показателей меж-

дународного  взаимодействия  и  выбора  оптимальных  решений. нормативной лекси-

кой, навыками социально-активного и правомерного поведения, антикоррупционной 

устойчивостью; навыками анализа социально значимых проблем, экономических и по-

литических процессов на современном этапе развития государства. 

навыками анализа и оценки развития политических, социальных и экономических про-

цессов. 

навыками анализа и оценки политических, социальных и экономических процессов 

ОК-4 

способностью вы-

полнять профессио-

нальные задачи в со-

ответствии с нор-

мами морали, про-

фессиональной этики 

и служебного этикета 

- основные этические категории, основные стили руководства, круг проблем профессио-

нальной этики, основные этические требования, предъявляемые к деятельности эконо-

мических институтов; роль этических принципов в деятельности финансиста, предпри-

нимателя и менеджера; важнейшие элементы делового этикета 

выполнения профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного этикета 

Знать: требования к профессионалам на рынке труда, нормативно-правовые документы 

регулирующие трудовое законодательство, основы предпринимательства с целью само-

реализации. 

- находить организационно-управленческие решения, отвечающие этическим требова-

ниям; выстраивать отношения с коллегами по работе и деловыми партнерами, соблюдая 

этические нормы; согласовывать профессиональные и служебные обязанности с обще-

признанными принципами межчеловеческих отношений 

выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональ-

ной этики и служебного этикета 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

Владеть: - навыками конструктивного делового общения и управления 

различными подходами к выполнению профессиональных задач в со-

ответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета. Владеть современными технологиями для саморазвития и са-

мопрезентации. 

ОК-5 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

культурные, конфес-

сиональные и иные 

различия, предупре-

ждать и конструк-

тивно разрешать кон-

фликтные ситуации в 

процессе профессио-

нальной деятельно-

сти 

-факторы, способствующие благоприятному психологический климату в коллективе; - 

основы этики разрешения конфликтов; - основы делового общения; особенности этики и 

этикета в различных странах 

работы в коллективе, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

в процессе профессиональной деятельности 

- выступать публично; - устанавливать контакт с собеседником; - выявлять факторы, 

влияющие на оптимизацию корпоративного климата коллектива 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессио-

нальные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные си-

туации в процессе профессиональной деятельности 

-речевой культурой делового разговора; - приемами, обеспечивающими успех в обще-

нии; - приемами, обеспечивающими успех в публичном выступлении; - приемами про-

филактики и разрешения конфликтных ситуаций 

навыками работы в коллективе, а также методами разрешения конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

ОК-6 

способностью про-

являть психологи-

ческую    устойчи-

вость в сложных и 

экстремальных 

условиях, приме-

нять методы эмоци-

ональной и когни-

тивной регуляции 

для оптимизации 

законодательную и нормативно-правовую базу документов, содержащих правила, про-

цедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работ-

ников в процессе трудовой деятельности 

основные элементы системы промышленной безопасности и их взаимосвязь; методы 

определения и анализа показателей системы промышленной безопасности, оценки ее ре-

зультативности; закономерности функционирования системы промышленной безопас-

ности и способы ее непрерывного усовершенствования; 

природу и источники стресса; методы эмоциональной саморегуляции; психологические 

основы общения; элементы делового общения; психологический климат коллектива. 

основные категории социологии; природу, признаки, формы проявления и механизмы 



собственной дея-

тельности и психо-

логического состоя-

ния 

действия социальных законов; специфику социальных отношений и взаимодействий;  за-

кономерности, особенности и проблемы функционирования общества, социальных си-

стем и процессов; сущность, характерные черты, типологию и особенности функциони-

рования социальных общностей, групп, институтов и организаций; теории социальной 

стратификации; место и роль своей профессиональной группы в обществе;  основные  

теории  и  проблемы  социологии  личности;  сущность социализации и интеграции лич-

ности в обществе; содержание, механизм, функции и методы социального контроля; спе-

цифику, закономерности и особенности функционирования, структуру, социальные 

функции культуры 

- работы в сложных и экстремальных условиях; - применения методов эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния разрабатывать мероприятия повышения уровня психологической устойчиво-

стью в сложных и экстремальных условиях 

ставить цели в области промышленной безопасности и разрабатывать мероприятия для 

их реализации; разрабатывать проекты внутренних документов системы промышленной 

безопасности (Политики, приказов, положений, инструкций и т.п.); разработать меро-

приятия, способствующие созданию условий, при которых обеспечивается выполнение 

законодательных и других требований в области промышленной безопасности; 

проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях слу-

шать; убеждать; выступать публично; располагать к себе собеседника; выявлять фак-

торы, влияющие на оптимизацию климата коллектива. 

анализировать и грамотно оценивать социальные процессы и явления и видеть тенден-

ции их развития; определять последствия управленческих решений для общества и его 

подсистем; применять понятийно-категориальный аппарат социологии, теоретические 

знания и практические  навыки  в  социальной  и  профессиональной  деятельности;  учи-

тывать  в  практической  деятельности специфику различных социальных общностей, 

групп, организаций и институтов; формировать и отстаивать собственную позицию и 

выражать точку зрения на социальные события; толерантно воспринимать социальные, 

культурные и конфессиональные различия; давать оценку конкретной социальной ситу-

ации в трудовом коллективе, видеть проблемы, определять пути их решения; использо-

вать различные формы и методы социального контроля; объективно оценивать свои до-

стоинства и недостатки,  строить  социальную  и  профессиональную  деятельность  на  

основе социальных ценностей, моральных и нравственных норм 

- проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях; - при-

менять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния 

методами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной дея-

тельности и психологического состояния 

особенностями эксплуатации опасных производственных объектов разных типов; осо-

бенностями осуществления требований промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов; приемами психологической защиты; приемами профилактики и 

разрешения конфликтных ситуаций; приемами, обеспечивающими успех в общении; 

приемами, обеспечивающими успех в публичном выступлении; культурой человече-

ских взаимоотношений. 

понятийно-категориальным аппаратом социологии, навыками социологического ана-

лиза и комплексного описания социальных явлений, закономерностей, процессов и про-

блем, выявления причинно-следственных связей и зависимостей; навыками применения 

полученных теоретических и практических социологических знаний в практической со-

циальной и профессиональной деятельности; культурой поведения, методами само-

контроля, самооценки и общения в социальных группах, приемами ведения дискуссии и 

полемики; навыками разработки предложений по совершенствованию социальных ком-

муникаций, решению социальных проблем в трудовом коллективе; способностью к са-

моорганизации и самообразованию навыками эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния 

ОК-7 

способностью к ло-

гическому мышле-

основные закономерности развития и функционирования МЭ; важнейшие тенденции 

развития системы МЭО; основные теории и современные концепции МЭО, важнейшие 

направления развития теории МЭО; основные показатели, цели, направления и методы 

регулирования МЭО и ВЭД национальных субъектов хозяйствования. 



нию, аргументиро-

ванно и ясно стро-

ить устную и пись-

менную речь, вести 

полемику и дискус-

сии 

- выполнения практических письменных заданий; - публичных выступлений 

ориентироваться в международных экономических процессах и глобальных проблемах 

современной МЭ и объяснять их причины; анализировать состояние современной си-

стемы МЭО, оценивать перспективы их развития и их влияние на экономическую без-

опасность; находить и использовать эмпирическую и научную информацию по пробле-

мам обеспечения экономической безопасности; исследовать социально-экономические 

последствия развития ВЭД, в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности. 

логически мыслить, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести 

полемику и дискуссии 

навыками сбора, обобщения и анализа информации в сфере МЭО; навыками изучения 

процессов и явлений в области внешнеэкономической деятельности национальных субъ-

ектов хозяйствования и их влияния на национальную экономику; методами графиче-

ского и экономико-математического анализа для изучения динамики основных показа-

телей развития и природы процессов в сфере МЭО. 

навыками аргументации, полемики и дискуссии, как в письменной, так и устной речи 

ОК-8 

способностью при-

нимать оптималь-

ные организаци-

онно управленче-

ские решения 

основные понятия маркетинга и их взаимосвязь; функции маркетинга в сферах товар-

ной политики, ценообразования, коммуникаций, сбыта; содержание комплекса марке-

тинга, основные концепции и средства маркетинга; алгоритм и инструменты маркетин-

говых исследований 

роль, функции и задачи менеджера в современных организациях; сущность и принципы 

развития организаций, закономерности их функционирования, виды организационных 

структур и принципы их проектирования; принципы целеполагания, виды и методы ор-

ганизационного планирования 

способы принятия оптимальных организационно- управленческих решений 

разработки организационно-управленческих решений на основе собранной информа-

ции 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций; 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски; анализировать поведение 

потребителей; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; оценивать возможные социально-экономические риски организовывать ко-

мандное воздействие для решения управленческих задач 

принимать оптимальные организационно- управленческие решения 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; - 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач; 

методологией маркетинговых исследований; современными методами сбора, обра-

ботки и анализа вторичной и первичной (оперативной) маркетинговой информации; 

инструментами формирование спроса и стимулирования сбыта на основе знания основ 

поведения потребителей; принимать оптимальные организационно-управленческие ре-

шения в области маркетинга методами реализации основных функций менеджмента и 

принятия управленческих решений 

навыками принятия оптимальных организационно- управленческих решений 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных дан-

ных; 

ОК-9 

способностью орга-

низовывать свою 

жизнь в соответствии 

с социально значи-

мыми представлени-

ями о здоровом об-

разе жизни 

основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; прин-

ципы физического воспитания; методы и средства физического воспитания. 

методы физического воспитания для формирования уровня физической подготовленно-

сти; понятие и навыки здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здо-

ровья средствами физической культуры и спорта; научно-практические основы физиче-

ской культуры и здорового образа жизни. 

основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; прин-

ципы физического воспитания; методы и средства физического воспитания. 

- понятие профессионально-приклад-ной физической подготовки (ППФП), ее цели, за-

дачи и средства; - методику подбора средств ППФП; - формы и  содержание самостоя-



тельных  занятий;  - границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных за-

нятий у лиц разного возраста. 

организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни 

интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений 

и навыков; применять принципы, средства и методы физического воспитания; форми-

ровать двигательные умения и навыки; совершенствовать уровень физических качеств; 

формировать психические качества. 

использовать средства физической культуры и спорта для развития двигательных уме-

ний и навыков; дозировать физические упражнения в зависимости от уровня физиче-

ской подготовленности организма; подбирать системы упражнений для воздействия на 

функциональные системы; осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма 

во время самостоятельных занятий; самостоятельно выбирать систему физических 

упражнений для укрепления здоровья. 

интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений 

и навыков; применять принципы, средства и методы физического воспитания; форми-

ровать двигательные умения и навыки; совершенствовать уровень физических качеств; 

формировать психические качества. 

- использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для раз-

вития профессионально важных двигательных умений и навыков; - осуществлять само-

контроль за состоянием своего организма во время самостоятельных занятий. 

организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни; 

методами и способами организации здорового образа жизни; способами сохранения и 

укрепления здоровья; методами физического воспитания; средствами физического вос-

питания; принципами построения самостоятельных физкультурно-оздоровительных за-

нятий. 

средствами освоения основных двигательных действий; способами сохранения и 

укрепления здоровья; средствами общей, специальной и профессионально-прикладной 

физической подготовки в системе физического воспитания, самовоспитания и спортив-

ной тренировки; методами самостоятельного выбора и использования физических 

упражнений для укрепления здоровья. 

методами и способами организации здорового образа жизни; способами сохранения и 

укрепления здоровья; методами физического воспитания; средствами физического вос-

питания; принципами построения самостоятельных физкультурно-оздоровительных за-

нятий. 

- основами профессионально-прикладной физической подготовки; - методикой проведе-

ния самостоятельных занятий. 

представлениями о здоровом образе жизни и способностью организовывать свою 

жизни в соответствии с представлениями; 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК) 

ОПК-1 

способностью при-

менять математиче-

ский инструмента-

рий для решения эко-

номических задач 

математическую статистику 

Основы построения расчета и анализа современной системы экономических и финан-

совых показателей основы эконометрического анализа, необходимые для решения эко-

номических задач 

математическую статистику 

использования необходимого математического инструментария для решения постав-

ленных экономических задач предметную область 

применять математические методы для решения практических задач 

Применять методы экономического анализа, теории вероятности и экономико-матема-

тического моделирования для профессиональных экономических и управленческих за-

дач , проводить финансовые вычисления, осуществлять прогнозирование экономиче-

ских процессов 

применять методы теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач (часть компетенции, соответствующая методам эконометриче-

ского анализа); применять математические методы для решения практических задач 

применять математический инструментарий при решении поставленных экономических 

задач; самостоятельно строить процесс овладения информацией 



методами математического моделирования 

Современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующие экономические процессы и явления на микро и макро уровне 

навыками применения современного математического инструментария для решения эко-

номических задач; методикой построения, анализа и применения математических моде-

лей для  оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов 

(часть компетенции, соответствующая методам эконометрического анализа). 

методами математического моделирования 

навыками осуществлять самостоятельный выбор методов и способов решения постав-

ленных задач; способностью к самоорганизации и к самообразованию 

ОПК-2 

способностью ис-

пользовать законо-

мерности и методы 

экономической 

науки при решении 

профессиональных 

задач 

основные закономерности и методы экономической теории труда основы построения, 

расчета и анализа современной системы экономических показателей; базовые модели 

экономической теории труда. 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории, закономерности 

функционирования современной рыночной экономики; особенности ведущих  школ  и  

направлений экономической теории; принципы, мотивы и модели поведения основных 

субъектов рыночной  экономики;  основные  цели  и  инструменты  макроэкономиче-

ской  политики  государства. использования закономерностей и методов экономиче-

ской науки при решении профессиональных задач 

основные способы экономико-правового регулирования аудиторской деятельности; ос-

новные методы экономических исследований, используемые при изучении аудита; ос-

новные закономерности развития экономики при определении экономических угроз 

финансово - хозяйственной деятельности аудируемого лица 

закономерности и методы экономической науки 

- теоретические основы денежного обращения, кредита, построения денежно-кредит-

ной системы в рыночной экономике; - роль и место банковской системы на макро-, 

мезо- и микроуровнях. научные, правовые и организационные положения назначения и  

производства  судебной  экономической  экспертизы;  порядок  проведения  судебной  

экономической  экспертизы закономерности развития экономики и изменения функ-

ций контроля в ней 

1.законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 2. принципы налоговой 

политики и налоговой  системы  РФ;  3.  сроки  уплаты  налогов  и  предоставления  

налоговой  отчетности;  4. состав финансовых санкций и штрафов, применяемых к 

нарушителям налогового законодательства. 

1.законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 2. принципы налоговой 

политики и налоговой  системы  РФ;  3.  сроки  уплаты  налогов  и  предоставления  

налоговой  отчетности;  4. состав финансовых санкций и штрафов, применяемых к 

нарушителям налогового законодательства 

закономерности и методы экономической науки; 

правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и мик-

роуровне правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на 

макро- и микроуровне 

- закономерности и методы экономической науки; 

- закономерности и методы экономической науки. 

знать правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и 

микроуровне 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;  методы  

экономической  науки,  применяемые  при  решении  профессиональных  задач  в  об-

ласти  экономики организации (предприятия). 

классификацию методов экономического анализа; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; осуществлять поиск информа-

ции по полученному заданию, сбор, анализ  данных,  необходимых  для  решения  по-

ставленных  экономических  задач. анализировать во взаимосвязи экономические явле-

ния, процессы и институты, выявлять проблемы экономического характера при ана-

лизе конкретных ситуаций; применять инструментарий экономической теории для ана-

лиза основных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 



на микроуровне; анализировать динамику макроэкономических показателей, оцени-

вать экономическую политику государства. 

использовать закономерности и методы экономической науки при решении професси-

ональных задач; 

использовать знания закономерностей экономики для анализа явлений и процессов в 

целях выявления угроз и определения способов их снижения; проводить обзорную 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица; оценивать досто-

верность учетно-аналитической информации, делать объективные выводы и разраба-

тывать эффективные мероприятия 

использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессио-

нальных задач 

- объяснять основные принципы и цели функционирования денежно-кредитных институ-

тов; - применять различные методологические подходы к анализу показателей деятель-

ности отдельных денежно-кредитных институтов, а также интерпретировать данные о 

состоянии и перспективах развития банковской системы в целом. 

анализировать ситуацию и последовательно решать вопросы, требующие специальных 

знаний при проведении экспертизы; планировать основные стадии экспертного исследо-

вания, определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы; составлять 

экспертное заключение 

применять методы контроля в различных хозяйственных системах 

1. идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую базу, 

сумму налога и сбора; 2. составлять расчеты, декларации и другую налоговую отчет-

ность; 3. осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах. 

1. идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую базу, 

сумму налога и сбора; 2. составлять расчеты, декларации и другую налоговую отчет-

ность; 3. осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах. 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; - 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показатели; - осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для  решения  поставленных  

экономических  задач;  - использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач - составлять экспертное заключение; -  оценивать  

затраты  и  результаты  финансовой деятельности организации; 

оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации оценивать за-

траты и результаты финансовой деятельности организации 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; - 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показатели; - осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических  задач;  - анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций; - применять инструментарий экономической теории для анализа основных  пока-

зателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов  на  микроуровне;  

-  анализировать  динамику  макроэкономических показателей, оценивать экономическую 

политику государства. 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; - 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические и социально-экономические показатели; - использовать знания закономерно-

стей экономики для анализа явлений и процессов в целях выявления угроз и определения 

способов их снижения. 

уметь оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации использо-

вать методы экономической науки при решении профессиональных задач. 

применять методы экономического анализа для расчета экономических показателей и 

количественного влияния факторов на их изменение; 

методологией экономического исследования; современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характеризующих деятельность государ-

ственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности; методами 

и приемами анализа  экономических  явлений  и  процессов  с  помощью  стандартных  



теоретических  и  эконометрических моделей. 

навыками анализа экономических процессов и явлений с помощью инструментария эко-

номической теории. 

- навыками исследования условий функционирования экономических систем и объектов; 

- навыками составления прогнозов динамики основных экономических показателей; 

методикой экономического исследования, навыками ситуационного  анализа  и  экономи-

ческого  анализа  информации;  способами  расчета  уровня  существенности  и  приемле-

мого  аудиторского риска; навыками применения аудиторских процедур при исследова-

нии объектов аудиторской проверки 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при реше-

нии профессиональных задач 

- системным представлением о структуре и тенденциях развития денежно-кредитных ин-

ститутов. 

приемами и методами в области судебно-экономической экспертизы; навыками оформ-

ления заключения судебно-экономической экспертизы навыками применения методов 

контроля для выявления нарушений в различных хозяйственных системах 

1. методику исчисления и уплаты налогов в бюджеты разных уровней в соответствии с 

требованиями НК РФ; 2. методику исчисления налоговой нагрузки и  ее  последствий  

на  экономическое положение налогоплательщиков; 3. правилами взимания налогов и 

сборов с физических и юридических лиц на основе НК РФ. 

1. методику исчисления и уплаты налогов в бюджеты разных уровней в соответствии с 

требованиями НК РФ; 2. методику исчисления налоговой нагрузки и  ее  последствий  

на  экономическое положение налогоплательщиков; 3. правилами взимания налогов и 

сборов с физических и юридических лиц на основе НК РФ. 

- методологией экономического исследования; - методами и приемами анализа экономи-

ческих явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей. навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа ин-

формации финансового состояния организации 

навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации фи-

нансового состояния организации 

- методологией экономического исследования; современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характеризующих деятельность государ-

ственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности; - мето-

дами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; - навыками анализа экономических процес-

сов и явлений с помощью инструментария экономической теории; - навыками исследова-

ния условий функционирования экономических систем и объектов; - навыками составле-

ния прогнозов динамики основных экономических показателей. 

- методологией экономического исследования; - современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характеризующих деятельность государ-

ственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности; - мето-

дами и приемами анализа экономических явлений и  процессов  с  помощью  стандартных  

теоретических  и  эконометрических моделей; навыками применения методов контроля 

для выявления нарушений в различных хозяйственных системах. 

владеть навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информа-

ции финансового состояния организации методами решения профессиональных задач в 

области экономики организации (предприятия). 

навыками оценки значений и тенденций изменения рассчитанных с применением мето-

дов экономического анализа показателей для принятия управленческих решений; 

ОПК-3 

способностью 

применять основ-

ные закономерно-

сти создания и 

принципы функци-

онирования систем 

экономической без-

опасности хозяй-

основные принципы, базовые концепции и систему функционирования финансового 

менеджмента и систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; класси-

ческие и современные теории и модели финансового менеджмента, используемые в за-

рубежной и российской практике функционирования систем экономической безопасно-

сти; механизм  управления  финансовыми ресурсами организации в рамках обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

понятие и сущность экономической безопасности государства, региона и хозяйствую-

щего субъекта; экономическую природу  и  сущность  угроз экономической  безопасно-

сти;  организационно- правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и 



ствующих субъек-

тов 

средства обеспечения экономической безопасности; основные принципы, закономерно-

сти  и  тенденции  развития  национальной экономики и их влияние на состояние хозяй-

ствующих субъектов; основы построения, расчета и анализа современной системы эко-

номических и финансовых показателей,  характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов на микро- и макроуровне; источники и порядок получения информации 

о субъектах хозяйствования; 

использования основных закономерностей создания и принципов функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов основные закономер-

ности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Закономерности развития социально-экономических механизмов развития и функци-

онирования общества; нормативно-правовую базу, методы и методики, применяемые в 

криминалистике к экономической безопасности; принципы функционирования эконо-

мической безопасности различных хозяйствующих субъектов. 

основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономи-

ческой безопасности хозяйствующих субъектов; основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; 

- основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов основные  закономерности  и  

принципы  функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономи-

ческой безопасности хозяйствующих субъектов 

нормативно-правовую базу в сфере экономической безопасности в различных сферах 

экономики Российской Федерации:; способы  и  механизмы  защиты  различных  хо-

зяйствующих  субъектов  в рамках экономической безопасности 

основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономи-

ческой безопасности хозяйствующих субъектов; 

- основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; - основные закономерности и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; - основные закономерности и принципы  функционирования  систем  эко-

номической  безопасности  хозяйствующих  субъектов применять современный мате-

матический инструментарий для решения задач в области экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъектов; управлять денежными потоками,  оборотным капита-

лом организации с позиции оптимальной эффективности финансово-хозяйственной де-

ятельности; определять основные источники финансирования деятельности компании 

в рыночных условиях и принципы формирования оптимальной структуры капитала. 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; анализировать динамику макро- и  микроэкономических  пока-

зателей,  использовать полученные данные для решения профессиональных задач; осу-

ществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной  задачей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы; выявлять и анализировать  риски  и  угрозы  в  сфере  эконо-

мической  безопасности  с  целью  их  дальнейшего прогнозирования; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели  деятельности  хозяйствующих субъектов; 

применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; анализировать динамику макро- и микроэкономических  показа-

телей,  использовать полученные данные для решения профессиональных задач; осу-

ществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы; 

применять криминалистические методы к обоснованию степени экономической без-



опасности в различных хозяйствующих субъектах; анализировать социально-экономи-

ческие процессы в рамках функционирования систем экономической безопасности; ис-

пользовать криминалистические методики для создание моделей экономической без-

опасности. 

использовать и применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; использо-

вать и применять основные закономерности создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; - анализировать динамику макро- и микроэкономических по-

казателей, использовать полученные данные для решения профессиональных задач; - 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы; 

применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

ориентироваться в социально-экономических процессах в сфере зашиты экономиче-

ских интересов у различных хозяйствующих субъектов различных  форм  собственно-

сти;;  применять  правовые нормы в рамках российского законодательства по защите 

экономических интересов в рамках экономической безопасности 

использовать и применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; - вы-

являть и анализировать риски и угрозы в сфере экономической  безопасности  с  целью  

их  дальнейшего прогнозирования; - рассчитывать на основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические по-

казатели деятельности хозяйствующих субъектов; - применять криминалистические ме-

тоды к обоснованию степени экономической безопасности в  различных  хозяйствую-

щих  субъектах;  -  анализировать  социально-экономические процессы в рамках функ-

ционирования систем экономической безопасности; - использовать криминалистиче-

ские методики для создание моделей экономической безопасности. 

навыками регулирования финансовых процессов, систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов с применением современных инструментов. 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; навыками самостоятельного осмысления принимаемых решений; современ-

ными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характери-

зующих экономические процессы и явления на микро-  и  макроуровне;  навыками  ос-

нов  анализа  различных  правовых  явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навы-

ками прогнозирования развития хозяйственных процессов; 

навыками исследования основных закономерностей функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и  явления  на  микро-  и  макроуровне;  

современными  методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

основами нормативно-правовых знаний  в  области  криминалистики  к  экономиче-

ской  безопасности;  методами  криминалистических  исследований  в  области  эконо-

мической  безопасности; приемами выявления закономерностей при создании систем 

экономической безопасности. 

навыками исследования основных закономерностей функционирования систем эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов. навыками исследования основ-

ных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов. 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических пока-

зателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макро-

уровне; - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и соци-

альных данных. 



способностью применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

юридической терминологией в области защиты экономических интересов у различ-

ных хозяйствующих субъектов;  навыками  работы  с  нормативно-правовыми  актами  

в  сфере  защиты экономических интересов различных хозяйствующих субъектов раз-

личных форм собственности 

навыками исследования основных закономерностей функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов. 

- способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической  безопасности  хозяйствующих  субъектов  

юридической  терминологией  в области защиты экономических интересов у различных 

хозяйствующих субъектов; - навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере 

защиты экономических интересов различных хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности. 

Профессиональные компетенции(ПК) 

ПК-22 

способностью ор-

ганизовывать и 

проводить про-

верки финансово-

хозяйственной дея-

тельности хозяй-

ствующих субъек-

тов 

1)основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и финан-

совых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 2)источники и порядок получения информации о субъектах 

предпринимательства; 

российскую правовую систему и законодательство в области судебной экономической 

экспертизы сущность, содержание, правовое значение заключения эксперта;  меха-

низмы  и  средства регулирования судебной экономической экспертизы; правопримени-

тельную практику в области судебной экономической экспертизы; понятие, функции и 

виды юридической ответственности за правонарушения в сфере судебной экономиче-

ской экспертизы; признаки коррупционного поведения, типологию коррупции. 

российскую правовую систему и законодательство в области судебной экономической 

экспертизы сущность, содержание, правовое значение заключения эксперта;  меха-

низмы  и  средства регулирования судебной экономической экспертизы; правопримени-

тельную практику в области судебной экономической экспертизы; понятие, функции и 

виды юридической ответственности за правонарушения в сфере судебной экономиче-

ской экспертизы; признаки коррупционного поведения, типологию коррупции. 

содержание и порядок оформления финансовых документов, регулирующих управлен-

ческую деятельность в области экономики организации; основные экономические и фи-

нансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов; закономерности функци-

онирования современной экономики на микроуровне. 

содержание и порядок оформления финансовых документов, регулирующих управлен-

ческую деятельность в области экономики организации; основные экономические и фи-

нансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов; закономерности функци-

онирования современной экономики на микроуровне. 

источники информации, используемые в процессе анализа; 

основные финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов; механизм 

управления финансовыми ресурсами организации. организации и проведения проверок 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйству-

ющих субъектов 

1)планировать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйству-

ющих субъектов; 2)использовать общие и специальные приемы проверок; 3)формули-

ровать выводы и рекомендации по результатам проверки финансовохозяйственной дея-

тельности 

ориентироваться в области судебной экономической экспертизы; составлять и оформ-

лять заключения эксперта и сопровождающие его нормативные акты; принимать реше-

ния и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; выбирать 

наиболее эффективные способы защиты прав, свобод  и  интересов  граждан  в  судебном  

делопроизводстве;  выявлять коррупционное давление и определять способы его устра-

нения, факты коррупционного поведения. 

ориентироваться в области судебной экономической экспертизы; составлять и оформ-

лять заключения эксперта и сопровождающие его нормативные акты; принимать реше-

ния и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; выбирать 



наиболее эффективные способы защиты прав, свобод  и  интересов  граждан  в  судебном  

делопроизводстве;  выявлять коррупционное давление и определять способы его устра-

нения, факты коррупционного поведения. 

использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических 

расчетов; рассчитывать и  проводить  оценку  основных  экономических  показателей  

деятельности хозяйствующего субъекта, сопоставлять полученные результаты в дина-

мике; рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие эффективность ис-

пользования ресурсов, финансовые результаты деятельности организации, проводить 

их факторный анализ. 

использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических 

расчетов; рассчитывать и  проводить  оценку  основных  экономических  показателей  

деятельности хозяйствующего субъекта, сопоставлять полученные результаты в дина-

мике; рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие эффективность ис-

пользования ресурсов, финансовые результаты деятельности организации, проводить 

их факторный анализ. 

рассчитывать показатели производства и реализации продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) на основе источников информации; рассчитывать показатели использо-

вания основных фондов на основе источников информации; рассчитывать показатели 

использования трудовых ресурсов на основе источников информации; рассчитывать по-

казатели затрат на производство и реализацию продукции (выполнение работ, оказание 

услуг) на основе источников информации; рассчитывать показатели финансовых ре-

зультатов на основе источников информации; рассчитывать показатели финансового со-

стояния на основе источников информации; рассчитывать показатели деятельности 

учреждений бюджетной сферы основе источников информации; рассчитывать показа-

тели деятельности страховых организаций на основе источников информации; рассчи-

тывать показатели деятельности коммерческого банка на основе источников информа-

ции; 

использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических 

расчетов и анализа эффективности финансовой политики, проверки финансово-хозяй-

ствующей деятельности хозяйствующих субъектов. 

проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-

тов; 

организовать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйству-

ющих субъектов 

1)навыками и методами организации и осуществления проверок финансовохозяйствен-

ной деятельности хозяйствующего субъекта; 2) навыками выявления и устранения при-

чин и условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности 

юридической терминологией в области судебной экономической экспертизы; навыками 

работы с нормативными актами в области судебной экономической экспертизы; навы-

ками работы  с локальными нормативными актами; способностью юридически пра-

вильно квалифицировать ситуации в области судебной экономической экспертизы; 

навыками разрешения споров  в  области судебной экономической экспертизы; антикор-

рупционной устойчивостью. 

юридической терминологией в области судебной экономической экспертизы; навыками 

работы с нормативными актами в области судебной экономической экспертизы; навы-

ками работы  с локальными нормативными актами; способностью юридически пра-

вильно квалифицировать ситуации в области судебной экономической экспертизы; 

навыками разрешения споров  в  области судебной экономической экспертизы; антикор-

рупционной устойчивостью. 

навыками ведения аналитической работы в области экономики организации, способами 

сбора и анализа информации; современными методиками расчета и анализа финансово-

экономических показателей. 

навыками ведения аналитической работы в области экономики организации, способами 

сбора и анализа информации; современными методиками расчета и анализа финансово-

экономических показателей. 

навыками оценки тенденций изменения показателей производства и реализации продук-

ции (выполнения работ,  оказания  услуг)  для  принятия  управленческих  решений;  

навыками  оценки тенденций изменения показателей использования основных фондов  



для  принятия  управленческих  решений;  навыками  оценки  тенденций  изменения  

показателей  использования  трудовых ресурсов для принятия управленческих решений; 

навыками оценки тенденций изменения показателей затрат на производство и реализа-

цию продукции (выполнение работ, оказание услуг) для принятия управленческих ре-

шений; навыками оценки тенденций изменения показателей финансовых результатов 

для принятия управленческих решений; навыками оценки тенденций изменения пока-

зателей финансового состояния для принятия управленческих решений; навыками 

оценки тенденций изменения показателей деятельности учреждений бюджетной сферы 

для принятия управленческих решений; навыками оценки тенденций изменения пока-

зателей деятельности страховых  организаций  для  принятия  управленческих  решений;  

навыками  оценки  тенденций изменения показателей деятельности коммерческого 

банка для принятия управленческих решений; 

методологией комплексного анализа финансовых процессов, современными методами 

расчета и анализа основных финансовых показателей деятельности организаций. навы-

ками организационно-управленческой деятельности; 

навыками организации проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-23 

способностью при-

менять методы осу-

ществления кон-

троля финансовохо-

зяйственной деятель-

ности хозяйствую-

щих субъектов 

методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

сущность и содержание основных категорий и понятий корпоративных финансов; ме-

тоды осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; сущность и содержание основных категорий и понятий корпоративных фи-

нансов; методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов; применения методов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью хозяйствующих субъектов 

применения методов осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

использовать методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов в ходе контрольных мероприятий 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информа-

цию экономических субъектов; применять теоретические знания по дисциплине на 

практике с целью осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информа-

цию экономических субъектов; применять теоретические знания по дисциплине на 

практике с целью осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов; 

применять методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

навыками применения методов контроля финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов для выявления нарушений 

навыками чтения бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов; навыками осу-

ществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-

тов. навыками чтения бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов; навыками 

осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. методами осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

навыками применения методов осуществления контроля финансово-хозяйственной де-

ятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-24 

способностью оце-

нивать эффектив-

ность формирова-

- стадии, участников бюджетного процесса, принципы финансирования  субъек-

тов  бюджетных  правоотношений;  -  порядок  исполнения  бюджетов  получателями  

ассигнований;  -  задачи, организацию работы и полномочия законодательных, испол-

нительных органов власти и судебных органов в сфере финансов, систем  финансового  



ния и использова-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных финансовых 

ресурсов, выявлять 

и пресекать нару-

шения в сфере гос-

ударственных и му-

ниципальных фи-

нансов 

контроля;  -  Бюджетную  классификацию  РФ;  - методы расчета бюджетных показа-

телей; - права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений; - особенности 

определения экономической эффективности субъектов бюджетной сферы, механизм 

обеспечения безопасности бюджетной сферы; - методику финансовых расчетов, ана-

лиза устойчивости государственных и муниципальных финансов, финансового прогно-

зирования и планирования; - механизм межбюджетных отношений. 

- основные понятия в сфере бюджетного права; - сущность и состав государствен-

ных и муниципальных финансов; - бюджетное устройство России и принципы функ-

ционирования ее бюджетной системы; - основы правового регулирования бюджетной 

системы России; - формы и методы бюджетного контроля. 

- законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации; - основы постро-

ения налоговых систем, классификацию, принципы и функции налогов – виды систем 

налогообложения в РФ; - совокупность налоговых обязательств для различных катего-

рий налогоплательщиков; - порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в РФ; - си-

стему налоговых органов и их компетенции; - порядок взаимодействия участников 

налоговых отношений; - права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность 

за нарушение налогового законодательства; -  принципы,  стандарты ведения налого-

вого учета и отчетности; - мероприятия налогового контроля и порядок их проведения. 

- понятие, сущность государственных и муниципальных финансов; - сущность и 

содержание финансового права; - особенности и виды  финансово-правовых  отноше-

ний;  -  правовые  основы финансового контроля; - основы правового регулирования 

отдельных рынков, видов деятельности, отраслей. 

- состав, структуру, функции, принципы формирования, закономерности постро-

ения и тенденции развития финансовой системы России; - закономерности функцио-

нирования финансов на макро- и микроуровне; - основные понятия, категории, исполь-

зуемые в науке о финансах, причины возникновения и условия функционирования фи-

нансов; - современные проблемы в области финансов и возможные пути стабилизации 

и повышения эффективности финансовой политики в современных условиях; - право-

вую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микро-

уровне. 

оценки эффективности формирования и использования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов; выявления и пресечения нарушения в сфере государ-

ственных и муниципальных финансов 

оценки эффективности формирования и использования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов, пресечении нарушений в сфере государственных и му-

ниципальных финансов 

- анализировать динамику макро и микроэкономических показателей, использо-

вать полученные данные  для  решения  профессиональных  задач;  -  использовать  в  

практической  деятельности правила бюджетного учета и отчетности; - составлять 

бюджетные сметы; - выявлять проблемы экономического характера при анализе кон-

кретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальной эф-

фективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; - 

использовать в практической деятельности правила бюджетного учета и отчетности; - 

формировать бюджеты различных уровней, планировать бюджетные ассигнования на 

исполнение расходных обязательств; - анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро и макроуровне. 

- составлять заключения и аналитические записки в области бюджетного права; - 

оценивать эффективность формирования и использования финансовых ресурсов; - вы-

являть нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов и предлагать 

пути пресечения указанных нарушений. 

- работать с законодательными и нормативными документами, регулирующими 

налогообложение; - применять понятийно-категориальный  аппарат  в  профессиональ-

ной  деятельности;  - рассчитывать налоги, а также недоимки, пени и штрафы в случае 

возникновения налоговых правонарушений; - анализировать значение налогов в дохо-

дах бюджета РФ; - применять знания по налоговому учету; - анализировать исполнение 

налоговых обязательств хозяйствующими субъектами. 

- распознавать случаи нарушения законодательства в сфере финансового  права;  



-  анализировать  и  систематизировать  статистические  данные  в  сфере  государствен-

ных  и  муниципальных финансов; - пользоваться систематизированными массивами 

данных, относящихся к сфере финансов; - на основе полученных при анализе различ-

ных данных информации делать вывод о наличии или отсутствии угроз экономической 

безопасности государства. 

- составлять заключения и аналитические записки в области финансов; - оцени-

вать эффективность формирования и использования финансовых ресурсов; - выявлять 

нарушения в сфере финансов и предлагать пути пресечения указанных нарушений. 

оценивать эффективность формирования и использования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов; выявлять и пресекать нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов 

оценивать эффективность формирования и использования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических явлений и  

процессов. -  современными  методиками  расчета  и  анализа  социально-экономиче-

ских  показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро и 

микроуровне. 

- навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информа-

ции; - способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической и правовой 

информации; - способностью освещения дискуссионных вопросов; - навыками само-

стоятельного про-ведения экономико-теоретического исследования с использованием 

современных методов анализа. 

- основами проведения налоговой камеральной проверки; - основами проведения 

выездной налоговой проверки; - основами проведения налогового контроля; - поряд-

ком проведения мероприятий налогового контроля. - методами определения налоговой 

базы и налоговой нагрузки; - методами расчета налогов и сборов в РФ в соответствии 

с действующим законодательством; - навыками заполнения и предоставления налого-

вых деклараций и расчетов. 

- навыками анализа состояния государственных и муниципальных финансов; - 

навыками оценки эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов; - навыками выявления и пресечения наруше-

ний в сфере государственных и муниципальных финансов; - навыками  чтения,  интер-

претации  и  анализа правовой  информации  в сфере финансов. 

- навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информа-

ции; - способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической и правовой 

информации; - способностью освещения дискуссионных вопросов; - навыками само-

стоятельного проведения экономико-теоретического исследования с использованием 

современных методов анализа. 

навыками оценки эффективности формирования и использования государственных и  

муниципальных  финансовых  ресурсов;  навыками  выявления  и  пресечения  нару-

шения  в  сфере государственных и муниципальных финансов 

навыками формирования и использования государственных и муниципальных финан-

совых ресурсов, основными методами пресечения нарушений в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов 

ПК-25 

способностью оцени-

вать эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

структуру и состав элементов системы внутреннего контроля методы и специальные 

методические приемы систем внутреннего контроля и аудита этапы и способы оценки 

уровня эффективности систем внутреннего контроля и аудита методы анализа инфор-

мационных потоков 

формы внутреннего контроля и аудита изучаемые в дисциплине Маркетинг как оце-

нивать эффективность систем внутреннего  контроля  и  аудита оценки эффективно-

сти систем внутреннего контроля и аудита 

оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита 

осуществлять оценку рисков использовать необходимые средства контроля для огра-

ничения доступа к материальным и информационным ресурсам анализировать ре-

зультаты инвентаризации обязательств исследовать и обобщать причины и послед-

ствия расхождений, выявленных в результате сверки взаиморасчетов с контрагентами 

проводить мониторинг средств контроля 



давать оценку систем внутреннего контроля и аудита, основываясь на знаниях, полу-

ченных при изучении дисциплины Маркетинг оценивать эффективность систем внут-

реннего контроля и аудита 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита оценивать эффек-

тивность систем внутреннего контроля и аудита 

методами оценки рисков навыками проведения инвентаризации активов и обяза-

тельств способами ограничения доступа к компьютерной  информации  приемами  

внутреннего  контроля правомерности совершаемых фактов хозяйственной жизни 

способностью выявлять ошибки, злоупотребления и незаконные действия  в  ходе  

проведения  внутреннего  контроля  и  аудита способностью оценивать эффектив-

ность систем внутреннего контроля и аудита, основываясь на знаниях, полученных 

при изучении дисциплины Маркетинг способностью оценивать эффективность си-

стем внутреннего контроля и аудита навыками оценки эффективности систем внут-

реннего контроля и аудита навыками оценки эффективности систем внутреннего кон-

троля и аудита 

ПК-26 

способностью анали-

зировать показатели 

финансовой и хозяй-

ственной деятельно-

сти государственных 

органов и учрежде-

ний различных форм 

собственности 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне 

основные понятия и положения курса; законодательство РФ в сфере экономики, ос-

новы финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учрежде-

ний различных форм собственности 

основные понятия и положения курса; законодательство РФ в сфере экономики, ос-

новы финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учрежде-

ний различных форм собственности 

- понятие, и сущность экономической безопасности финансово-кредитных учрежде-

ний, ее место в системе национальной безопасности РФ; - содержание понятий внут-

ренний контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельности финансово-кредит-

ных учреждений 

анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных ор-

ганов и учреждений различных форм собственности анализа показателей финансовой 

и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных 

форм собственности 

1) рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 2) анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 3) 

представлять результаты  аналитической  и  исследовательской  работы  в  виде  вы-

ступления,  доклада,  информационного  обзора,  аналитического  отчета,  статьи. 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; анализировать и обобщать на основе действующей 

нормативно-правовой базы социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность государственных органов и хозяйствующих субъектов 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; анализировать и обобщать на основе действующей 

нормативно-правовой базы социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность государственных органов и хозяйствующих субъектов 

- анализировать динамику экономических показателей финансово-кредитных учре-

ждений; - проводить внутренний контроль и аудит их финансово-хозяйственной дея-

тельности, использовать полученные данные для решения профессиональных задач 

анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государствен-

ных органов и учреждений различных форм собственности анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности 

1) современными методиками расчета и анализа социально-экономических показате-

лей, характеризующих экономические процессы и явления на  микро-  и  макро-

уровне;  2)  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации вы-

полнения поручений. 



современными методами анализа социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность  государственных  органов  и  учреждений  различных  форм  

собственности;  навыками анализа информации, постановки целей и выбора путей их 

достижения, использования нормативно-правовых документов в своей деятельности 

современными методами анализа социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность  государственных  органов  и  учреждений  различных  форм  

собственности;  навыками анализа информации, постановки целей и выбора путей их 

достижения, использования нормативно-правовых документов в своей деятельности 

- навыками работы с современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских данных финансово-кредитных учреждений с целью выявления внутренних и 

внешних угроз навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятель-

ности государственных органов и учреждений различных форм собственности 

навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государ-

ственных органов и учреждений различных форм собственности 

ПК-27 

способностью ана-

лизировать резуль-

таты контроля, ис-

следовать и обоб-

щать причины и по-

следствия выявлен-

ных отклонений, 

нарушений и недо-

статков и готовить 

предложения, 

направленные на 

их устранение 

- основные категории и законы калькулирования затрат; 

- законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации; - основы постро-

ения налоговых систем, классификацию, принципы и функции на-логов – виды систем 

налогообложения в РФ; - совокупность налоговых обязательств для различных катего-

рий налогоплатель-щиков; - порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в РФ; - си-

стему налоговых органов и их компетенции; - порядок взаимодействия участников 

налоговых отношений; - права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность 

за нарушение на-логового законодательства; - принципы, стандарты ведения налогового 

учета и отчетности; - мероприятия налогового контроля и порядок их проведения 

индивидуальные психологические особенности личности; особенности познаватель-

ных процессов и анализа деятельности. особенности и закономерности функциониро-

вания социальных систем и процессов, сущность социального контроля 

- основные категории и законы ценообразования; - базовые модели теории цено-

образования 

анализа результатов контроля; исследования и обобщения причин и последствий выяв-

ленных отклонений, нарушений и недостатков; разработки предложений, направлен-

ные на устранение выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и последствий выяв-

ленных отклонений, нарушений и недостатков и разработки предложений, направлен-

ных на их устранение 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой инфор-

мации; - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостат-

ков и готовить предложения, направленные на их устранение 

- работать с законодательными и нормативными документами, регулирующими налого-

обложение; - применять понятийно-категориальный аппарат в  профессиональной  дея-

тельно-сти;  - рассчитывать налоги, а также недоимки, пени и штрафы в случае возник-

новения налоговых правонарушений; - анализировать значение налогов в доходах бюд-

жета РФ; - применять знания по налоговому учету; - анализировать исполнение налого-

вых обязательств хозяйствующими субъектами. 

диагностировать проявления индивидуальных особенностей в общении; анализировать 

результаты деятельности. 

выявлять причинно-следственные связи и зависимости социальных явлений и процес-

сов, анализировать социальную информацию, применять способы и методы социаль-

ного контроля 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой инфор-

мации; - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостат-

ков и готовить предложения, направленные на их устранение 

анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также готовить предложения, 

направленные на их устранение 

анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направ-

ленные на их устранение 



- навыками анализа и оценки эффективности деятельности организации по управ-

лению затратами; - навыками выявления, обобщения причин и последствий отклонений, 

нарушений и недостатков в области управления затратами организации; - навыками раз-

работки предложений, направленных на устранение выявленных отклонений 

- основами проведения налоговой камеральной проверки; - основами проведения 

выездной налоговой проверки; - основами проведения налогового контроля; - порядком 

проведения мероприятий налогового контроля. - методами определения налоговой базы 

и налоговой нагрузки; - методами расчета налогов и сборов в РФ в соответствии с дей-

ствующим законодательством; - навыками заполнения и предоставления налоговых де-

клараций и расчетов. 

приемами самодиагностики; способностью анализировать результаты деятельности. 

навыками анализа и комплексного описания факторов, влияющих на социальные явле-

ния и процессы, способностью прогнозировать тенденции их изменения, умением  

определять  пути устранения выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

- навыками анализа и оценки эффективности деятельности организации по 

управлению ценами; - навыками выявления, обобщения причин и последствий откло-

нений, нарушений и недостатков в области ценовой политики организации; - навы-

ками разработки ценовых предложений, направленных на устранение выявленных от-

клонений 

навыками анализа результатов контроля; навыками исследования и обобщения причин 

и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков; навыками разра-

ботки предложений, направленные на устранение выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков 

навыками  анализа  результатов  контроля,  исследовать  и  обобщать  причины  и  по-

следствия  выявленных  отклонений,  нарушений  и  недостатков  и  готовить  предло-

жения,  направленные  на  их 
устранение 

ПК-28 

способностью  осу-

ществлять сбор, 

анализ, системати-

зацию, оценку  и  

интерпретацию 

данных, необходи-

мых для решения 

профессиональных 

задач 

- основные положения законодательства в области денежного обращения, кре-

дитных отношений, организации современной денежно-кредитной и банковской си-

стем; - методологические подходы к анализу основных экономических показателей де-

ятельности коммерческих банков. 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере обеспечения экономи-

ческой безопасности государства, региона, организации;  понятие,  сущность  эконо-

мико-правовой  защиты правовые и организационные основы правоохранительной де-

ятельности; 

- технологии обработки текстовой информации - способы использования инфор-

мационных технологий в практической деятельности - встроенные средства электрон-

ных таблиц для решения численных задач 

сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для 

решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; фор-

мирования научных отчетов. 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу денежно-кредитных отношений; - ориентироваться в системе за-

конодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу денежно-

кредитных отношений; - использовать источники экономической и управленческой 

информации. 

обеспечивать соблюдение режима секретности; применять инструменты экономико-

правовой защиты государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- применять вычислительную технику для решения практических задач 

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

собирать, анализировать, систематизировать, оценивать и интерпретировать данные, 

необходимые для решения профессиональных задач; представлять основные резуль-

таты проведенного исследования в виде отчетов. 

- навыками правоприменения нормативно-правовых актов, регулирующих денежное об-

ращение, кредитные отношения, деятельность денежно-кредитной и банковской си-

стем. 



методами, инструментами анализа и обеспечения экономико-правовой защиты; мето-

дами анализа информации на соответствие правовым организационным основам пра-

воохранительной деятельности. 

- основными приемами работы на персональном компьютере - методами постро-

ения математических моделей профессиональных задач навыками сбора, анализа, си-

стематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач 

навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходи-

мых для решения задач в области экономической безопасности на макро- и микро-

уровне; способностью 

формулировать комплекс мер в рамках проведенного исследования в виде конкретных 

рекомендаций; теоретическим и методологическим аппаратом в профессиональной об-

ласти. 

ПК-29 

способностью вы-

бирать инструмен-

тальные средства 

для обработки фи-

нансовой, бухгал-

терской и иной эко-

номической инфор-

мации и обосновы-

вать свой выбор 

инструментальные средства для обработки экономических данных, анализа расчетов  и  

обоснования  выводов;  основные  принципы  формирования  бухгалтерской  информа-

ции  и  правила составления бухгалтерской отчетности. 

способы и методы обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической ин-

формации 

выбирать необходимые инструментальные средства для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации с помощью различных 

инструментальных средств. 

осуществлять выбор средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать получен-

ные выводы; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации 

выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой выбор выбирать инструмен-

тальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор; 

навыками выбора средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализа результатов расчетов  и  обоснования  полученных  выво-

дов;  навыками  сбора  и анализа данных для подготовки информационного обзора и / 

или аналитического отчета. 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор инстру-

ментарием для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информа-

ции и обосновывать свой выбор 

методологией обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информа-

ции; 

ПК-30 

способностью 

строить стандарт-

ные теоретические 

и эконометриче-

ские модели, необ-

ходимые для реше-

ния профессио-

нальных задач, ана-

лизировать и ин-

терпретировать по-

лученные резуль-

таты 

фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, матема-

тический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики. эле-

менты линейного программирования, элементы теории игр 

элементы линейного программирования, элементы теории игр 

построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, необходимых 

для решения профессиональных задач; анализа и интерпретации полученных результа-

тов построения теоретических и эконометрических моделей,  необходимых  для  реше-

ния  профессиональных  задач,  анализа  и  интерпретации  полученных  результатов. 

использовать математические знания при изучении других дисциплин, расширять свои 

познания 

применять стандартные программные средства применять стандартные программные 

средства 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для ре-

шения профессиональных задач; анализировать и интерпретировать полученные ре-

зультаты строить теоретические и эконометрические модели,  необходимые  для  ре-

шения  профессиональных  задач,  анализировать  и  интерпретировать  полученные  



результаты; первичными навыками и основными методами решения математических 

задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин профильной направленно-

сти. 

методами решения задач линейного программирования 

методами решения задач линейного программирования, принципами теории игр 

навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, необ-

ходимых для решения профессиональных задач; навыками анализа и интерпретации по-

лученных результатов навыками построения теоретических и эконометрических моде-

лей, необходимых  для  решения  профессиональных  задач,  анализа  и  интерпретации  

полученных  результатов;  Иметь  опыт: построения теоретических и эконометрических 

моделей, необходимых для решения профессиональных задач, анализа и интерпретации 

полученных результатов. 

ПК-31 

способностью на 

основе статистиче-

ских данных иссле-

довать социально-

экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

основные  понятия,  категории  и  инструменты  экономической  теории  и  прикладных  

экономических дисциплин; методы и технические приемы бизнес-планирования; ин-

формацию по  полученному  заданию,  осуществлять  сбор,  анализ  данных,  необходи-

мых  для  решения  поставленных экономических задач; исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей. 

1) организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы и средства обес-

печения экономической безопасности организации; исследования социально-экономи-

ческих процессов в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопас-

ности 

прогнозирования угроз экономической безопасности на основе анализа состояния и ди-

намики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне; 

творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-планированию  в  

процессе  последующего  обучения  и  самостоятельно  применять  их  в  практической  

разработке  бизнес- планов; анализировать во взаимосвязи экономические явления, про-

цессы и институты на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; использовать источники экономической, социальной, управленческой ин-

формации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; применять ме-

тоды бизнес-планирования на практике; детализировать, систематизировать и модели-

ровать показатели в бизнес-планировании; представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного  обзора,  

аналитического отчета, статьи; разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с 

учетом нормативно-правовых, ресурсных,  административных  и  иных  ограничений;  

организовывать  деятельность  малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта. 

1)анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 2)выявлять проблемы экономического при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономиче-

ской эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий; 

на основе статистических данных исследовать  социально-экономические  процессы  в  

целях  прогнозирования  возможных  угроз  экономической  безопасности прогнозиро-

вать возможные угрозы экономической безопасности с помощью анализа состояния и 

динамики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне; 

методологией экономического исследования; современными методами сбора, обра-

ботки и анализа экономических и социальных данных; навыками, необходимыми для 

составления экономических разделов планов, обосновывать расчеты и представлять ре-

зультаты в соответствии с принятыми  в  организации  стандартами;  навыками  само-

стоятельного  овладения  методами  бизнес- планирования и применения этих знаний в 

практической разработке бизнес-планов; навыками использования для решения анали-

тических и исследовательских  задач  современных  технических средств и информаци-

онных технологий; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

с помощью стандартных эконометрических моделей. 

1)современными методами и методиками прогнозирования возможных угроз экономи-

ческой безопасности организации 



методологией исследования социально-экономических процессов; методами прогнози-

рования социально-экономических явлений и процессов 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономиче-

ские процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасно-

сти; 

ПК-32 

способностью про-

водить анализ воз-

можных экономи-

ческих рисков и да-

вать им оценку, со-

ставлять и обосно-

вывать прогнозы 

динамики развития 

основных угроз 

экономической без-

опасности 

1) сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правонарушений 

в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоот-

ношения в сфере экономики; 2) субъекты предпринимательства, их организационно-

правовые формы, структуру; 3) закономерности функционирования современной эко-

номики на макро- и микроуровне; 4)нормативно-правовое регулирование деятельности 

субъектов предпринимательства; 5)производственно-хозяйственную и финансово-эко-

номическую деятельность хозяйствующих субъектов; 6)основы построения, расчета и 

анализа современной системы экономических и финансовых показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 7)источники и 

порядок получения информации о субъектах предпринимательства 

1) сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правонарушений 

в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих правоот-

ношения в сфере экономики; 2) субъекты предпринимательства, их организационно-

правовые формы, структуру; 3) закономерности функционирования современной эко-

номики на макро- и микроуровне; 4)нормативно-правовое регулирование деятельности 

субъектов предпринимательства; 5)производственно-хозяйственную и финансово-эко-

номическую деятельность хозяйствующих субъектов; 6)основы построения, расчета и 

анализа современной системы экономических и финансовых показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 7)источники и 

порядок получения информации о субъектах предпринимательства 

термины риск-менеджмента; сущность рисков, черты рисков, виды рисков; законы эв-

ристики, правила риск-менеджмента; методы качественного и количественного анализа 

рисков; объектов, субъектов, цели и задачи управления рисками; процедуру процесса 

управления рисками; методы приема управленческих решений в условиях полной и ча-

стичной неопределенности; основные направления нивелирования рисковых событий. 

методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; методы прогнози-

рования 

анализа экономических рисков и их оценки; прогнозирования динамики развития основ-

ных угроз экономической безопасности проведения анализа экономических рисков, 

прогнозирования угроз экономической безопасности. 

1) осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятельно-

сти хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе  его  

структурных подразделений и работников; 2) анализировать во взаимосвязи экономи-

ческие явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 3)анализировать ди-

намику макро- и микроэкономических показателей, использовать полученные данные 

для решения профессиональных задач; 4)рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов; 5)выявлять  проблемы  экономиче-

ского  характера  при  анализе  конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий; 6)анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информацию экономических 

субъектов с целью оценки эффективности их функционирования и принятия управлен-

ческих решений. 

1) осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятельно-

сти хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе  его  

структурных подразделений и работников; 2) анализировать во взаимосвязи экономи-

ческие явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 3)анализировать ди-

намику макро- и микроэкономических показателей, использовать полученные данные 

для решения профессиональных задач; 4)рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов; 5)выявлять  проблемы  экономиче-

ского  характера  при  анализе  конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их решения 



с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий; 6)анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информацию экономических 

субъектов с целью оценки эффективности их функционирования и принятия управлен-

ческих решений. 

выявлять основные факторы рисков; применять методы приема управленческих реше-

ний в условиях полной и частичной неопределенности; оценивать уровень риска по 

разным их видам, формировать комплексы мероприятий по управлению рисками. 

применять методику выявления рисков и составления прогнозов 

проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку; составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасно-

сти выявлять и анализировать экономические риски; составлять и обосновывать про-

гнозы развития основных угроз экономической безопасности; 

1) современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 2)методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помо-

щью стандартных эконометрических моделей; 3)современными методиками расчета и  

анализа  социально-экономических  показателей,  характеризующих  экономические  

процессы  и  явления  на  микро-  и макроуровне; 4)навыками и правилами расчета ос-

новных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учрежде-

ния. 

1) современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 2)методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помо-

щью стандартных эконометрических моделей; 3)современными методиками расчета и  

анализа  социально-экономических  показателей,  характеризующих  экономические  

процессы  и  явления  на  микро-  и макроуровне; 4)навыками и правилами расчета ос-

новных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учрежде-

ния. 

навыками количественной и качественной оценки рисков. 

методикой прогнозирования динамики развития основных угроз ЭБ; методикой оценки 

уровня рисков и угроз экономической безопасности методами анализа экономических 

рисков; навыками прогнозирования динамики развития основных угроз экономиче-

ской безопасности 

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз эко-

номической безопасности 

ПК-33 

способностью ана-

лизировать и ин-

терпретировать фи-

нансовую, бухгал-

терскую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в учетно 

очетной докумен-

тации, использо-

вать полученные 

сведения  для   при-

нятия решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз экономиче-

ской безопасности 

1) закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 2) понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе нацио-

нальной безопасности РФ 

1) закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 2) понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе нацио-

нальной безопасности РФ методологии построения эффективных управленческих реше-

ний по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности 

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в учетно-отчетной документации; использования полученных сведений для при-

нятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности 

анализа информации для проведения практических  расчетов  по  данным  учетно-от-

четной  документации,  анализа  эффективности  финансово-экономической  деятельно-

сти  хозяйствующих субъектов, принятия стратегических и тактических  решений  в  об-

ласти  экономической  безопасности,  использования  полученных  сведений  для  сни-

жения  уровня  угроз  экономической безопасности. 

1) анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 2) анализировать динамику макро- и микроэкономических пока-

зателей, использовать полученные данные для решения профессиональных задач 

1) анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 2) анализировать динамику макро- и микроэкономических пока-

зателей, использовать полученные данные для решения профессиональных задач 



грамотно категоризировать данные, производить анализ и уметь интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетноотчетной  до-

кументации,  для принятия управленческих решений 

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 эко-

номической безопасности 

использовать финансово-экономическую информацию для проведения практических 

расчетов и анализа эффективности финансово-экономической деятельности хозяйству-

ющих субъектов; использовать данные, полученные в бухгалтерской, финансовой от-

четности для предупреждения, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере  экономики  и  

экономической безопасности 

программными средствами автоматизирующими обработку финансовых и бухгалтер-

ских данных 

методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в учетно-отчетной документации; навыками использования  получен-

ных  сведений  для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализа-

ции угроз экономической безопасности 

навыками сбора и анализа информации, содержащейся в учетно-отчетной документа-

ции, для принятия стратегических и тактических решений в области экономической 

безопасности; 

ПК-34 

способностью про-

водить комплекс-

ный анализ угроз 

экономической без-

опасности при пла-

нировании и осу-

ществлении инно-

вационных проек-

тов 

- сущность государственной инвестиционной политики; - механизм формирова-

ния и реализации государственной инвестиционной политики; - формы и методы госу-

дарственного регулирования инвестиционной деятельности; - гарантии, предоставляе-

мые инвесторам; - сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг; - 

значение иностранных инвестиций для экономики РФ; 

- гарантии и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам; - макроэконо-

мические показатели развития инвестиционного рынка; - показатели инвестиционной 

привлекательности отраслей экономики; - государственные органы, осуществляющие 

регулирование инвестиционной деятельности; - основные направления государствен-

ного регулирования инвестиционной инфраструктуры. 

- сущность государственной инвестиционной политики; - механизм формирова-

ния и реализации государственной инвестиционной политики; - формы и методы госу-

дарственного регулирования инвестиционной деятельности; - гарантии, предоставляе-

мые инвесторам; - сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг; - 

значение иностранных инвестиций для экономики РФ; 

- гарантии и льготы, предоставляемые иностранным инвесторам; - макроэконо-

мические показатели развития инвестиционного рынка; - показатели инвестиционной 

привлекательности отраслей экономики; - государственные органы, осуществляющие 

регулирование инвестиционной деятельности; - основные направления государствен-

ного регулирования инвестиционной инфраструктуры. 

1) экономическую сущность и виды инвестиций; 2) основные принципы государствен-

ного регулирования  инвестиционной  деятельности;  3)  содержание  и  основные  этапы  

инвестиционного процесса; 4) содержание инвестиционного проекта; 5) основные кри-

терии эффективности инвестиционных проектов  и  методику  их  расчета;  6)  основные  

показатели  характеризующие эффективность финансовых вложений и методику их рас-

чета 

1) экономическую сущность и виды инвестиций; 2) основные принципы государствен-

ного регулирования  инвестиционной  деятельности;  3)  содержание  и  основные  этапы  

инвестиционного процесса; 4) содержание инвестиционного проекта; 5) основные кри-

терии эффективности инвестиционных проектов  и  методику  их  расчета;  6)  основные  

показатели  характеризующие эффективность финансовых вложений и методику их рас-

чета 

• фундаментальные понятия оценки, цели и принципы оценки бизнеса; • виды 

стоимости, определяемые в оценке; • действующую систему регулирования оценочной 



деятельности в России и нормативно-правовые акты РФ в области оценочной деятель-

ности; • основные характеристики предприятий и организаций как объекта оценки; • 

методы финансового анализа и технику его применения при оценке бизнеса; • подходы 

и методы оценки бизнеса. 

• фундаментальные понятия оценки, цели и принципы оценки бизнеса; • виды 

стоимости, определяемые в оценке; • действующую систему регулирования оценочной 

деятельности в России и нормативно-правовые акты РФ в области оценочной деятель-

ности; • основные характеристики предприятий и организаций как объекта оценки; • 

методы финансового анализа и технику его применения при оценке бизнеса; • подходы 

и методы оценки бизнеса. 

экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; методы 

оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе экономи-

ческой безопасности; проведения комплексного анализа угроз экономической безопас-

ности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

проведения анализа угроз экономической безопасности в области инноваций. 

основы проведения комплексного анализа угроз экономической безопасности при пла-

нировании и осуществлении инновационных проектов 

- пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; - использовать методи-

ческий инструментарий для проведения оценки и прогнозирования макроэкономиче-

ских показателей развития инвестиционного рынка и отраслей экономики; - анализи-

ровать зарубежный опыт реализации государственной инвестиционной политики. 

- пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; - использовать методи-

ческий инструментарий для проведения оценки и прогнозирования макроэкономиче-

ских показателей развития инвестиционного рынка и отраслей экономики; - анализи-

ровать зарубежный опыт реализации государственной инвестиционной политики. 

1) пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 2) анализировать и раз-

рабатывать направления и  формы  инвестирования;  3)  формировать  суждение  отно-

сительно  выбора источника финансирования инвестиционного проекта; 4) использо-

вать исходную информацию для проведения практических расчетов и вынесения экс-

пертного суждения относительно целесообразности инвестиций; 5) распознавать, оце-

нивать и анализировать важность рисковых ситуаций 

1) пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 2) анализировать и раз-

рабатывать направления и  формы  инвестирования;  3)  формировать  суждение  отно-

сительно  выбора источника финансирования инвестиционного проекта; 4) использо-

вать исходную информацию для проведения практических расчетов и вынесения экс-

пертного суждения относительно целесообразности инвестиций; 5) распознавать, оце-

нивать и анализировать важность рисковых ситуаций 

• проводить оценку бизнеса; • пользоваться нормативными и правовыми актами; 

• строить денежные потоки; • рассчитывать ставки дисконтирования и капитализации; • 

оценивать стоимость предприятий в постпрогнозный период; • проводить корректи-

ровки балансовой стоимости активов и рассчитывать стоимость чистых активов биз-

неса; • подбирать сопоставимые виды бизнеса (компаний), выбирать и рассчитывать 

наиболее уместные ценовые мультипликаторы. • проверять отчет об оценке на предмет 

соответствия требованиям законодательств. 

• проводить оценку бизнеса; • пользоваться нормативными и правовыми актами; 

• строить денежные потоки; • рассчитывать ставки дисконтирования и капитализации; • 

оценивать стоимость предприятий в постпрогнозный период; • проводить корректи-

ровки балансовой стоимости активов и рассчитывать стоимость чистых активов биз-

неса; • подбирать сопоставимые виды бизнеса (компаний), выбирать и рассчитывать 

наиболее уместные ценовые мультипликаторы. • проверять отчет об оценке на предмет 

соответствия требованиям законодательств. 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и  обосно-

вывать  полученные выводы; 

проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании 

и осуществлении инновационных проектов проводить оценку угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; 

проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании 



и осуществлении инновационных проектов 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами в рамках изучаемой дисциплины; - 

навыками проведения оценки  и  прогнозирования  макроэкономических  показателей  

развития инвестиционного рынка и отраслей экономики; - навыками анализа зарубеж-

ного опыта реализации государственной инвестиционной политики, по результатам ко-

торого предлагать направления стимулирования инвестиционной деятельности. 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами в рамках изучаемой дисциплины; - 

навыками проведения оценки  и  прогнозирования  макроэкономических  показателей  

развития инвестиционного рынка и отраслей экономики; - навыками анализа зарубеж-

ного опыта реализации государственной инвестиционной политики, по результатам ко-

торого предлагать направления стимулирования инвестиционной деятельности. 

навыками произведения расчетов по оценке эффективности инвестиционных проектов 

из нескольких альтернативных; навыками оценки эффективности финансовых инве-

стиций навыками произведения расчетов по оценке эффективности инвестиционных 

проектов из нескольких альтернативных; навыками оценки эффективности финансо-

вых инвестиций 

• специальной терминологией в сфере оценочной деятельности; •  законодательной,  ме-

тодической  и  нормативной  базой,  регулирующей  и  регламентирующей  оценку  

бизнеса;  • методологическими основами оценки бизнеса; • различными методами и 

подходами оценки всех видов стоимости бизнеса. 

• специальной терминологией в сфере оценочной деятельности; •  законодательной,  ме-

тодической  и  нормативной  базой,  регулирующей  и  регламентирующей  оценку  

бизнеса;  • методологическими основами оценки бизнеса; • различными методами и 

подходами оценки всех видов стоимости бизнеса. 

навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности, формирования модели органов государственной власти в системе экономи-

ческой безопасности. навыками комплексного анализа угроз экономической безопас-

ности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов; 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов 

ПК-35 

способностью ана-

лизировать состоя-

ние и перспективы 

развития внешне-

экономических свя-

зей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

основные понятия, категории и инструменты ВЭД 

- взаимосвязь внешнеэкономической деятельности государства и его экономической без-

опасностью; - требования таможенного законодательства и меры ответственности, за его 

нарушение; - содержание таможенных процедур, критерии выбора таможенной проце-

дуры, условия и порядок изменения вида таможенной процедуры; - содержание тамо-

женных операций и условия их осуществления; - основы таможенной статистики, цели 

ее ведения и области  применения;  -  содержание  и  структуру  действующих  в  сфере  

таможенного  дела  систематизированных  массивов данных; - систему и методы опре-

деления таможенной стоимости товаров. 

- взаимосвязь внешнеэкономической деятельности государства и его экономической без-

опасностью; - требования таможенного законодательства и меры ответственности за его 

нарушение; - содержание таможенных процедур, критерии выбора таможенной проце-

дуры, условия и порядок изменения вида таможенной процедуры; - систему и методы 

определения таможенной стоимости товаров. 

основные принципы экономической безопасности; 

способностью анализировать экономические и социальные процессы, формирующиеся 

в сфере трудовых отношений. анализа состояния и перспектив развития внешнеэконо-

мических связей и их влияние на экономическую безопасность оценки состояния и 

перспектив развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую 

безопасность. 

анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность 

- распознавать случаи нарушения законодательства в сфере таможенного дела; - анали-

зировать и систематизировать статистические данные  в  сфере  внешнеэко-номической  

деятельности государства; - пользоваться систематизированными массивами данных, 

относящихся к сфере таможенного регулирования; - ориентироваться в существующей 



системе определения таможенной стоимости товаров, делать обоснованный выбор в 

пользу конкретного метода определения таможенной стоимости; - на основе полученной 

при анализе документации информации делать вывод о наличии или отсутствии угроз 

экономической безопасности государства. 

- распознавать случаи нарушения законодательства в сфере таможенного дела; - анали-

зировать  и  систематизировать  статистические  данные  в  сфере  внешнеэк-номической  

деятельности государства; - ориентироваться в существующей системе определения та-

моженной стоимости товаров, делать  обоснованный  выбор  в  пользу  конкретного  ме-

тода  определения  таможенной стоимости; - на основе полученной при анализе доку-

ментации информации делать вывод о наличии или отсутствии угроз экономической 

безопасности государства. 

анализировать состояние внешнеэкономических связей; 

анализировать состояние рынка труда на определенном этапе развития государства, ос-

новные социальные и политические проблемы и явления, формирующиеся на рынке 

труда. анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей 

и их влияние на экономическую безопасность 

анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность 

- навыками анализа состояния внешнеэкономических связей государства; - навыками 

оценки перспектив развития внешне-экономических связей государства; - навыками 

оценки влияния внешнеэкономической деятельности государства на его экономическую 

безопасность; - навыками соотнесения правовых явлений с их экономическими послед-

ствиями; - практическими навыками определения таможенной стоимости товаров; - 

навыками чтения, интерпретации и анализа таможенной документации. 

- навыками оценки состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей  гос-

ударства;  -  навыками  оценки  влияния  внешнеэкономической  деятельности  государ-

ства  на  его экономическую безопасность; - навыками соотнесения правовых явлений с 

их экономическими последствиями; - навыками определения таможенной стоимости то-

варов; - навыками чтения, интерпретации и анализа таможенной документации. 

методами оценки перспектив развития внешнеэкономических связей; 

социально-экономические основания возникновения трудовых отношений; особенно-

сти рынка труда РФ. 

методологией анализа состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей 

и их влияние на экономическую безопасность навыками анализа состояния и оценки 

перспектив развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую 

безопасность; 

ПК-36 

способностью со-

ставлять прогнозы 

динамики основных 

экономических по-

казателей деятель-

ности хозяйствую-

щих субъектов 

основные виды правонарушений в сфере экономики и их криминологическую  характе-

ристику;  основные  факторы,  причины  и  условия,  влияющие  на  рост  экономической  

преступности; мероприятия по профилактике предупреждения экономических правона-

рушений; процессуальные нормы, регулирующие процедуру проведения дознания и 

иных мероприятий по расследованию экономических преступлений; 

организацию маркетинга на предприятии; основные экономические показатели, харак-

теризующие деятельность маркетинговой службы хозяйствующих субъектов методы 

составления прогнозов динамики основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

составления прогнозов динамики основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

экономических исследований, расчета, анализа и прогнозирования основных экономи-

ческих показателей деятельности предприятия. 

анализировать и оценивать составы экономических преступлений; квалифицировать 

деяния; уметь составлять прогнозы  динамики  основных  экономических  показателей  

деятельности хозяйствующих субъектов с учетом влияния экономической преступно-

сти; 

анализировать поведение потребителей; прогнозировать развитие маркетинговых про-

цессов и явлений составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов составлять прогнозы динамики основных эко-

номических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 



применять современный математический инструментарий для решения социально-эко-

номических задач на микроуровне; определять основные направления развития  пред-

приятия  с  учетом критериев социально-экономической эффективности, риска. 

навыками осуществления мероприятий по профилактике, предупреждению и раскры-

тию экономических правонарушений в рамках обеспечения  экономической  безопас-

ности  хозяйствующего субъекта. 

способностью составлять прогнозы маркетинговых процессов и явлений на микро- и 

макроуровне 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов навыками составления прогнозов динамики 

основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

методологией экономического исследования, современными методами расчета, ана-

лиза и прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов; 

Профессионально-специализированные компетенции(ПСК) 

ПСК-1.1 

способность прини-

мать оптимальные 

управленческие ре-

шения с учетом 

критериев экономи-

ческой эффектив-

ности, фактора 

риска и возможно-

сти использования 

корпоративных ре-

сурсов 

требования к участникам профессиональной правоохранительной деятельности; право-

вые основы противодействия коррупции;  в  рамках  выбранной  специальности  понятие  

«защита государственной тайны»; нормативно-правовые акты, обеспечивающие режим 

коммерческой тайны , информационной безопасности, режима секретности; требования 

правовых актов в  области защиты государственной тайны и информационной безопас-

ности; 

способы разработки управленческих решений с учетом критериев экономической эф-

фективности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресурсов 

- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и финан-

совых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; - источники и порядок получения информации о субъектах пред-

принимательства;  -  современные  методики  оценки  экономической  эффективности  

использования  корпоративных  ресурсов  в условиях риска и неопределенности 

1)источники и порядок получения информации о субъектах предпринимательства; 2) со-

временные методики оценки экономической эффективности использования  корпора-

тивных  ресурсов  в условиях риска и неопределенности 

1) основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений; 2) при-

знаки и виды анализа рисков; 3) процедурные основы оценки альтернатив, выбора опти-

мального варианта решения 

1) основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений с точки 

зрения проектной эффективности; 2) признаки и виды анализа рисков; 3) процедурные 

основы оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения 

- критерии экономической эффективности; - фактора риска и возможности использова-

ния корпоративных ресурсов 

основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и финансо-

вых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  на  микро-  

и  макроуровне; источники и порядок получения информации о субъектах предприни-

мательства; современные методики оценки экономической эффективности использова-

ния корпоративных ресурсов в условиях риска и неопределенности 

основы управленческого общения; основы психологии принятия решений. 

сущность системного подхода и его роль в анализе социальной информации, специ-

фику функционирования социальных систем 

- критерии экономической эффективности; - фактора риска и возможности использова-

ния корпоративных ресурсов 

принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев экономической 

эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресурсов 

анализировать ситуационные задачи на соответствие нормативным требованиям про-

фессиональной правоохранительной деятельности; обеспечивать защиту государствен-

ной тайны и информационной безопасности применять в профессиональной деятельно-

сти специальные нормативно-правовые документы; анализировать риски  и  принимать  

предупредительные  меры; принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев экономической эффективности, фактора риска и возможности использова-

ния корпоративных ресурсов 



- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; - выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

1)анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 2)выявлять проблемы экономического при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономиче-

ской эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий; 

1) выявлять факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на разра-

ботку управленческих решений; 2) проводить диагностику  ситуации,  анализировать  

признаки  рисковых ситуаций 

1) выявлять факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на разра-

ботку управленческих решений; 2) проводить диагностику  ситуации,  анализировать  

признаки  рисковых ситуаций 

- принимать оптимальные решения по управлению затратами с учетом критериев эконо-

мической эффективности, фактора риска и  возможности  использования  корпоратив-

ных  ресурсов анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и ин-

ституты на микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического при анализе  

конкретных  ситуаций,  предлагать способы их решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-эконо-

мических последствий 

учитывать психологические аспекты при принятии решений. 

определять и анализировать проблемные ситуации в функционировании социальных 

систем, формулировать задачи, определять оптимальные пути их решения, видеть по-

следствия принимаемых управленческих решений с точки зрения их социально-эконо-

мической эффективности и безопасности 

- принимать оптимальные ценовые решения с учетом критериев экономической эффек-

тивности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресурсов при-

нимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев экономической эф-

фективности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресурсов 

методами обеспечения режима секретности; методами обеспечения защиты государ-

ственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны; методами формирования 

структуры, обеспечивающих безопасность в организации. 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

экономической эффективности, фактора риска и возможности использования корпора-

тивных ресурсов 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой, разрабатывать проектные решения с учетом факторов неопределенно-

сти, предложить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

1) способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой, разрабатывать проектные решения с учетом факторов неопреде-

ленности, предложить мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм; 

1) навыками анализа исходных данных; 2) навыками обнаружения и анализа рисковых 

ситуаций; 3) навыками построения системы принятия управленческих решений 

1) навыками анализа исходных данных; 2) навыками обнаружения и анализа рисковых 

ситуаций; 3) навыками построения системы принятия управленческих решений 

- способностью принимать оптимальные решения по управлению затратами с учетом 

критериев экономической эффективности, фактора  риска  и  возможности  использова-

ния  корпоративных ресурсов 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой, разрабатывать проектные решения с учетом факторов неопределенно-

сти, предложить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

приемами управленческого общения; психологией принятия управленческих решений. 

способностью анализировать особенности социально-экономической среды, навыками 

поиска и реализации оптимальных управленческих решений 



- способностью принимать оптимальные ценовые решения с учетом критериев экономи-

ческой эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов навыками принятия оптимальных управленческих решений с учетом крите-

риев экономической эффективности, фактора риска и возможности использования кор-

поративных ресурсов 

ПСК-1.2 

способность прово-

дить специальные 

исследования в це-

лях диагностики 

угроз экономиче-

ской безопасности 

организации 

1) принципы построения и элементы системы экономической безопасности организа-

ции; 2) природу и сущность угроз экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта; методы анализа и диагностики угроз экономической безопасности организации 

виды и методы специальных исследований в целях диагностики угроз экономической 

безопасности организации 

- теоретические основы работы в сети Интернет и корпоративных информационных 

системах - основы защиты информации и сведений, составляющих государственную и 

производственную тайну, методы защиты информации в компьютерных сетях - основы 

алгоритмизации и программирования 

базовую теорию риск менеджмента применительно к экономической безопасности ор-

ганизации признаки и причины угроз экономической безопасности организации 

сетевое планирование 

способы проведения специальные исследований в целях диагностики угроз экономиче-

ской безопасности организации российские и международные стандарты, регламенти-

рующие требования безопасности; 

виды угроз экономической безопасности организации и методы их диагностики. сете-

вое планирование 

проведения специальных исследований в целях диагностики угроз экономической без-

опасности организации 

1) осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятель-

ности организации, оценивать эффективность ее работы, в том числе структурных под-

разделений;  2) определять уровень экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта, выявлять и оценивать угрозы в сфере экономической безопасности 

проводить специальные исследования в целях диагностики угроз экономической без-

опасности организации проводить специальные исследования в целях диагностики 

угроз экономической безопасности организации 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные - использовать в професси-

ональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информации диагностиро-

вать типовые сценарии кибер-инцидентов с оценкой рисков и предполагаемого урона 

для организации 

проводить маркетинговые исследования 

использовать математические алгоритмы для решения поставленных задач 

проводить специальные исследования в целях диагностики угроз экономической без-

опасности организации организовать различные виды деятельности в области безопас-

ности; 

проводить исследования в целях диагностики угроз экономической безопасности орга-

низации. использовать математические алгоритмы для решения поставленных задач 

проводить специальные исследования в целях диагностики угроз экономической без-

опасности организации 

1)современными методиками диагностики и оценки угроз отдельных функциональных 

составляющих экономической безопасности организации; 2)навыками выявления, 

оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирова-

ния модели системы безопасности. 

навыками анализа различных правовых норм и правовых отношений, являющихся объ-

ектами профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности 

навыками проведения специальных исследований в целях диагностики угроз экономи-

ческой безопасности организации 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией - навыками 

работы в сети интернет спец.инструментами поиска критичных уязвимостей безопас-

ности организации 

способность проводить маркетинговые исследования в целях диагностики угроз эконо-

мической безопасности организации методами сетевого планирования 

способностью проводить специальные исследования в целях диагностики угроз эконо-



мической безопасности организации способностью проводить специальные исследова-

ния 

методологией диагностики угроз экономической безопасности организации. методами 

сетевого планирования 

навыками специальных исследований в целях диагностики угроз экономической без-

опасности организации 

ПСК-1.3 

способность выяв-

лять и использовать    

взаимосвязь и взаи-

озависимость эко-

номических и пра-

вовых явлений в 

обществе 

общие, частные теории и криминалистические учения, лежащие в основе деятельности 

по выявлению и раскрытию преступлений; законы, механизмы и принципы отражения 

преступной деятельности; тенденции, направления и пути развития деятельности по 

выявлению и раскрытию преступлений 

предмет и принципы уголовного права; понятие и действие уголовного закона; понятие 

и признаки преступления; состав преступления; понятие и основания уголовной ответ-

ственности, систему и виды уголовных наказаний. 

принципы уголовного судопроизводства, уголовно-процессуального законодательства; 

уголовно - процессуальные функции; стадии уголовного процесса; 

- систему законодательного и нормативного регулирования экономической безопасно-

сти финансово-кредитных учреждений; - организационные и правовые основы обеспе-

чения экономической безопасности финансово-кредитных учреждений. 

- теоретические и методологические основы выявления экономико-правовых взаимосвя-

зей и взаимозависимостей. социально-значимые экономические и правовые явления, 

события, процессы 

методы выявления взаимосвязей и взаимозависимостей экономических и правовых яв-

лений в обществе; социально-значимые экономические и правовые явления, события, 

процессы 

методы гражданско-правового регулирования взаимодействия юридически равных 

субъектов права; социально-экономические основания гражданско-правового отноше-

ния. 

- теоретические и методологические основы выявления экономико-правовых взаимосвя-

зей и взаимозависимостей. выявления использования взаимосвязей и взаимозависимо-

стей экономических и правовых явлений в обществе 

использовать криминалистические учеты и другие банки данных  криминалистически  

значимой  информации;  диагностировать  следственные  ситуации  расследования  ;  

прогнозировать следственные ситуации расследования и их развитие. 

квалифицировать преступные деяния; определять тип состава преступления, особенно-

сти его структуры; раскрывать причинно-следственные связи между преступным дея-

нием и последствиями. анализировать и решать юридические проблемы в сфере уго-

ловного процесса; анализировать процессуальные документы 

- определять уровень экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; 

- выявлять и предотвращать правонарушения в работе финансово-кредитных учрежде-

ний; - анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности финансово-

кредитного учреждения. 

- выявлять экономико-правовые взаимосвязи и взаимозависимости. 

анализировать и оценивать социально-значимые экономические и правовые явления, 

события, процессы использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в обществе; анализировать и оценивать социально-значимые эконо-

мические и правовые явления, события, процессы 

анализировать гражданско-правовое отношение, выявлять проблемы взаимодействия 

юридически равных субъектов гражданского права. 

- выявлять экономико-правовые взаимосвязи и взаимозависимости. 

выявлять и использовать взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых 

явлений в обществе 

стилем криминалистического мышления; системой средств обобщения следственной, 

экспертной и судебной практики; осваивать новейшие технические средства, тактиче-

ские  приемы  и методики, разрабатываемые наукой криминалистикой. 

навыками анализа учебной и научной литературы; навыками работы с нормативными 

документами и материалами судебной практики; навыками квалификации преступных 

деяний навыками анализа учебной и научной литературы; навыками работы с норма-

тивными документами и материалами судебной практики; 



- навыками выявления и предотвращения нарушений законодательства в области де-

нежно-кредитных отношений и банковского права; - навыками выявления внешних и 

внутренних угроз экономической безопасности финансово-кредитного учреждения; - 

навыками ведения аналитической работы. 

- навыками использования взаимосвязей и взаимозависимостей между экономическими 

и правовыми явлениями в обществе. 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и использовать взаимосвязь, взаи-

мозависимость и взаимообусловленность экономических и правовых явлений в обще-

стве методами оценки взаимозависимостей и взаимосвязей в экономических и право-

вых явлениях в обществе; 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и использовать взаимосвязь, взаи-

мозависимость и взаимообусловленность экономических и правовых явлений в обще-

стве способностью ориентироваться в гражданско-правовых отношениях в рамках по-

литических, социальных и экономических процессов. 

- навыками использования взаимосвязей и взаимозависимостей между экономическими 

и правовыми явлениями в обществе. 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

ских и правовых явлений в обществе 

 

 

1.7. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности (индикаторы достижения компетенции), характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

ОПОП 

 

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

деятельности (индикаторы достижения компетенции), характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Код и содержание ком-

петенции 

Результаты обучения 

Иностранный язык 

ОК-11 

способностью к дело-

вому общению, профес-

сиональной коммуника-

ции на одном из ино-

странных языков 

базовую лексику, представляющую стиль делового общения в профессиональной 

сфере основные грамматические явления, характерные для языка профессиональ-

ного общения нормы делового и профессионального общения в межкультурной 

среде 

читать и обрабатывать деловую документацию и профессионально-ориентирован-

ную    информацию на иностранном языке понимать устную речь в ситуациях про-

фессионального общения профессионального общения разрабатывать стратегию 

профессионального  иноязычного общения с учетом особенностей межкультурной 

коммуникации 

навыками работы с профессиональной информацией на иностранном языке навы-

ками восприятия и обработки иноязычной информацией в сфере профессионального 

общения навыками использования коммуникативного иноязычного ресурса в сфере 

профессионального общения 

Физическая культура и спорт 

ОК-9 

способностью организо-

вывать свою жизнь в соот-

ветствии с социально зна-

чимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; прин-

ципы физического воспитания; методы и средства физического воспитания. 

интегрировать полученные знания в формирование профессионально  значимых  уме-

ний и навыков;  применять  принципы, средства и методы физического воспитания; 

формировать двигательные умения и навыки; совершенствовать уровень физических 

качеств; формировать психические качества. 

методами и способами организации здорового образа жизни; способами сохранения 

и укрепления здоровья; методами физического воспитания; средствами физического 

воспитания; принципами построения самостоятельных 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

Философия 



ОК-1 

способностью понимать и 

анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые фи-

лософские проблемы  

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

основные философские проблемы; особенности различных типов мировоззрения 

основами философских знаний; способностью использовать философские знания в ре-

шении 

профессиональных и личностных проблем 

История 

ОК-2 

способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития   Рос-

сии, ее место и роль в со-

временном мире в целях 

формирования граждан-

ской позиции и развития 

патриотизма  

основные этапы исторического развития человеческого общества и их характерные 

черты, законы и закономерности, обуславливающие динамику исторических про-

цессов; 

выявлять предпосылки исторических процессов и событий, выявлять причинно-

следственные связи явлений и процессов; анализировать исторические источники; 

знаниями об особенностях исторического развития мировой цивилизации, необхо-

димыми для формирования гражданской позиции и развития патриотизма. 

Профессиональная этика и служебный этикет 

ОК-10 

способностью осуществ-

лять письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке 

- основы коммуникативной этики, этикета  и делового общения 

-соблюдать этические нормы профессионального общения в организации, корректно 

выстраивать отношения с коллегами и деловыми партнёрами 

-навыками делового общения и делового этикета, включая проведение деловых пере-

говоров; деловых бесед; основными элементами речевого этикета, деловой переписки, 

навыками этикета в 

условиях дистанционного общения 

ОК-4 

способностью выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональ-

ной этики и служебного 

этикета 

- основные этические категории, основные стили руководства, круг проблем профес-

сиональной этики, основные этические требования, предъявляемые к деятельности 

экономических институтов; роль этических принципов в деятельности финансиста, 

предпринимателя и менеджера; важнейшие элементы делового этикета 

- находить       организационно-управленческие решения, отвечающие этическим 

требованиям; выстраивать отношения с коллегами по работе и деловыми партне-

рами, соблюдая  этические нормы; согласовывать профессиональные и служебные 

обязанности с общепризнанными принципами межчеловеческих отношений Владеть: 

- навыками конструктивного делового общения и управления 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, культурные, кон-

фессиональные и иные 

различия, предупре-

ждать и конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной дея-

тельности 

-факторы, способствующие благоприятному психологический климату в коллек-

тиве; - основы этики разрешения конфликтов; - основы делового общения; особен-

ности этики и этикета в различных странах 

- выступать публично; - устанавливать контакт с собеседником; - выявлять факторы, 

влияющие на оптимизацию корпоративного  климата  коллектива 

-речевой культурой делового разговора; - приемами, обеспечивающими успех в об-

щении; - приемами, обеспечивающими успех в публичном выступлении;  -  прие-

мами  профилактики  и 

разрешения конфликтных ситуаций 

Математика 

ОПК-1 

способностью применять 

математический инстру-

ментарий для решения 

экономических задач 

предметную область 

самостоятельно строить процесс овладения информацией 

способностью к самоорганизации и к самообразованию  



ПК-30 

способностью строить 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, матема-

тический анализ, теорию вероятностей и основы математической статистики. 

использовать математические знания при изучении других дисциплин, расширять 

свои познания 

первичными навыками и основными методами решения математических задач из дис-

циплин профессионального цикла и дисциплин  

профильной направленности. 

Информационные системы в экономике 

ОК-12 

способностью работать с 

различными информа-

ционными ресурсами и 

технологиями, приме-

нять основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, по-

иска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и за-

щиты информации; современные программные продукты, необходимые для реше-

ния экономико- статистических задач - состав, функции и конкретные возможности 

справочных и информационно-поисковых систем - роль и место автоматизирован-

ных информационных систем в экономике, принципы построения и использования 

автоматизированных систем учета,  анализа  и аудита - технологии обработки тек-

стовой информации - технологии обработки информации в электронных таблицах - 

средства электронных презентаций  -  телекоммуникационные  технологии в эконо-

мических информационных системах - нормативные правовые акты в области за-

щиты информации - основные методы, способы и мероприятия по обеспечению ин-

формационной без-опасности в профессиональной деятельности 

- проводить финансовые вычисления - решать с использованием информационных 

технологий различные служебные и экономические задачи - работать в глобальной 

и локальной компьютерных сетях - самообучаться в современных компьютерных 

средах - организовывать автоматизированное рабочее место - использовать методы 

и средства обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения не-

санкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты информа-

ции, оставляющей государственную тайну, и иной служебной информации 

- навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической ин-

формации и деловой графики - навыками работы с информационно-поисковыми и 

информационно- справочными системами и базами данных, используемыми  в  про-

фессиональной  деятельности 

- навыками обеспечения защиты информации, составляющей   государственную   

тайну,   и   иной 

служебной информации 

Эконометрика 

ОПК-1 

способностью применять 

математический инстру-

ментарий для решения 

экономических задач 

основы эконометрического анализа, необходимые для решения экономических задач 

применять методы теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач (часть компетенции, соответствующая методам эконометриче-

ского анализа); 

навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач; методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процес-

сов (часть компетенции, соответствующая методам  

эконометрического анализа). 

Экономическая теория 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории, закономерно-

сти функционирования современной рыночной экономики; особенности ведущих 

школ и направлений экономической теории; принципы, мотивы и модели поведения 

основных субъектов рыночной экономики; основные цели и инструменты макроэко-

номической политики государства. 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты, вы-

являть проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций; при-

менять инструментарий экономической теории для анализа основных показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; анали-

зировать динамику макроэкономических показателей, оценивать экономическую 

политику государства. 

навыками анализа экономических процессов и явлений с помощью инструментария 

экономической теории.  

История экономических учений 



ОК-2 

способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития Рос-

сии, ее место и роль в со-

временном мире в целях 

формирования граждан-

ской позиции и развития 

патриотизма  

основные этапы и направления развития истории экономических учений, методоло-

гические особенности ведущих школ экономической науки; связь между предпосыл-

ками различных экономических теорий, мерой точности их выводов и областью при-

менимости; 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и выбирать 

пути их достижения; ясно формулировать собственную позицию по важнейшим 

дискуссионным вопросам экономической теории, осознавать идейно- теоретиче-

ские предпосылки такой позиции; понятийным аппаратом истории экономических 

учений и важнейшими терминами ее основных школ и направлений. 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

ОК-3 

способностью ориенти-

роваться в политиче-

ских, социальных и эко-

номических процессах 

основы теории международных экономических отношений (МЭО); причины и этапы 

эволюции и тенденции развития мирового хозяйства (МХ) и системы международ-

ных экономических отношений; показатели развития мировой экономики (МЭ); ос-

новы формирования и механизмы рыночных процессов в международной сфере; 

особенности ценообразования в условиях мирового рынка (МР); формирование 

спроса и предложения на мировых рынках факторов производства; особенности 

формирования, эволюции и функционирования национальной и мировой валютной 

системы (МВС) и валютных отношений. 

применять понятийно-категориальный аппарат теории МЭО в профессиональной 

деятельности; ориентироваться в историческом процессе развития МЭ и оценивать 

перспективы развития системы МЭО; анализировать современное состояние и важ-

нейшие проблемы в сфере МЭО их влияние на внешнеэкономическую деятельность 

(ВЭД) национальных субъектов; ориентироваться в системе законодательства и нор-

мативных правовых актов, регламентирующих ВЭД предприятий. 

навыками оценки тенденций и перспектив в международной сфере и их влияния на 

национальную экономику (НЭ); навыками анализа внешней среды бизнеса, ситуа-

ции и тенденций на мировых товарных рынках, рынках услуг, валютном рынке, рын-

ках капитала; навыками постановки исследовательских задач, сбора, обобщения и 

анализа информации для изучения процессов в области ВЭД предприятий; методами 

графического и экономико-математического анализа для изучения динамики пока-

зателей международного взаимодействия и выбора оптимальных решений. 

ОК-7 

способностью к логиче-

скому мышлению, аргу-

ментированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь, вести по-

лемику и дискуссии 

основные закономерности развития и функционирования МЭ; важнейшие тенден-

ции развития системы МЭО; основные теории и современные концепции МЭО, важ-

нейшие направления развития теории МЭО; основные показатели, цели, направле-

ния и методы регулирования МЭО и ВЭД национальных субъектов хозяйствования. 

ориентироваться в международных экономических процессах и глобальных пробле-

мах современной МЭ и объяснять их причины; анализировать состояние современ-

ной системы МЭО, оценивать перспективы их развития и их влияние на экономиче-

скую безопасность; находить и использовать эмпирическую и научную информацию 

по проблемам обеспечения экономической безопасности; исследовать социально-

экономические последствия развития ВЭД, в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 

навыками сбора, обобщения и анализа информации в сфере МЭО; навыками изуче-

ния процессов и явлений в области внешнеэкономической деятельности националь-

ных субъектов хозяйствования и их влияния на национальную экономику; методами 

графического и экономико-математического анализа для изучения динамики основ-

ных показателей развития и природы процессов  в сфере МЭО. 

Статистика 

ОПК-1 

способностью приме-

нять математический 

инструментарий для ре-

шения экономических 

задач 

Основы построения расчета и анализа современной системы экономических и фи-

нансовых показателей 

Применять методы экономического анализа, теории вероятности и экономико-ма-

тематического моделирования для профессиональных экономических и управлен-

ческих задач, проводить финансовые вычисления, осуществлять прогнозирование 

экономических процессов Современными методиками расчета   и   анализа соци-

ально-экономических показателей, характеризующие экономические процессы и 

явления на микро и макро уровне 



Экономический анализ 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

классификацию методов экономического анализа; применять методы экономиче-

ского анализа для расчета    экономических    показателей     и количественного 

влияния факторов на их изменение; 

навыками оценки значений и тенденций изменения рассчитанных с применением 

методов экономического анализа показателей для 

принятия управленческих решений; 

ПК-22 

способностью организо-

вывать и проводить про-

верки финансовохозяй-

ственной деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов 

источники информации, используемые в процессе анализа; 

рассчитывать показатели производства и реализации продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) на основе источников информации; рассчитывать показатели ис-

пользования основных фондов на основе источников информации; рассчитывать по-

казатели использования трудовых ресурсов на основе источников информации; рас-

считывать показатели затрат на производство и реализацию продукции (выполнение 

работ, оказание услуг) на основе источников информации; рассчитывать показатели 

финансовых результатов на основе источников информации; рассчитывать показа-

тели финансового состояния на основе источников информации; рассчитывать по-

казатели деятельности учреждений бюджетной сферы основе источников информа-

ции; рассчитывать показатели деятельности страховых организаций на основе ис-

точников информации; рассчитывать показатели деятельности коммерческого банка 

на основе источников информации; 

навыками оценки тенденций изменения показателей производства и реализации про-

дукции (выполнения работ, оказания  услуг) для принятия управленческих решений; 

навыками оценки тенденций изменения показателей использования основных фон-

дов для принятия управленческих решений; навыками оценки тенденций изменения 

показателей использования трудовых ресурсов для принятия управленческих реше-

ний; навыками оценки тенденций изменения показателей затрат на производство и 

реализацию продукции (выполнение работ, оказание услуг) для принятия управлен-

ческих решений; навыками оценки тенденций изменения показателей финансовых 

результатов для принятия управленческих решений; навыками оценки тенденций из-

менения показателей финансового состояния для принятия управленческих реше-

ний; навыками оценки тенденций изменения показателей деятельности учреждений 

бюджетной сферы для принятия управленческих решений; навыками оценки тенден-

ций изменения показателей деятельности страховых организаций для принятия 

управленческих решений; навыками оценки тенденций изменения показателей дея-

тельности коммерческого банка для принятия управленческих решений; 

Бухгалтерский учет 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

закономерности и методы экономической науки использовать    закономерности и 

методы экономической науки при решении профессиональных задач  

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении 

профессиональных задач 

ПК-29 

способностью выбирать 

инструментальные сред-

ства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской 

и иной экономической 

информации и обосно-

вывать свой выбор 

способы и методы обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации выбирать    инструментальные   средства    для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной  экономической информации 

и обосновывать свой выбор 

Деньги, кредит, банки 



ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

- теоретические основы денежного обращения, кредита,  построения   денежно-кре-

дитной   системы в рыночной экономике; - роль и место банковской системы на 

макро-, мезо- и микроуровнях. 

- объяснять основные принципы и цели функционирования денежно-кредит-

ных институтов; - применять различные методологические подходы к анализу пока-

зателей деятельности отдельных денежно-кредитных институтов, а также интерпре-

тировать данные о состоянии и перспективах развития банковской системы в целом. 

- системным представлением о структуре и тенденциях развития денежно-кредит-

ныхинститутов. 

ПК-28 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

- основные положения законодательства в области денежного обращения, кредит-

ных отношений, организации современной денежно-кредитной и банковской си-

стем; - методологические подходы к анализу основных экономических показателей 

деятельности коммерческих банков. 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу денежно-кредитных отношений; - ориентироваться в си-

стеме законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

денежно-кредитных отношений; - использовать источники экономической и управ-

ленческой информации. 

- навыками правоприменения нормативно- правовых актов, регулирующих денеж-

ное обращение, кредитные  отношения,  деятельность 

денежно-кредитной и банковской систем. 

Финансы 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и ме-

тоды экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

знать правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- 

и микроуровне уметь оценивать затраты и результаты финансовой деятельности ор-

ганизации 

владеть навыками ведения аналитической работы, 

способами сбора и анализа информации финансового состояния организации 

ПК-24 

способностью оценивать 

эффективность и исполь-

зования государственных 

и муниципальных финан-

совых ресурсов, выявлять 

и пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов  

- состав, структуру, функции, принципы формирования, закономерности построения 

и тенденции развития финансовой системы России; - закономерности функциониро-

вания финансов на макро- и микроуровне; - основные понятия, категории, используе-

мые в науке о финансах, причины возникновения и условия функционирования фи-

нансов; - современные проблемы в области финансов и возможные пути стабилизации 

и повышения эффективности финансовой политики в современных условиях; - право-

вую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и микро-

уровне. 

- составлять заключения и аналитические записки в области финансов; - оценивать эф-

фективность формирования и использования финансовых ресурсов; -  выявлять  нару-

шения  в  сфере  финансов и предлагать пути пресечения указанных нарушений. 

- навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации; 

- способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической и правовой ин-

формации; - способностью  освещения  дискуссионных  вопросов; 

- навыками самостоятельного проведения экономико-теоретического   исследования 

с использованием современных методов анализа. 

Экономика организации (предприятия) 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; ме-

тоды экономической науки, применяемые при решении профессиональных задач в 

области экономики организации (предприятия). 

использовать методы экономической науки при решении профессиональных задач. 

методами   решения   профессиональных   задач   в области экономики организации 

(предприятия). 



ПК-22 

способностью организо-

вывать и проводить про-

верки финансовохозяй-

ственной деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов 

содержание и порядок оформления финансовых документов,       регулирующих 

управленческую деятельность в области экономики организации; основные эконо-

мические и финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов; зако-

номерности функционирования современной экономики на микроуровне. Исполь-

зовать финансово-экономическую информацию для проведения практических рас-

четов; рассчитывать и проводить оценку основных экономических показателей де-

ятельности хозяйствующего субъекта, сопоставлять полученные результаты в ди-

намике; рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие эффектив-

ность использования ресурсов, финансовые результаты деятельности организации, 

проводить их факторный анализ. навыками ведения аналитической работы в обла-

сти экономики организации, способами сбора и анализа информации;    современ-

ными методиками расчета и анализа финансово- экономических показателей. 

Управление организацией (предприятием) 

ОК-8 

способностью принимать 

оптимальные организаци-

онноуправленческие ре-

шения 

способы принятия оптимальных организационно- управленческих решений 

принимать оптимальные организационно- управленческие решения 

навыками принятия оптимальных организационно- 

управленческих решений 

Страхование 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

- закономерности и методы экономической науки; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; - осуществлять поиск инфор-

мации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; - анализировать во взаимосвязи экономические яв-

ления, процессы и институты, выявлять проблемы экономического характера при ана-

лизе конкретных ситуаций; - применять инструментарий экономической теории для 

анализа основных показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов на микроуровне; - анализировать динамику макроэкономических показателей, 

оценивать экономическую политику государства. 

- методологией экономического исследования; современными   методиками   рас-

чета   и   анализа с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х показателей, характеризу-

ющих деятельность государственных    органов,    организаций     и учреждений 

различных форм собственности; - методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; - навыками анализа экономических процессов и явлений с помощью ин-

струментария экономической теории; - навыками исследования условий функцио-

нирования экономических систем и объектов; - навыками составления прогнозов 

динамики основных экономических показателей. 

ПК-32 

способностью прово-

дить анализ возможных 

экономических рисков и 

давать им оценку, со-

ставлять и обосновывать 

прогнозы динамики раз-

вития основных угроз 

экономической безопас-

ности 

методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; методы прогно-

зирования 

применять методику выявления рисков и составления прогнозов 

методикой   прогнозирования   динамики   развития 

основных угроз ЭБ; методикой оценки уровня рисков и угроз экономической без-

опасности 

Рынок ценных бумаг 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и 

микроуровне оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организа-

ции 

навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации 

финансового состояния организации 



ПК-34 

способностью прово-

дить комплексный ана-

лиз угроз экономиче-

ской безопасности при 

планировании и осу-

ществлении инноваци-

онных проектов 

экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; ме-

тоды оценки уровня рисков и угроз государственными органами власти в системе 

экономической безопасности; осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности, формирования модели органов государственной власти в системе эко-

номической безопасности. 

Налоги и налогообложение 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 2. принципы налого-

вой политики и налоговой системы РФ; 3. сроки уплаты налогов и предоставления 

налоговой отчетности; 4. состав финансовых санкций и штрафов, применяемых к 

нарушителям налогового законодательства. 

идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую базу, 

сумму налога и сбора; 2. составлять расчеты, декларации и другую налоговую отчет-

ность; 3. осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах. 

методику исчисления и уплаты налогов в бюджеты разных уровней в соответствии 

с требованиями НК РФ; 2. методику исчисления налоговой нагрузки и ее послед-

ствий на экономическое положение налогоплательщиков; 3. правилами взимания 

налогов и сборов с физических и юридических лиц на основе НК РФ. 

ПК-24 

способностью оцени-

вать эффективность 

формирования и исполь-

зования государствен-

ных и муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере госу-

дарственных и муници-

пальных финансов  

- законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации; - основы построе-

ния налоговых систем, классификацию, принципы и функции  налогов  –  виды  си-

стем  налогообложения в РФ; - совокупность налоговых обязательств для различных 

категорий налогоплательщиков;  - порядок исчисления и уплаты налогов и  сборов  

в РФ; - систему налоговых органов и их компетенции; - порядок взаимодействия 

участников налоговых отношений; - права и обязанности налогоплательщиков, их 

ответственность за нарушение налогового законодательства; - принципы, стандарты 

ведения налогового учета и отчетности; - мероприятия налогового контроля и поря-

док их проведения. 

- работать с законодательными и нормативными документами, регулирующими 

налогообложение; - применять понятийно-категориальный аппарат в профессио-

нальной деятельности; - рассчитывать налоги, а также недоимки,  пени  и  штрафы  

в случае возникновения налоговых правонарушений;  -   анализировать   значение 

налогов в доходах  бюджета  РФ;  -  применять знания по налоговому учету; - анали-

зировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими субъектами.  

- основами проведения налоговой камеральной проверки; - основами проведения 

выездной налоговой проверки; - основами проведения налогового контроля; - поряд-

ком проведения мероприятий налогового контроля. - методами определения налого-

вой базы и налоговой нагрузки; - методами расчета налогов и сборов в РФ в соответ-

ствии с действующим законодательством; - навыками заполнения и предоставления 

налоговых деклараций и расчетов. 

Контроль и ревизия 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

закономерности развития экономики и изменения функций контроля в ней 

применять методы контроля в различных хозяйственных системах 

навыками применения методов контроля для выявления нарушений в различных 

хозяйственных 

системах 

ПК-23 

способностью приме-

нять методы осуществ-

ления контроля финан-

совохозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щих субъектов 

методы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-

тов использовать методы контроля финансово- хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов в ходе контрольных мероприятий навыками применения ме-

тодов контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

для выявления нарушений 

Экономическая безопасность 



ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования си-

стем экономической без-

опасности хозяйствую-

щих субъектов 

понятие и сущность экономической безопасности государства, региона и хозяйству-

ющего субъекта; экономическую природу и сущность угроз экономической безопас-

ности; организационно- правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы 

и средства обеспечения экономической безопасности; основные принципы, законо-

мерности и  тенденции    развития национальной экономики и их влияние на состоя-

ние хозяйствующих субъектов; основы построения, расчета и анализа современной 

системы    экономических    и     финансовых показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих    субъектов    на    микро-   и макроуровне; источники и 

порядок получения информации о субъектах хозяйствования; анализировать во взаи-

мосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать 

полученные данные для решения профессиональных задач; осуществлять выбор ин-

струментальных    средств    для     обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности с целью их дальнейшего прогнозирования; рассчитывать на основе ти-

повых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и соци-

ально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов; современ-

ными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

навыками самостоятельного осмысления принимаемых решений; современными ме-

тодиками расчета и анализа социально- экономических показателей, характеризую-

щих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками основ 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и право-

вых отношений, являющихся объектами       профессиональной деятельности; навы-

ками прогнозирования  развития хозяйственных процессов;  

Судебная экономическая экспертиза 

ОПК-3 

способностью приме-

нять основные законо-

мерности создания и 

принципы функциони-

рования систем эконо-

мической безопасности 

хозяйствующих субъек-

тов 

нормативно-правовую базу в сфере экономической безопасности в различных сфе-

рах экономики Российской Федерации:; способы и механизмы защиты различных 

хозяйствующих субъектов в рамках экономической безопасности ориентироваться 

в социально-экономических процессах в сфере зашиты экономических интересов у 

различных хозяйствующих субъектов различных форм собственности;; применять 

правовые    нормы   в     рамках   российского законодательства по защите экономи-

ческих интересов в рамках экономической безопасности юридической терминоло-

гией в области защиты экономических    интересов    у различных хозяйствующих 

субъектов; навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере защиты эко-

номических интересов различных хозяйствующих субъектов различных форм соб-

ственности 

ПК-22 

способностью организо-

вывать и проводить про-

верки финансовохозяй-

ственной деятельности 

хозяйствующих субъек-

тов 

российскую  правовую  систему  и  законодательство в области судебной экономи-

ческой экспертизы сущность, содержание, правовое значение заключения эксперта; 

механизмы и средства регулирования судебной экономической экспертизы; право-

применительную практику в области судебной экономической экспертизы; понятие, 

функции и виды юридической ответственности за правонарушения в сфере судебной 

экономической экспертизы; признаки коррупционного поведения, типологию кор-

рупции. ориентироваться в области судебной экономической экспертизы; состав-

лять и оформлять заключения эксперта и сопровождающие его нормативные акты; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

коном; выбирать наиболее эффективные способы защиты прав, свобод и интересов 

граждан в судебном делопроизводстве; выявлять коррупционное давление и опреде-

лять способы его устранения, факты коррупционного поведения. 

юридической терминологией в области судебной экономической экспертизы; навы-

ками работы с нормативными актами в области судебной экономической экспер-

тизы; навыками работы с локальными нормативными актами; способностью юриди-

чески правильно  квалифицировать  ситуации в области судебной экономической 

экспертизы; навыками разрешения споров в области судебной экономической экс-

пертизы; антикоррупционной устойчивостью. 

Криминалистика 



ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

Закономерности развития социально- экономических механизмов развития и функци-

онирования общества; нормативно- правовую  базу,  методы  и  методики,  применяе-

мые в криминалистике к экономической безопасности; принципы функционирования 

экономической безопасности различных хозяйствующих субъектов. 

применять криминалистические методы к обоснованию степени экономической без-

опасности в различных хозяйствующих субъектах; анализировать социально- эконо-

мические процессы в рамках функционирования систем экономической безопасности; 

использовать криминалистические методики для создания моделей экономической 

безопасности. 

основами нормативно-правовых знаний в области криминалистики к экономической 

безопасности; методами криминалистических исследований в области экономической 

безопасности; приемами выявления закономерностей при создании систем экономи-

ческой безопасности. 

ПСК-1.3 

способность выявлять и 

использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в обществе 

общие, частные теории и криминалистические учения, лежащие в основе деятельно-

сти по выявлению и раскрытию преступлений; законы, механизмы и принципы отра-

жения преступной деятельности; тенденции, направления и пути развития деятельно-

сти по выявлению и раскрытию преступлений 

использовать криминалистические учеты и другие банки данных криминалистически 

значимой информации; диагностировать следственные ситуации расследования ; про-

гнозировать следственные ситуации расследования и их развитие. 

стилем криминалистического мышления; системой средств обобщения следственной, 

экспертной и судебной практики; осваивать новейшие технические средства, тактиче-

ские приемы и методики, разрабатываемые наукой криминалистикой. 

Аудит 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

основные способы экономико-правового регулирования аудиторской деятельности; 

основные методы экономических исследований, используемые при изучении 

аудита; основные закономерности развития экономики при определении экономи-

ческих угроз финансово - хозяйственной деятельности аудируемого лица использо-

вать знания закономерностей экономики для анализа явлений и процессов в целях 

выявления угроз и определения способов их снижения; проводить обзорную    про-

верку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица; оценивать досто-

верность учетно-аналитической информации, делать объективные выводы и разра-

батывать эффективные мероприятия  

методикой экономического исследования, навыками ситуационного анализа и эко-

номического анализа информации; способами расчета уровня существенности и 

приемлемого аудиторского риска; навыками применения аудиторских процедур при 

исследовании объектов аудиторской проверки 

ПК-25 

способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

структуру    и     состав    элементов   системы внутреннего контроля методы и спе-

циальные методические приемы систем внутреннего контроля и аудита этапы и 

способы оценки уровня эффективности систем внутреннего контроля и аудита ме-

тоды анализа информационных потоков осуществлять оценку рисков использовать 

необходимые средства контроля для ограничения доступа к материальным и ин-

формационным ресурсам анализировать результаты инвентаризации обя-

зательств исследовать и обобщать причины и последствия расхождений, выявлен-

ных в результате сверки взаиморасчетов с контрагентами проводить мониторинг 

средств контроля 

методами оценки рисков навыками проведения инвентаризации активов и обяза-

тельств способами ограничения доступа к компьютерной информации приемами 

внутреннего контроля правомерности совершаемых фактов хозяйственной жизни 

способностью выявлять ошибки, злоупотребления и незаконные действия в ходе 

проведения внутреннего контроля и аудита 

Организация и методика проведения налоговых проверок 



ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

1.законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 2. принципы налого-

вой политики и налоговой системы РФ; 3. сроки уплаты налогов и предоставления 

налоговой отчетности; 4. состав финансовых санкций и штрафов, применяемых к 

нарушителям налогового законодательства 

1. идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую базу, 

сумму налога и сбора; 2. составлять расчеты, декларации и другую налоговую отчет-

ность; 3. осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах. 

1. методику исчисления и уплаты налогов в бюджеты разных уровней в соответствии 

с требованиями НК РФ; 2. методику исчисления налоговой нагрузки и ее послед-

ствий на экономическое положение налогоплательщиков; 3. правилами взимания 

налогов и сборов с физических и юридических лиц на основе НК РФ. 

ПК-27 

способностью анализи-

ровать результаты кон-

троля, исследовать и 

обобщать причины и по-

следствия выявленных 

отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить 

предложения, направ-

ленные на их устранение 

-законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации; - основы построе-

ния налоговых систем, классификацию, принципы и функции на-логов  –  виды  си-

стем  налогообложения в РФ; - совокупность налоговых обязательств для различных 

категорий налогоплательщиков; - порядок исчисления и уплаты налогов и  сборов  в 

РФ; - систему налоговых органов и их компетенции; - порядок взаимодействия 

участников налоговых отношений; - права и обязанности налогоплательщиков, их 

ответственность за нарушение на-логового законодательства; - принципы, стан-

дарты ведения налогового учета и отчетности; - мероприятия налогового контроля и 

порядок их проведения 

- работать с законодательными и нормативными документами, регулирующими нало-

гообложение; - применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности; - рассчитывать налоги, а также недоимки,  пени  и  штрафы  в случае 

возникновения налоговых правонарушений; - анализировать   значение налогов в до-

ходах  бюджета  РФ;  -  применять знания по налоговому учету; - анализировать ис-

полнение налоговых обязательств хозяйствующими субъектами.  

- основами проведения налоговой камеральной проверки; - основами проведения вы-

ездной налоговой проверки; - основами проведения налогового контроля; - порядком 

проведения мероприятий налогового контроля. - методами определения налоговой 

базы и налоговой нагрузки; - методами расчета налогов и сборов в РФ в соответствии 

с действующим законодательством; - навыками заполнения и предоставления налого-

вых деклараций и расчетов. 

Оценка рисков 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и 

методы экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

правовую основу финансовой деятельности в Российской Федерации на макро- и 

микроуровне оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организа-

ции 

навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации  

финансового состояния организации 

ПК-32 

способностью прово-

дить анализ возможных 

экономических рисков и 

давать им оценку, со-

ставлять и обосновывать 

прогнозы динамики раз-

вития основных угроз 

экономической безопас-

ности 

термины риск-менеджмента; сущность рисков, черты рисков, виды рисков; законы 

эвристики, правила риск-менеджмента; методы качественного и количественного 

анализа рисков; объектов, субъектов, цели и задачи управления рисками; процедуру 

процесса управления рисками; методы приема управленческих решений в условиях 

полной и частичной неопределенности; основные направления нивелирования рис-

ковых событий. 

выявлять основные факторы рисков; применять методы приема управленческих ре-

шений в условиях полной и частичной неопределенности; оценивать уровень риска 

по разным их видам, формировать комплексы мероприятий по управлению рисками. 

навыками  количественной  и  качественной  оценки рисков. 

Безопасность жизнедеятельности 



ОК-6 

способностью проявлять 

психологическую    устой-

чивость в сложных и экс-

тремальных условиях, 

применять методы эмоци-

ональной и когнитивной 

регуляции для оптимиза-

ции собственной деятель-

ности и психологического 

состояния 

законодательную и нормативно-правовую базу документов, содержащих правила, 

процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и  здоровья  

работников  в процессе трудовой деятельности 

разрабатывать мероприятия повышения уровня психологической устойчивостью в 

сложных и экстремальных условиях 

методами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной  

деятельности и психологического состояния 

Административное право 

ОК-3 

способностью ориентиро-

ваться в политических, со-

циальных и экономиче-

ских процессах 

особенности административного права РФ; особенности влияния административного 

права на политические, социальные и экономические процессы и явления; 

применять нормы  административного  права  в сфере государственного управления 

различными социальными и экономическими процессами; навыками реализации 

норм административного права в сфере управления политическими, 

социальными и  экономическими  процессами. 

Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности 

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

основные закономерности создания и принципы функционирования    систем    эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов; использовать и применять ос-

новные закономерности    создания   и     принципы функционирования    систем    

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; навыками исследования ос-

новных закономерностей функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-28 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности государства, региона, организации; понятие, сущность эконо-

мико-правовой защиты правовые и организационные основы правоохранитель-

ной деятельности; обеспечивать соблюдение режима секретности; применять инстру-

менты экономико-правовой защиты государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

методами, инструментами анализа и обеспечения экономико-правовой защиты; мето-

дами анализа информации на соответствие правовым организационным основам пра-

воохранительной деятельности. 

ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

требования к участникам профессиональной правоохранительной  деятельности;  

правовые основы противодействия коррупции; в рамках выбранной специальности 

понятие «защита государственной тайны»; нормативно-правовые акты,   обеспечи-

вающие   режим   коммерческой тайны , информационной безопасности, режима 

секретности; требования правовых актов в области защиты государственной тайны 

и информационной безопасности; 

анализировать ситуационные задачи на соответствие нормативным требованиям 

профессиональной правоохранительной деятельности; обеспечивать защиту 

государственной тайны и информационной безопасности применять в профессио-

нальной деятельности специальные нормативно-правовые документы; анализиро-

вать риски и принимать предупредительные меры; 

методами обеспечения режима секретности; методами обеспечения защиты государ-

ственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны; методами формирова-

ния структуры, обеспечивающих безопасность в организации. 

Промышленная безопасность 

ОК-6 

способностью проявлять 

психологическую устой-

чивость в сложных и 

экстремальных усло-

виях, применять методы 

эмоциональной и когни-

тивной регуляции для 

основные элементы системы промышленной безопасности и их взаимосвязь; методы 

определения и анализа показателей системы промышленной безопасности, оценки 

ее результативности; закономерности функционирования системы промышленной 

безопасности и способы ее непрерывного усовершенствования; 

ставить   цели    в     области    промышленной безопасности и разрабатывать меро-

приятия для их реализации; разрабатывать проекты внутренних документов си-

стемы промышленной безопасности (Политики, приказов,  положений,  инструк-



оптимизации собствен-

ной деятельности и пси-

хологического состоя-

ния 

ций  и т.п.); разработать мероприятия, способствующие созданию условий, при ко-

торых обеспечивается выполнение законодательных и  других  требований в обла-

сти промышленной безопасности; особенностями эксплуатации опасных производ-

ственных объектов разных типов; особенностями осуществления     требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

ПСК-1.2 

способность прово-

дить специальные иссле-

дования в целях диагно-

стики угроз экономиче-

ской безопасности орга-

низации 

российские   и    международные    стандарты, регламентирующие требования без-

опасности; организовать различные виды деятельности в области безопасности; 

способностью проводить специальные  

исследования 

Практические  аспекты  обеспечения  экономической  безопасности  в  финансово-кредитных  учрежде-

ниях 

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

- основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономи-

ческой безопасности хозяйствующих субъектов основные закономерности и прин-

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъ-

ектов  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; - анализировать динамику макро- и микроэкономических по-

казателей, использовать полученные данные для решения профессиональных задач; - 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показате-

лей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных.  

ПК-26 

способностью анализиро-

вать показатели финансо-

вой и хозяйственной дея-

тельности государствен-

ных органов и учрежде-

ний различных форм соб-

ственности 

- понятие, и сущность экономической безопасности   финансово-кредитных    учре-

ждений, ее  место  в  системе   национальной   безопасности РФ; - содержание понятий 

внутренний контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельности финансово-кре-

дитных учреждений 

- анализировать динамику экономических показателей финансово-кредитных учре-

ждений; - проводить внутренний контроль и аудит их финансово-хозяйственной дея-

тельности, использовать полученные данные для решения профессиональных задач 

- навыками работы с  современными  методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих данных финансово-кредитных учреждений с целью выявления внутренних  и  

внешних  угроз 

ПСК-1.3 

способность выявлять и 

использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в обществе 

- систему законодательного и нормативного регулирования экономической безопас-

ности финансово-кредитных учреждений; - организационные и правовые основы 

обеспечения экономической безопасности финансово- кредитных учреждений. 

- определять уровень экономической безопасности финансово-кредитного учрежде-

ния; - выявлять и предотвращать правонарушения в работе финансово-кредитных 

учреждений; - анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности фи-

нансово- кредитного учреждения. 

- навыками выявления и предотвращения нарушений законодательства в области де-

нежно- кредитных отношений и банковского права; - навыками выявления внешних и 

внутренних угроз экономической безопасности финансово- кредитного учреждения; - 

навыками ведения аналитической работы. 

Уголовный процесс 



ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

- основные закономерности создания и принципы функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов; - основные закономерности и 

принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; - основные закономерности и принципы функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов 

- анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; - выявлять 

и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности с целью их даль-

нейшего прогнозирования; - рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показа-

тели деятельности хозяйствующих субъектов; - применять криминалистические ме-

тоды к обоснованию степени экономической безопасности в различных хозяйствую-

щих субъектах; - анализировать социально- экономические процессы в рамках функ-

ционирования систем экономической безопасности; - использовать криминалистиче-

ские методики для создание моделей экономической безопасности. 

- способностью применять основные закономерности создания и принципы функци-

онирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов юридиче-

ской терминологией в области защиты экономических интересов у различных хозяй-

ствующих субъектов; - навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере за-

щиты экономических интересов различных хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности. 

ПСК-1.3 

способность выявлять и 

использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в обществе 

принципы уголовного судопроизводства, уголовно- процессуального законодатель-

ства; уголовно - процессуальные функции; стадии уголовного процесса; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовного процесса; анали-

зировать процессуальные документы 

навыками анализа учебной и научной литературы; 

навыками работы с нормативными документами и материалами судебной практики; 

Экономика труда 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и ме-

тоды экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

основные закономерности и методы экономической теории труда основы построения, 

расчета и анализа современной системы экономических показателей; базовые модели 

экономической теории труда. 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; осуществлять поиск инфор-

мации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач. 

методологией экономического исследования; современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность государственных органов, организаций и учреждений различных форм соб-

ственности; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с по-

мощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Бюджетная система Российской Федерации 

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

основные закономерности создания и принципы функционирования    систем    эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; анализиро-

вать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать полученные 

данные для решения профессиональных задач; осуществлять выбор инструменталь-

ных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; со-

временными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; со-

временными методами    сбора,   обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  



ПК-24 

способностью оценивать 

эффективность формиро-

вания и с государствен-

ных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов, выяв-

лять  и  пресекать наруше-

ния в сфере государствен-

ных и муниципальных фи-

нансов  

- стадии, участников бюджетного процесса, принципы финансирования субъектов 

бюджетных правоотношений; - порядок исполнения бюджетов получателями ассигно-

ваний; - задачи, организацию работы и полномочия законодательных,  исполнитель-

ных  органов   власти и судебных органов в сфере финансов, систем финансового кон-

троля; - Бюджетную классификацию РФ; - методы расчета бюджетных показателей; - 

права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений; - особенности определе-

ния экономической эффективности субъектов бюджетной сферы, механизм обеспече-

ния безопасности бюджетной сферы; - методику финансовых расчетов, анализа устой-

чивости государственных и муниципальных финансов, финансового прогнозирования 

и планирования; - механизм межбюджетных отношений. 

- анализировать динамику макро и микроэкономических показателей, использовать 

полученные данные для решения профессиональных задач; - использовать в практи-

ческой деятельности правила бюджетного учета и отчетности; - составлять  бюджет-

ные сметы; - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальной эффектив-

ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; - исполь-

зовать в практической деятельности правила бюджетного учета и отчетности; - фор-

мировать бюджеты различных уровней, планировать бюджетные ассигнования на ис-

полнение расходных обязательств; - анализировать во взаимосвязи экономические яв-

ления, процессы и институты на микро и макроуровне. 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических явлений и про-

цессов. - современными методиками расчета и анализа социально-экономических

 показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро и мик-

роуровне. 

Правонарушения в сфере экономики 

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

основные закономерности создания и принципы функционирования    систем    эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов; использовать и применять ос-

новные закономерности    создания   и     принципы функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов; навыками исследования основ-

ных закономерностей функционирования систем экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов. 

ПК-36 

способностью составлять 

прогнозы динамики ос-

новных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

основные виды правонарушений в сфере экономики и их криминологическую харак-

теристику; основные факторы, причины и условия, влияющие на рост экономической 

преступности; мероприятия по профилактике предупреждения экономических право-

нарушений; процессуальные нормы, регулирующие процедуру проведения дознания 

и иных мероприятий по расследованию экономических преступлений; анализировать 

и оценивать и составы экономических преступлений; квалифицировать деяния; уметь 

составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов с учетом влияния экономической преступности; 

навыками осуществления мероприятий по профилактике, предупреждению и раскры-

тию экономических правонарушений в рамках обеспечения экономической безопас-

ности хозяйствующего субъекта. 

Уголовное право 

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономи-

ческой безопасности хозяйствующих субъектов; использовать и применять основные 

закономерности создания и принципы функционирования систем экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов; навыками исследования основных закономер-

ностей функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. 



ПСК-1.3 

способность    выявлять     

и использовать      взаимо-

связь      и в з а и м о з а в 

и с и м о с т ь экономиче-

ских и правовых явлений 

в обществе 

предмет и принципы уголовного права; понятие и действие уголовного закона; поня-

тие и признаки преступления; состав преступления; понятие и основания уголовной 

ответственности, систему и виды уголовных наказаний. 

квалифицировать преступные деяния; определять тип состава преступления, особен-

ности его структуры; раскрывать причинно-следственные связи между преступным 

деянием и последствиями.  

навыками анализа учебной и научной литературы; навыками работы с нормативными 

документами и материалами судебной практики; навыками 

квалификации преступных деяний 

Региональная экономическая безопасность 

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

основные закономерности создания и принципы функционирования    систем    эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов применять основные законо-

мерности создания и принципы функционирования систем экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов 

способностью применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

ПК-33 

способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержащу-

юся в учетноотчетной 

документации, исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия ре-

шений по предупрежде-

нию, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопас-

ности  

1) закономерности функционирования современной экономики на макро- и мик-

роуровне; 

2) понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе националь-

ной безопасности РФ 

1) анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 2) анализировать динамику макро- и микроэкономических 

показателей, использовать полученные данные для решения профессиональных за-

дач  

1)современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 2)навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики 

и экономической 

безопасности 

Экономика государственного сектора 

ОК-3 

способностью ориентиро-

ваться в политических, со-

циальных и экономиче-

ских процессах 

теоретические основы экономики государственного сектора и ее особенности как 

структурного элемента смешанной экономики, закономерности и практические про-

блемы, которые связаны с производством общественных и коллективных благ, эконо-

мическими механизмами достижения политических, экономических и социальных це-

лей. 

собирать, анализировать, обобщать экономическую информацию, необходимую для 

овладения способностью ориентироваться в политических, социальных и экономиче-

ских процессах. 

навыками   анализа   и     оценки   развития  

политических, социальных и экономических процессов. 

Оценка бизнеса 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и ме-

тоды экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

закономерности и методы экономической науки; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; - осуществлять поиск инфор-

мации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач; - использовать закономерности и методы экономи-

ческой науки при решении профессиональных задач - составлять экспертное заключе-

ние; - оценивать затраты и результаты финансовой деятельности организации; 

- методологией экономического исследования; - методами и приемами анализа эконо-

мических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометри-

ческих моделей. 



ПК-34 

способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической         без-

опасности при планирова-

нии и осуществлении ин-

новационных проектов 

• фундаментальные понятия оценки, цели и принципы оценки бизнеса; • виды стои-

мости, определяемые в оценке; • действующую систему регулирования оценочной де-

ятельности в России и нормативно-правовые акты РФ в области оценочной деятельно-

сти; • основные характеристики предприятий и организаций как объекта оценки; • ме-

тоды финансового анализа и технику его применения при оценке бизнеса; • подходы 

и методы оценки бизнеса. 

• проводить оценку бизнеса; • пользоваться нормативными и правовыми актами; • 

строить денежные потоки; • рассчитывать ставки дисконтирования и капитализации; 

• оценивать стоимость предприятий в постпрогнозный период; 

• проводить корректировки балансовой стоимости активов и рассчитывать стоимость 

чистых активов бизнеса; • подбирать сопоставимые виды бизнеса (компаний), выби-

рать и рассчитывать наиболее уместные ценовые мультипликаторы. • проверять отчет 

об оценке на предмет соответствия требованиям законодательств. 

• специальной терминологией в сфере оценочной деятельности; • законодательной, 

методической и нормативной базой, регулирующей и регламентирующей оценку биз-

неса; • методологическими основами оценки бизнеса; • различными методами и под-

ходами оценки всех видов стоимости бизнеса. 

Диагностика и прогнозирование угроз организации 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и ме-

тоды экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

научные, правовые и организационные положения назначения производства судеб-

ной экономической экспертизы; порядок проведения судебной экономической экс-

пертизы анализировать ситуацию и последовательно решать вопросы, требующие 

специальных знаний при     проведении    экспертизы;     планировать основные ста-

дии экспертного исследования, определять методы и процедуры судебной экономи-

ческой экспертизы; составлять экспертное заключение 

приемами и методами в области судебно- экономической экспертизы; навыками 

оформления заключения судебно-экономической экспертизы 

ПК-22 

способностью организо-

вывать  и проводить про-

верки финансово-хозяй-

ственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

1) основы построения, расчета и анализа современной    системы    экономических    

и финансовых       показателей,        характеризующих деятельность хозяйствующих  

субъектов  на  микро- и макроуровне; 2)источники и порядок получения информации 

о субъектах предпринимательства; 1)планировать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 2)использовать общие и спе-

циальные приемы проверок; 3)формулировать выводы и рекомендации по результа-

там проверки финансово-хозяйственной деятельности 1)навыками   и    методами    

организации    и осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта; 2) навыками выявления и устранения причин и условий, 

способствующих зарождению угроз экономической безопасности 

ПК-31 

способностью на основе 

статистических данных 

исследовать социально-

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз эконо-

мической безопасности  

1) организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы и средства 

обеспечения экономической безопасности организации; 1)анализировать во взаимо-

связи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 2)вы-

являть проблемы экономического при анализе   конкретных ситуаций, предлагать 

способы  их  решения  с учетом      критериев       социально-экономической эффек-

тивности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 1)со-

временными    методами    и    методиками прогнозирования возможных угроз эконо-

мической безопасности организации 

ПСК-1.2 

способность проводить 

специальные исследова-

ния в целях диагностики 

угроз экономической без-

опасности организации 

1) принципы построения и элементы системы экономической безопасности организа-

ции; 2) природу и сущность угроз экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта; 

1)     осуществлять    анализ    и     диагностику финансового    состояния   и     резуль-

татов деятельности организации, оценивать эффективность ее работы, в том числе 

структурных подразделений; 2) определять уровень экономической безопасности хо-

зяйствующего субъекта, выявлять и оценивать угрозы в сфере экономической без-

опасности 1)современными методиками диагностики и оценки    угроз    отдельных    

функциональных составляющих  экономической   безопасности организации; 2)навы-

ками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической без-

опасности, формирования модели системы безопасности. 

Таможенное дело 



ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и ме-

тоды экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

- закономерности и методы экономической науки. 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; - использовать знания законо-

мерностей экономики для анализа явлений и процессов в целях выявления угроз и 

определения способов их снижения. 

- методологией экономического исследования; - современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность государственных органов, организаций и учреждений различных форм соб-

ственности; - методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с по-

мощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; навыками примене-

ния методов контроля для выявления нарушений в различных хозяйственных систе-

мах. 

ПК-35 

способностью анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы р а з в и т и я внеш-

неэкономических связей и 

их влияние на экономиче-

скую безопасность 

- взаимосвязь внешнеэкономической деятельности государства и его экономической 

безопасностью; - требования таможенного законодательства и меры ответственности, 

за его нарушение; - содержание таможенных процедур, критерии выбора таможенной 

процедуры, условия и порядок изменения вида таможенной процедуры; - содержание 

таможенных операций и условия их осуществления; - основы таможенной статистики, 

цели ее ведения и области применения; - содержание и структуру действующих в 

сфере таможенного дела систематизированных массивов данных; - систему и методы 

определения таможенной стоимости товаров. 

- распознавать случаи нарушения законодательства в сфере таможенного дела; - ана-

лизировать и систематизировать статистические данные в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности государства; - пользоваться систематизированными массивами дан-

ных, относящихся к сфере таможенного регулирования; - ориентироваться в существу-

ющей системе определения таможенной стоимости товаров, делать обоснованный вы-

бор в пользу конкретного метода определения таможенной  стоимости;  -  на  основе   

полученной при анализе документации информации делать вывод о наличии или от-

сутствии угроз экономической безопасности государства. 

- навыками анализа состояния внешнеэкономических связей государства; - навы-

ками оценки перспектив развития внешнеэкономических связей государства; - навы-

ками оценки влияния внешнеэкономической деятельности государства на его эконо-

мическую безопасность; - навыками соотнесения правовых явлений с их экономиче-

скими последствиями; - практическими навыками определения таможенной стоимости 

товаров; -  навыками чтения, интерпретации и анализа таможенной документации. 

Информатика 

ОК-12 

способностью работать с 

различными информа-

ционными ресурсами и 

технологиями, приме-

нять основные методы, 

способы и  средства  по-

лучения, хранения, по-

иска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

- основные понятия и методы теории информатики 

- основы информационных технологий - операционные системы и операции с фай-

лами - назначение и возможности уровней программного обеспечения компьютера 

- работать с программными продуктами общего назначения - использовать возмож-

ности операционных систем - применять информационные технологии в практиче-

ской деятельности 

- навыками работы с аппаратными средствами компьютера - основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации - - навы-

ками работы на персональном 

компьютере 

ПК-28 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

- технологии обработки текстовой информации - способы использования информаци-

онных технологий в практической деятельности - встроенные средства электронных 

таблиц для решения численных задач 

- применять вычислительную технику для решения практических задач 

- основными приемами работы на персональном компьютере - методами   построения 

математических моделей профессиональных задач 



ПСК-1.2 

способность проводить 

специальные исследова-

ния в целях диагностики 

угроз экономической без-

опасности организации 

- теоретические основы работы в сети Интернет и корпоративных информационных  

системах  - основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 

и производственную тайну, методы защиты информации в компьютерных сетях - ос-

новы алгоритмизации и программирования 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные - использовать в про-

фессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информации 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией - навы-

ками работы в сети интернет 

Информационная безопасность в профессиональной деятельности 

ОК-12 

способностью работать с 

различными информаци-

онными ресурсами и тех-

нологиями, применять ос-

новные методы, способы и  

средства  получения, хра-

нения, поиска, системати-

зации, обработки и пере-

дачи информации 

теоретические основы работы в сети Интернет и корпоративных информационных си-

стемах основы защиты информации и сведений, составляющих государственную и  

производственную  тайну, методы  защиты  информации  в   компьютерных сетях 

работать с информацией в локальных и глобальных компьютерных сетях, использо-

вать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информа-

ции 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

навыками работы в сети 

интернет 

ПК-33 

способностью анализи-

ровать и интерпретиро-

вать финансовую, бух-

галтерскую и иную ин-

формацию, содержащу-

юся в учетноотчетной 

документации, исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия ре-

шений по предупрежде-

нию, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопас-

ности  

методологии построения эффективных управленческих решений по предупрежде-

нию, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности  

грамотно категоризировать данные, производить анализ и уметь интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся  в  учетноотчет-

ной   документации, для принятия управленческих решений программными сред-

ствами автоматизирующими обработку финансовых и бухгалтерских данных 

ПСК-1.2 

способность проводить 

специальные исследова-

ния в целях диагностики 

угроз экономической без-

опасности организации 

базовую теорию риск менеджмента применительно к экономической безопасности ор-

ганизации 

диагностировать типовые сценарии кибер- инцидентов с оценкой рисков и предпола-

гаемого урона для организации 

спец.инструментами    поиска    критичных  

уязвимостей безопасности организации 

Корпоративные финансы 

ПК-23 

способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансовохо-

зяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

сущность и содержание основных категорий и понятий корпоративных финансов; ме-

тоды осуществления контроля финансово- хозяйственной деятельности хозяйствую-

щих субъектов; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов; анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информа-

цию экономических субъектов; применять теоретические  знания  по  дисциплине  на  

практике с целью осуществления контроля финансово- хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

навыками чтения бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов; навыками осу-

ществления контроля финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов. 



ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

основы   построения,   расчета    и     анализа современной    системы    экономиче-

ских    и финансовых       показателей,        характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов на микро- и макроуровне; источники и порядок получения инфор-

мации о субъектах предпринимательства; современные методики оценки экономиче-

ской эффективности использования корпоративных ресурсов в условиях риска и не-

определенности анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; выявлять проблемы экономического при ана-

лизе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-эко-

номических последствий 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой, разрабатывать проектные решения с учетом факторов неопределен-

ности, предложить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Бизнес-планирование 

ПК-31 

способностью на основе 

статистических данных 

исследовать социально-

экономические  

процессы в целях прогно-

зирования     возможных 

угроз экономической без-

опасности  

закономерности  функционирования  современной экономики   на   макро-   и   мик-

роуровне;   основные понятия, категории и инструменты экономической теории  и  

прикладных  экономических  дисциплин;  

методы   и    технические   приемы   бизнеспланирования;    информацию    по    по-

лученному заданию,    осуществлять    сбор,    анализ    данных, необходимых   для   

решения    поставленных экономических   задач;   исходные   данные, необходимые  

для   расчета   экономических  и социально-экономических показателей. 

творчески использовать полученные теоретические  знания  по  бизнес-планирова-

нию  в процессе последующего обучения и самостоятельно    применять    их    в    

практической разработке      бизнес-планов;      анализировать      во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; рассчитывать 

на   основе  типовых  методик  и   действующей нормативно-правовой      базы      

экономические      и социально-экономические показатели;   

использовать источники экономической, социальной,    управленческой     информа-

ции; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию,  сбор,  анализ  данных,  

необходимых  для решения    поставленных    экономических    задач;  

применять      методы      бизнес-планирования      на практике;    детализировать,    

систематизировать    и моделировать  показатели  в  бизнес-планировании; 

представлять   результаты   аналитической   и исследовательской   работы   в   виде   

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического   отчета,   

статьи;   разрабатывать проекты  в  сфере  экономики  и  бизнеса  с  учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных, административных   и    иных    ограничений; 

организовывать      деятельность      малой      группы, созданной    для    реализации    

конкретного  экономического проекта. 

методологией      экономического      исследования; современными    методами    

сбора,    обработки    и анализа   экономических   и   социальных   данных; 

навыками,  необходимыми  для   составления экономических   разделов   планов,   

обосновывать расчеты и представлять результаты в соответствии с   принятыми  в   

организации  стандартами; 

навыками   самостоятельного   овладения   методами бизнес-планирования  и  приме-

нения  этих  знаний  в практической разработке бизнес-планов; навыками    исполь-

зования    для    решения аналитических  и   исследовательских   задач современных  

средств и информационных   технологий;    методами   и приемами    анализа    эко-

номических    явлений    и процессов с помощью стандартных эконометрических  мо-

делей.  



ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

- основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и фи-

нансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; - источники и порядок получения информации о субъектах 

предпринимательства; - современные методики оценки экономической эффективно-

сти использования корпоративных ресурсов в условиях риска и неопределенности 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; - выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных  социально-экономиче-

ских  последствий 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой, разрабатывать проектные решения с учетом факторов неопреде-

ленности, предложить мероприятия    по    реализации    разработанных проектов и  

программ 

Внутрифирменное бюджетирование 

ПК-26 

способностью анализиро-

вать показатели финансо-

вой и хозяйственной дея-

тельности государствен-

ных органов и учрежде-

ний различных форм соб-

ственности 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне 

1) рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели; 2) анализировать и ин-

терпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

3) представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.  

1) современными методиками расчета и анализа социально-экономических показате-

лей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

2) навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

1)источники и порядок получения информации о субъектах предпринимательства; 2) 

современные методики оценки экономической эффективности использования корпо-

ративных ресурсов в условиях риска и неопределенности 

1)анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 2)выявлять проблемы экономического при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их  решения  с учетом критериев социально-экономи-

ческой эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических по-

следствий; 

1) способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой, разрабатывать проектные решения с учетом факторов неопреде-

ленности, предложить мероприятия по реализации разработанных проектов и  про-

грамм; 

Финансовый  менеджмент 

ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

основные принципы, базовые концепции и систему функционирования финансового 

менеджмента и систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов; клас-

сические и современные теории и модели финансового менеджмента, используемые 

в зарубежной и российской практике функционирования систем экономической без-

опасности; механизм управления   финансовыми   ресурсами   организации в      

рамках     обеспечения     экономической безопасности  хозяйствующих  субъектов. 

Применять современный математический инструментарий для решения задач в обла-

сти экономической безопасности хозяйствующих субъектов; управлять денежными 

потоками, оборотным капиталом организации с позиции оптимальной эффективно-

сти финансово- хозяйственной деятельности; определять основные источники     фи-

нансирования     деятельности компании в рыночных условиях и принципы формиро-

вания оптимальной структуры капитала. навыками регулирования финансовых про-

цессов, систем экономической безопасности хозяйствующих    субъектов    с     при-

менением современных инструментов. 



ПК-22 

способностью организо-

вывать  и проводить про-

верки финансовохозяй-

ственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

основные финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов; меха-

низм управления финансовыми ресурсами организации. использовать финан-

сово-экономическую информацию для проведения практических расчетов и анализа 

эффективности финансовой политики, проверки финансово-хозяйствующей деятель-

ности хозяйствующих субъектов. методологией комплексного анализа финансовых 

процессов, современными методами расчета и анализа основных финансовых пока-

зателей деятельности организаций. 

ПСК-1.2 

способность прово-

дить специальные иссле-

дования в целях диагно-

стики угроз экономиче-

ской безопасности органи-

зации 

виды угроз экономической безопасности организации и  методы  их  диагностики. 

проводить исследования в целях диагностики угроз экономической безопасности ор-

ганизации. методологией диагностики угроз экономической безопасности организа-

ции. 

Анализ финансовой отчетности 

ПК-29 

способностью выбирать 

инструментальные сред-

ства для обработки финан-

совой, бухгалтерской и 

иной экономической ин-

формации и обосновывать 

свой выбор 

инструментальные средства для обработки экономических данных, анализа расчетов 

и обоснования выводов; основные принципы формирования бухгалтерской  инфор-

мации  и правила составления бухгалтерской отчетности. осуществлять выбор 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; анали-

зировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, со-

держащуюся в отчетности и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений.  

навыками выбора средств для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выво-

дов; навыками сбора и анализа данных для подготовки информационного обзора и / 

или аналитического отчета. 

ПСК-1.2 

способность проводить 

специальные исследова-

ния в целях диагностики 

угроз экономической без-

опасности организации 

методы   анализа   и     диагностики   угроз экономической безопасности организации 

проводить специальные исследования в целях диагностики угроз экономической без-

опасности организации 

навыками анализа различных правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопас-

ности 

Внешнеэкономическая  деятельность  организаций 

ПК-35 

способностью анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы развития внешнеэко-

номических связей и их 

влияние на экономиче-

скую безопасность 

основные понятия, категории и инструменты ВЭД анализировать состояние и пер-

спективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономиче-

ских связей и их влияние на экономическую  

безопасность 

ПСК-1.2 

способность прово-

дить специальные иссле-

дования в целях диагно-

стики угроз экономиче-

ской безопасности органи-

зации 

виды и методы специальных исследований в целях диагностики угроз экономической 

безопасности организации 

проводить специальные исследования в целях диагностики угроз экономической без-

опасности организации 

навыками проведения специальных исследований в целях диагностики угроз эконо-

мической 

безопасности организации 

Антикризисное управление 



ПК-32 

способностью проводить 

анализ возможных эконо-

мических рисков и давать 

им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития основ-

ных угроз экономической 

безопасности 

1) сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правонаруше-

ний в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих 

правоотношения в сфере экономики; 2) субъекты предпринимательства, их организа-

ционно-правовые формы, структуру; 3) закономерности функционирования современ-

ной экономики на макро- и микроуровне; 4)нормативно-правовое регулирование де-

ятельности субъектов предпринимательства; 5)производственно-хозяйственную и фи-

нансово- экономическую деятельность хозяйствующих субъектов; 6)основы  построе-

ния,  расчета  и анализа современной системы экономических и финансовых показате-

лей, характеризующих деятельность  хозяйствующих  субъектов  на  микро- и макро-

уровне; 7)источники и порядок получения информации о субъектах предприниматель-

ства 

1) осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятель-

ности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе 

его структурных подразделений и работников; 2) анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 3)анализиро-

вать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать полученные 

данные для решения профессиональных задач; 4)рассчитывать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-эконо-

мические показатели деятельности хозяйствующих субъектов; 

5)выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффек-

тивности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 6)ана-

лизировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчет-

ную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их функ-

ционирования и принятия управленческих решений. 

1) современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 2)методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помо-

щью стандартных эконометрических моделей; 3)современными методиками расчета и 

анализа социально- экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 4)навыками и правилами расчета основ-

ных экономических параметров деятельности предприятия, организации, учреждения. 

ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

способы разработки управленческих решений с учетом критериев экономической эф-

фективности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресурсов 

принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев экономиче-

ской эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных 

ресурсов способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев экономической эффективности, фактора риска и возможности использова-

ния корпоративных ресурсов 

Психология 

ОК-6 

способностью проявлять 

психологическую устой-

чивость в сложных и экс-

тремальных условиях, 

применять методы эмоци-

ональной и когнитивной 

регуляции для оптимиза-

ции собственной деятель-

ности и психологического 

состояния 

природу и источники стресса; методы эмоциональной саморегуляции; психологиче-

ские основы общения; элементы делового общения; психологический климат коллек-

тива. 

проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях слу-

шать; убеждать; выступать публично; располагать к себе собеседника; выявлять фак-

торы, влияющие на оптимизацию климата коллектива. 

приемами психологической защиты; приемами профилактики и разрешения кон-

фликтных ситуаций; приемами, обеспечивающими успех в общении; приемами, обес-

печивающими успех в публичном выступлении; культурой человеческих взаимоотно-

шений. 

ПК-27 

способностью анализиро-

вать результаты кон-

троля, исследовать и обоб-

щать причины и послед-

ствия выявленных откло-

нений, нарушений и недо-

индивидуальные психологические особенности личности; особенности познаватель-

ных процессов и анализа деятельности. 

диагностировать проявления индивидуальных особенностей в общении; анализиро-

вать результаты деятельности. 

приемами самодиагностики; способностью анализировать результаты деятельности. 



статков и готовить предло-

жения, направленные на 

их устранение 

ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

основы управленческого общения; основы психологии принятия решений. 

учитывать психологические аспекты при принятии решений. 

приемами управленческого общения; психологией принятия управленческих реше-

ний. 

Социология 

ОК-6 

способностью проявлять 

психологическую    устой-

чивость в сложных и экс-

тремальных условиях, 

применять методы эмоци-

ональной и когнитивной 

регуляции для оптимиза-

ции собственной деятель-

ности и психологического 

состояния 

основные категории социологии; природу, признаки, формы проявления и механизмы 

действия социальных законов; специфику социальных отношений и взаимодействий; 

закономерности, особенности и проблемы функционирования общества, социальных 

систем и процессов; сущность, характерные черты, типологию и особенности функ-

ционирования социальных общностей, групп, институтов и организаций; теории со-

циальной стратификации; место и роль своей профессиональной группы в обществе; 

основные теории и проблемы социологии личности; сущность социализации и инте-

грации личности в обществе; содержание, механизм, функции и методы социального 

контроля; специфику, закономерности и особенности функционирования, структуру, 

социальные функции культуры 

анализировать и грамотно оценивать социальные процессы и явления и видеть тен-

денции их развития; определять последствия управленческих решений для общества 

и его подсистем; применять понятийно-категориальный аппарат социологии, теорети-

ческие знания и практические навыки в социальной и профессиональной деятельно-

сти; учитывать в практической деятельности специфику различных социальных общ-

ностей, групп, организаций и институтов; формировать и отстаивать собственную по-

зицию и выражать точку зрения на социальные события; толерантно воспринимать  

социальные,  культурные и конфессиональные различия; давать оценку конкретной 

социальной ситуации в трудовом коллективе, видеть проблемы, определять пути их 

решения; использовать различные формы и методы социального контроля; объек-

тивно оценивать свои достоинства и недостатки, строить социальную и профессио-

нальную деятельность на основе социальных ценностей, моральных и нравственных 

норм 

понятийно-категориальным аппаратом социологии,   навыками   социологического   

анализа и комплексного описания социальных явлений, закономерностей, процессов 

и проблем, выявления причинно-следственных связей и зависимостей; навыками  при-

менения  полученных   теоретических и практических социологических знаний в прак-

тической социальной и профессиональной деятельности; культурой поведения, мето-

дами самоконтроля, самооценки и общения в социальных  группах,  приемами  веде-

ния  дискуссии и  полемики;  навыками   разработки   предложений по совершенство-

ванию социальных коммуникаций, решению социальных проблем в трудовом коллек-

тиве; способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-27 

способностью анализиро-

вать результаты кон-

троля, исследовать и обоб-

щать причины и послед-

ствия выявленных откло-

нений, нарушений и недо-

статков и готовить предло-

жения, направленные на 

их устранение 

особенности и закономерности функционирования социальных систем и процессов, 

сущность социального контроля 

выявлять причинно-следственные связи и зависимости социальных явлений и процес-

сов, анализировать социальную информацию, применять способы и методы социаль-

ного контроля 

навыками анализа и комплексного описания факторов, влияющих на социальные яв-

ления и процессы, способностью прогнозировать тенденции их изменения, умением 

определять пути устранения выявленных отклонений, нарушений и  недостатков 



ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

сущность системного подхода и его роль в анализе социальной информации, специ-

фику функционирования социальных систем определять и  анализировать  проблем-

ные  ситуации в     функционировании    социальных    систем, формулировать за-

дачи,определять оптимальные пути    их    решения,   видеть    последствия принима-

емых управленческих решений с точки зрения их социально-экономической эффек-

тивности и безопасности способностью     анализировать     особенности социально-

экономической среды, навыками поиска и реализации оптимальных управленческих 

решений 

Гражданское право 

ОК-3 

способностью   ориенти-

роваться в политических, 

социальных и экономиче-

ских процессах 

предмет правового регулирования и основные правовые институты гражданского 

права. анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в различ-

ных жизненных ситуациях; ориентироваться в специальной юридической литера-

туре; использовать специальные источники информации, в частности Интернет-ре-

сурсы, справочно-правовые системы Гарант и Консультант Плюс. 

навыками работы с нормативными правовыми актами, разрешения юридических 

коллизий. 

ПК-35 

способностью анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы р а з в и т и я внеш-

неэкономических связей и 

их влияние на экономиче-

скую безопасность 

основные принципы экономической безопасности; анализировать состояние внешне-

экономических связей; 

методами оценки перспектив развития внешнеэкономических связей; 

ПСК-1.3 

способность выявлять и 

использовать взаимосвязь      

и взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в обществе 

методы выявления взаимосвязей и взаимозависимостей экономических и правовых 

явлений в обществе; 

использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

обществе; методами оценки взаимозависимостей и взаимосвязей в экономических и 

правовых явлениях в  обществе; 

Основы права 

ОК-3 

способностью   ориенти-

роваться в политических, 

социальных и экономиче-

ских процессах 

основные категории государства и права; социальные процессы и явления, регулиру-

емые нормами права; признаки коррупционного поведения, типологию коррупции; 

особенности конституционного строя РФ, принципы демократического и социального 

государства и рыночной экономики, функции гражданского общества как регуляторов 

социально значимых процессов и явлений. 

классифицировать виды правонарушений и определять вид юридической ответствен-

ности, выявлять коррупционное давление и определять способы его устранения, 

факты коррупционного поведения; применять нормы Конституции РФ для регулиро-

вания правоотношений в политических, социальных и экономических  процессах. 

нормативной лексикой, навыками социально- активного и правомерного поведения, 

антикоррупционной устойчивостью; навыками анализа социально значимых    про-

блем, экономических и политических процессов на современном этапе развития гос-

ударства. 

ПК-35 

способностью анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы развития внешнеэко-

номических связей и их 

влияние на экономиче-

скую безопасность 

способностью анализировать экономические и социальные процессы, формирующи-

еся в сфере трудовых отношений. 

анализировать состояние рынка труда на определенном этапе развития государства, 

основные социальные и политические проблемы и явления, формирующиеся на 

рынке труда. социально-экономические основания возникновения трудовых отно-

шений; особенности 

рынка труда РФ. 

ПСК-1.3 

способность выявлять и 

использовать взаимосвязь      

и взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в обществе 

методы гражданско-правового регулирования взаимодействия юридически равных 

субъектов права; социально-экономические основания гражданско-правового отноше-

ния. 

анализировать гражданско-правовое отношение, выявлять проблемы взаимодействия 

юридически равных субъектов гражданского права. способностью ориентироваться в 

гражданско- правовых отношениях в рамках политических, социальных и экономи-

ческих процессов. 

Экономико-математические методы 



ОПК-1 

способностью приме-

нять м а т е м а т и ч е с к 

и й инструментарий для 

решения экономических 

задач 

математическую статистику 

применять математические методы для решения практических задач 

методами математического  моделирования 

ПК-30 

способностью строить 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

элементы линейного программирования, элементы теории игр 

применять стандартные программные средства методами решения задач линейного 

программирования, принципами теории игр 

ПСК-1.2 

способность проводить 

специальные исследова-

ния в целях диагностики 

угроз экономической без-

опасности организации 

сетевое планирование 

использовать математические алгоритмы для решения поставленных задач 

методами сетевого планирования 

Математическое моделирование рисковых ситуаций 

ОПК-1 

способностью применять 

математический инстру-

ментарий для решения 

экономических задач 

математическую статистику 

применять математические методы для решения практических задач 

методами математического  моделирования 

ПК-30 

способностью строить 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

элементы линейного программирования, элементы теории игр 

применять стандартные программные средства методами решения задач линейного 

программирования  

ПСК-1.2 

способность проводить 

специальные исследова-

ния в целях диагностики 

угроз экономической без-

опасности организации 

сетевое планирование 

использовать математические алгоритмы для решения поставленных задач 

методами сетевого планирования 

Инвестиции 



ПК-34 

способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической         без-

опасности п р и п л а н и р 

о в а н и и и осуществле-

нии инновационных про-

ектов 

1) экономическую сущность и виды инвестиций; 2) основные принципы государствен-

ного регулирования инвестиционной деятельности; 3) содержание и основные этапы 

инвестиционного процесса; 4) содержание инвестиционного проекта; 5) основные 

критерии эффективности инвестиционных проектов и методику их расчета; 

6) основные показатели характеризующие эффективность финансовых вложений и ме-

тодику их расчета 

1) экономическую сущность и виды инвестиций; 2) основные принципы государствен-

ного регулирования инвестиционной деятельности; 3) содержание и основные этапы 

инвестиционного процесса; 4) содержание инвестиционного проекта; 5) основные 

критерии эффективности инвестиционных проектов и методику их расчета; 

6) основные показатели характеризующие эффективность финансовых вложений и ме-

тодику их расчета 

1) пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 2) анализировать и 

разрабатывать направления и формы инвестирования; 3) формировать суждение отно-

сительно выбора источника финансирования инвестиционного проекта; 4)  использо-

вать  исходную  информацию для проведения практических расчетов и вынесения экс-

пертного суждения относительно целесообразности инвестиций; 5) распознавать, оце-

нивать и анализировать важность рисковых ситуаций 

1) пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 2) анализировать и 

разрабатывать направления и формы инвестирования; 3) формировать суждение отно-

сительно выбора источника финансирования инвестиционного проекта; 4)  использо-

вать  исходную  информацию для проведения практических расчетов и вынесения экс-

пертного суждения относительно целесообразности инвестиций; 5) распознавать, оце-

нивать и анализировать важность рисковых ситуаций 

навыками произведения расчетов по оценке эффективности инвестиционных проек-

тов из нескольких альтернативных; навыками оценки эффективности финансовых    

инвестиций навыками произведения расчетов по оценке эффективности инвестици-

онных проектов из нескольких альтернативных; навыками оценки эффективности 

финансовых инвестиций 

ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

1) основные этапы процесса разработки и реализации управленческих  решений  с  

точки зрения проектной эффективности; 2) признаки и виды анализа рисков; 3) про-

цедурные основы оценки альтернатив, выбора оптимального варианта решения 

1) выявлять факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на разра-

ботку управленческих решений; 2) проводить диагностику ситуации, анализировать 

признаки рисковых ситуаций 

1) навыками анализа исходных данных; 2) навыками обнаружения и анализа рисковых 

ситуаций; 3) навыками построения системы принятия управленческих решений 

Государственная инвестиционная политика 

ПК-34 

способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической         без-

опасности при планирова-

нии и осуществлении ин-

новационных проектов 

- сущность государственной инвестиционной политики; - механизм формирования и 

реализации государственной инвестиционной  политики;  - формы и методы государ-

ственного регулирования инвестиционной деятельности; - гарантии, предоставляемые 

инвесторам; - сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг; - зна-

чение иностранных инвестиций для экономики РФ; - гарантии и льготы, предоставля-

емые иностранным инвесторам; - макроэкономические показатели развития инвести-

ционного рынка; - показатели инвестиционной привлекательности отраслей эконо-

мики; - государственные органы, осуществляющие регулирование инвестиционной 

деятельности; - основные направления государственного регулирования инвестицион-

ной инфраструктуры. 

- пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; - использовать мето-

дический инструментарий для проведения оценки и прогнозирования макроэко-

номических показателей развития инвестиционного рынка и отраслей экономики; - 

анализировать зарубежный опыт реализации государственной инвестиционной поли-

тики.  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами в рамках изучаемой дисциплины; 

- навыками проведения оценки и прогнозирования макроэкономических показателей 

развития инвестиционного рынка и отраслей экономики; - навыками анализа зарубеж-

ного опыта реализации государственной инвестиционной политики, по результатам 

которого предлагать направления стимулирования инвестиционной деятельности. 



ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

1) основные этапы процесса разработки и реализации  управленческих  решений;  2)  

признаки и виды анализа рисков; 3) процедурные основы оценки альтернатив, выбора 

оптимального варианта решения 

1) выявлять факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на разра-

ботку управленческих решений; 2) проводить диагностику ситуации, анализировать 

признаки рисковых ситуаций 

1) навыками анализа исходных данных; 2) навыками обнаружения и анализа рисковых 

ситуаций; 3) навыками построения системы принятия управленческих решений 

Финансовое право 

ПК-24 

способностью оценивать 

эффективность формиро-

вания  и использования 

государственных и муни-

ципальных финансовых 

ресурсов,  выявлять  и  

пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов  

- понятие, сущность государственных и муниципальных финансов; - сущность и со-

держание финансового права; - особенности  и виды финансово-правовых отношений; 

- правовые основы финансового контроля; - основы правового регулирования отдель-

ных рынков, видов деятельности, отраслей. 

- распознавать случаи нарушения законодательства в сфере финансового права; - 

анализировать и систематизировать статистические данные в сфере государственных 

и муниципальных финансов; - пользоваться систематизированными массивами дан-

ных, относящихся к сфере финансов; - на основе полученных при анализе различных 

данных информации делать вывод о наличии или отсутствии угроз экономической без-

опасности государства. 

- навыками анализа состояния государственных и муниципальных финансов; - навы-

ками оценки эффективности формирования и использования государственных и му-

ниципальных финансовых ресурсов; - навыками выявления и пресечения нарушений 

в сфере государственных и муниципальных финансов; - навыками чтения, интерпре-

тации и анализа правовой информации в сфере финансов. 

ПСК-1.3 

способность выявлять  и 

использовать взаимосвязь      

и взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в обществе 

- теоретические и методологические основы выявления экономико-правовых взаимо-

связей и взаимозависимостей. 

- выявлять экономико-правовые взаимосвязи и взаимозависимости. 

- навыками использования взаимосвязей и взаимозависимостей между экономиче-

скими и 

правовыми явлениями в обществе. 

Бюджетное право 

ПК-24 

способностью оценивать 

эффективность формиро-

вания  и использования 

государственных и муни-

ципальных финансовых 

ресурсов,  выявлять  и  

пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов  

- основные понятия в сфере бюджетного права; - сущность и состав государственных 

и муниципальных финансов; - бюджетное устройство России и принципы функциони-

рования ее бюджетной системы; - основы правового регулирования  бюджетной  си-

стемы  России;  - формы и методы бюджетного контроля. 

- составлять заключения и аналитические записки в области бюджетного права; - оце-

нивать эффективность формирования и использования финансовых ресурсов; - выяв-

лять нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов и предлагать 

пути пресечения указанных нарушений. 

- навыками ведения аналитической работы, способами сбора и анализа информации; 

- способностью к восприятию, обобщению и анализу экономической и правовой ин-

формации; - способностью освещения дискуссионных вопросов; 

- навыками    самостоятельного проведения 

экономико-теоретического исследования с использованием современных методов 

анализа. 

ПСК-1.3 

способность выявлять и 

использовать взаимосвязь      

и взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в обществе 

- теоретические и методологические основы выявления экономико-правовых взаимо-

связей и взаимозависимостей. 

- выявлять экономико-правовые взаимосвязи и взаимозависимости. 

- навыками использования взаимосвязей и взаимозависимостей между экономиче-

скими и 

правовыми явлениями в обществе. 

Ценообразование 



ПК-27 

способностью анализиро-

вать результаты кон-

троля, исследовать и обоб-

щать причины и послед-

ствия выявленных откло-

нений, нарушений и недо-

статков и готовить предло-

жения, направленные на 

их устранение 

- основные категории и законы ценообразования; - базовые модели теории ценообра-

зования 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и готовить предложения, направленные на их устранение 

- навыками анализа и оценки эффективности деятельности  организации  по  управле-

нию  ценами; 

- навыками выявления, обобщения причин и последствий отклонений, нарушений и 

недостатков в области ценовой политики организации; - навыками разработки цено-

вых предложений, направленных на       устранение выявленных отклонений 

ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

- критерии экономической эффективности; - фактора риска и возможности использо-

вания корпоративных ресурсов 

- принимать оптимальные ценовые решения с учетом критериев экономической эф-

фективности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресурсов 

- способностью принимать оптимальные ценовые решения с учетом критериев эконо-

мической эффективности, фактора риска и возможности использования корпоратив-

ных ресурсов 

Калькулирование затрат на производство 

ПК-27 

способностью анализиро-

вать результаты кон-

троля, исследовать и обоб-

щать причины и послед-

ствия выявленных откло-

нений, нарушений и недо-

статков и готовить предло-

жения, направленные на 

их устранение 

- основные категории и законы калькулирования затрат; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и готовить предложения, направленные на их устранение 

- навыками анализа и оценки эффективности деятельности организации по управле-

нию затратами; - навыками выявления,  обобщения причин и последствий отклонений, 

нарушений и недостатков в области управления затратами организации; - навыками 

разработки предложений, направленных на устранение выявленных отклонений 

ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

- критерии экономической эффективности; - фактора риска и возможности использо-

вания корпоративных ресурсов 

- принимать оптимальные решения по управлению затратами с учетом критериев эко-

номической эффективности, фактора риска и возможности использования корпора-

тивных ресурсов 

- способностью принимать оптимальные решения по управлению затратами с учетом 

критериев экономической эффективности, фактора риска и возможности использова-

ния корпоративных 

ресурсов 

Органы государственной власти в системе обеспечения экономической безопасности 

ПК-26 

способностью анализиро-

вать показатели финансо-

вой и хозяйственной дея-

тельности государствен-

ных органов и учрежде-

ний различных форм соб-

ственности 

основные понятия и положения курса; законодательство РФ в сфере экономики, ос-

новы финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учрежде-

ний различных форм собственности 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; анализировать и обобщать на основе действующей 

нормативно- правовой базы социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность государственных органов и хозяйствующих субъектов 

современными методами анализа социально- экономических показателей, характери-

зующих деятельность государственных органов и учреждений различных форм соб-

ственности; навыками  анализа  информации,  постановки  целей и выбора путей их 

достижения, использования нормативно-правовых документов в своей деятельности 

ПСК-1.3 

способность    выявлять     

и использовать      взаимо-

связь      и в з а и м о з а в 

и с и м о с т ь экономиче-

ских и правовых явлений 

в обществе способность 

социально-значимые экономические и правовые явления, события, процессы 

анализировать и оценивать социально-значимые экономические и правовые явления, 

события, процессы 

способностью выявлять, анализировать,  оценивать и использовать взаимосвязь, вза-

имозависимость и взаимообусловленность экономических и правовых явлений в об-

ществе 



выявлять и использовать 

взаимосвязь      и взаимо-

зависимость экономиче-

ских и правовых явлений 

в обществе 

Государственное регулирование экономики 

ПК-26 

способностью анализиро-

вать показатели финансо-

вой и хозяйственной дея-

тельности государствен-

ных органов и учрежде-

ний различных форм соб-

ственности 

основные понятия и положения курса; законодательство РФ в сфере экономики, ос-

новы финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учрежде-

ний различных форм собственности 

находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики; анализировать и обобщать на основе действующей 

нормативно- правовой базы социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность государственных органов и хозяйствующих субъектов 

современными методами анализа социально- экономических показателей, характери-

зующих деятельность государственных органов и учреждений различных форм соб-

ственности; навыками  анализа  информации,  постановки  целей и выбора путей их 

достижения, использования нормативно-правовых документов в своей деятельности 

ПСК-1.3 

способность выявлять и 

использовать взаимосвязь      

и взаимозависимость эко-

номических и правовых 

явлений в обществе 

социально-значимые экономические и правовые явления, события, процессы 

анализировать и оценивать социально-значимые экономические и правовые явления, 

события, процессы 

способностью выявлять,  анализировать,  оценивать и использовать взаимосвязь, вза-

имозависимость и взаимообусловленность экономических и правовых явлений в об-

ществе 

Маркетинг 

ОК-8 

способностью принимать 

оптимальные организаци-

онноуправленческие ре-

шения 

основные понятия маркетинга и их взаимосвязь; функции маркетинга в сферах то-

варной политики, ценообразования, коммуникаций, сбыта; содержание ком-

плекса маркетинга, основные концепции и средства маркетинга; алгоритм и инстру-

менты маркетинговых исследований оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций; выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски; анализировать поведение потребителей; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения 

методологией маркетинговых исследований; современными методами  сбора, обра-

ботки и анализа вторичной и первичной (оперативной) маркетинговой информации; 

инструментами формирование спроса и стимулирования сбыта на основе знания основ 

поведения потребителей; принимать оптимальные организационно- управленческие 

решения в области маркетинга 

ПК-25 

способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

формы  внутреннего  контроля  и  аудита  изучаемые в дисциплине Маркетинг 

давать оценку систем внутреннего контроля и аудита, основываясь на знаниях, полу-

ченных при изучении дисциплины Маркетинг 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита, осно-

вываясь на знаниях, полученных при изучении дисциплины Маркетинг 

ПК-36 

способностью составлять 

прогнозы динамики ос-

новных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

организацию маркетинга на предприятии; основные экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность маркетинговой службы хозяйствующих субъектов ана-

лизировать поведение потребителей; прогнозировать развитие маркетинговых 

процессов и явлений 

способностью составлять  прогнозы маркетинговых процессов и явлений на микро- и 

макроуровне 

ПСК-1.2 

способность проводить 

специальные исследова-

ния в целях диагностики 

угроз экономической без-

опасности организации 

признаки и причины угроз экономической безопасности организации 

проводить маркетинговые исследования способность проводить маркетинговые ис-

следования в целях диагностики угроз  экономической безопасности организации 

Менеджмент 



ОК-8 

способностью принимать 

оптимальные организаци-

онноуправленческие ре-

шения 

роль, функции и задачи менеджера в современных организациях; сущность и прин-

ципы развития организаций, закономерности их функционирования, виды орга-

низационных структур и принципы их проектирования; принципы целеполагания, 

виды и методы организационного планирования 

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; оценивать возможные социально-экономические риски организовывать ко-

мандное воздействие для решения управленческих задач 

методами реализации основных функций менеджмента и принятия управленческих 

решений 

ПК-25 

способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

как оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

способностью оценивать  эффективность  систем внутреннего контроля и аудита 

ПК-36 

способностью составлять 

прогнозы динамики ос-

новных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

методы составления прогнозов динамики основных экономических показателей дея-

тельности хозяйствующих субъектов 

составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей  

деятельности хозяйствующих  субъектов 

ПСК-1.2 

способность прово-

дить специальные иссле-

дования в целях диагно-

стики угроз экономиче-

ской безопасности органи-

зации 

способы проведения специальные исследований в целях диагностики угроз экономи-

ческой безопасности организации 

проводить специальные исследования в целях диагностики угроз экономической без-

опасности организации 

способностью проводить специальные исследования в целях диагностики угроз  

экономической безопасности организации 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

ОК-9 

способностью организо-

вывать свою жизнь в соот-

ветствии с социально зна-

чимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

методы физического воспитания для формирования уровня физической подготовлен-

ности; понятие и навыки здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления 

здоровья средствами физической культуры и спорта; научно-практические основы фи-

зической культуры и здорового образа жизни. 

использовать средства физической культуры и спорта для развития двигательных уме-

ний и навыков; дозировать физические упражнения в зависимости от уровня физиче-

ской подготовленности организма; подбирать системы упражнений для воздействия 

на функциональные системы; осуществлять самоконтроль за состоянием своего орга-

низма во время самостоятельных занятий; самостоятельно выбирать систему физиче-

ских упражнений для укрепления здоровья. 

средствами освоения основных двигательных действий; способами сохранения и 

укрепления здоровья; средствами общей, специальной и профессионально-приклад-

ной физической подготовки в системе физического воспитания, самовоспитания и 

спортивной тренировки; методами самостоятельного выбора и использования физи-

ческих упражнений для укрепления здоровья. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту (адаптационная) 

ОК-9 

способностью организо-

вывать свою жизнь в соот-

ветствии с социально зна-

чимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

основы здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; прин-

ципы физического воспитания; методы и средства физического воспитания. 

интегрировать полученные знания в формирование  профессионально  значимых  уме-

ний и навыков;  применять  принципы,  средства  и методы физического воспитания; 

формировать двигательные умения и навыки; совершенствовать уровень физических 

качеств; формировать психические качества. 

методами и способами организации здорового образа жизни; способами сохранения и 

укрепления здоровья; методами физического воспитания; средствами физического 

воспитания; принципами построения самостоятельных физкультурно-оздоровитель-

ных занятий. 

Элективные курсы по физической культуре и спорту (секции) 



ОК-9 

способностью организо-

вывать свою жизнь в соот-

ветствии с социально

 значи-

мыми представлениями о 

здоровом образе жизни 

- понятие профессионально-приклад-ной физической подготовки (ППФП), ее цели, 

задачи и средства; - методику подбора  средств  ППФП;  - формы и содержание само-

стоятельных занятий; - границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных 

занятий у лиц разного возраста. 

- использовать средства профессионально- прикладной физической подготовки для 

развития профессионально важных двигательных умений и навыков; - осуществлять 

самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных занятий. 

- основами профессионально-прикладной физической подготовки; - методикой про-

ведения самостоятельных занятий. 

Практика учебная, учебная (практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

ОК-1 

способностью понимать и 

анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые фи-

лософские проблемы  

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы 

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно-значимые фи-

лософские проблемы 

р различными способами анализа мировоззренческих, социально и личностно значи-

мых философских проблем 

анализа   мировоззренческих,   социально   и личностно значимых философских про-

блем 

ОК-2 

способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития  России,  ее  

место  и роль в современ-

ном мире в целях форми-

рования гражданской по-

зиции и развития патрио-

тизма  

основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патрио-

тизма 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее 

место и роль в современном мире 

навыками    анализа   основных   этапов    и закономерностей исторического развития 

России анализа основных этапов и закономерностей исторического развития России, 

определения ее места и роли в современном мире 

ОК-3 

способностью ориентиро-

ваться в политических, со-

циальных и экономиче-

ских процессах 

политические, социальные и экономические процессы 

ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах 

навыками анализа и оценки политических, социальных и экономических процессов 

анализа  и  оценки  политических,  социальных  и экономических процессов 

ОК-4 

способностью выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональ-

ной этики и служебного 

этикета 

нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета 

выполнять     профессиональные     задачи    в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета различными    подходами    к     выполне-

нию профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

выполнения    профессиональных     задач    в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, конфессио-

нальные и иные различия, 

предупреждать и кон-

структивно разрешать кон-

фликтные ситуации в про-

цессе профессиональной 

деятельности 

социальные,  культурные,  конфессиональные   и иные различия 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  культурные,  конфесси-

ональные   и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности 

навыками работы в коллективе, а также методами разрешения конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной деятельности 

работы   в     коллективе,   предупреждать   и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности 



ОК-6 

способностью проявлять 

психологическую устой-

чивость в сложных и экс-

тремальных условиях, 

применять методы эмоци-

ональной и когнитивной 

регуляции для оптимиза-

ции собственной деятель-

ности и психологического 

состояния 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

- проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях; - 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психологического состояния 

навыками эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной де-

ятельности и психологического состояния 

- работы в сложных и экстремальных условиях; - применения методов эмоциональной 

и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологиче-

ского 

состояния 

ОК-7 

способностью к логиче-

скому мышлению, аргу-

ментированно и ясно стро-

ить устную и письменную 

речь, вести полемику и 

дискуссии 

приемы аргументации, полемики и дискуссии логически мыслить, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

навыками аргументации, полемики и дискуссии, как в письменной, так и устной 

речи 

- выполнения практических письменных заданий; - 

публичных выступлений 

Практика производственная, производственная 1 (практика  по  получению  профессиональных  умений  

и опыта профессиональной деятельности) 

ОК-10 

способностью осуществ-

лять письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке 

принципы и приемы письменной и устной коммуникации; 

- использовать приемы аргументировано, ясно и содержательно готовить устные вы-

ступления; - выполнять творческие письменные задания; навыками аргументиро-

вано, ясно и содержательно готовить    устные   выступления,    выполнять творче-

ские задания; 

написания самостоятельных творческих письменных заданий, а также публичного вы-

ступления с основными результатами  

проведенного исследования 

ОК-8 

способностью принимать 

оптимальные организаци-

онноуправленческие ре-

шения 

источники экономической, социально, управленческой информации; 

-  использовать   источники   экономической, социальной, управленческой информа-

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

ных, необходимых для решения поставленных экономических задач; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; разра-

ботки организационно-управленческих решений на основе собранной инфор-

мации 

ОК-9 

способностью организо-

вывать свою жизнь в соот-

ветствии с социально зна-

чимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

понятие здорового образа  жизни; организовывать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни; представлениями о здоровом образе 

жизни и способностью организовывать свою жизни в соответствии  с  представлени-

ями; организовывать свою жизнь в соответствии с социально   значимыми   пред-

ставлениями    о здоровом образе жизни 

ОПК-1 

способностью применять 

математический инстру-

ментарий для решения 

экономических задач 

математический инструментарий для решения экономических задач; 

применять математический инструментарий при решении поставленных экономиче-

ских задач; навыками осуществлять самостоятельный выбор методов и способов ре-

шения поставленных задач; использования необходимого математического инстру-

ментария для решения поставленных экономических задач 

ОПК-2 

способностью использо-

вать закономерности и ме-

тоды экономической 

науки при решении про-

фессиональных задач 

закономерности и методы экономической науки; использовать закономерности и ме-

тоды экономической науки при решении профессиональных задач;  

- навыками исследования условий функционирования экономических систем и 

объектов; - навыками составления прогнозов динамики основных экономических по-

казателей; использования закономерностей и методов экономической науки при ре-

шении профессиональных задач  



ОПК-3 

способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасно-

сти хозяйствующих субъ-

ектов 

основные закономерности и принципы функционирования    систем    экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; применять основные закономерности со-

здания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов; 

навыками исследования основных закономерностей функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов; 

использования основных закономерностей создания и принципов функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

ПК-22 

способностью организо-

вывать и проводить про-

верки финансовохозяй-

ственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

методы      проверки       финансово-хозяйственной деятельности   хозяйствующих   

субъектов; проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности    хозяйству-

ющих    субъектов; навыками организационно-управленческой деятельности; 

организации и проведения проверок финансово- хозяйственной       деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-23 

способностью применять 

методы осуществления к о 

н т р о л я финансовохо-

зяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

методы осуществления контроля финансово- хозяйственной деятельности хозяйству-

ющих субъектов; 

применять методы контроля финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

методами осуществления контроля финансово- хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов; 

применения методов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью хозяй-

ствующих субъектов 

Практика производственная, производственная 2  (практика  по  получению  профессиональных  умений  

и опыта профессиональной деятельности) 

ПК-24 

способностью оценивать 

эффективность формиро-

вания и использования 

государственных и муни-

ципальных финансовых 

ресурсов,  выявлять  и  

пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов  

государственные и муниципальные финансовые ресурсы 

оценивать эффективность формирования и использования государственных и муни-

ципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государ-

ственных и муниципальных финансов 

навыками формирования и использования государственных и муниципальных финан-

совых ресурсов, основными методами пресечения нарушений в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов 

оценки эффективности формирования и использования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов, пресечении нарушений в сфере государственных и му-

ниципальных финансов 

ПК-25 

способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

организацию системы внутреннего контроля и аудита 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

навыками    оценки    эффективности    систем внутреннего контроля и аудита 

оценки   эффективности   систем   внутреннего контроля и  аудита 

ПК-26 

способностью анализиро-

вать показатели финансо-

вой и хозяйственной дея-

тельности государствен-

ных органов и учрежде-

ний различных форм соб-

ственности 

показатели    финансовой    и    хозяйственной деятельности    государственных    ор-

ганов   и учреждений различных форм собственности анализировать    показатели     

финансовой    и хозяйственной деятельности государственных органов   и    учрежде-

ний   различных   форм собственности 

навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государ-

ственных органов и учреждений различных форм собственности 

анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных ор-

ганов и учреждений различных форм собственности 

ПК-27 

способностью анализиро-

вать результаты контроля, 

исследовать и обобщать 

причины и последствия 

выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков 

и готовить предложения, 

направленные на их устра-

нение 

типичные отклонения, нарушения и недостатки, выявляемые в ходе анализа результа-

тов  контроля, их причины и последствия 

анализировать  результаты   контроля,   исследовать и обобщать причины и послед-

ствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение навыками    анализа результатов контроля, исследо-

вать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-

достатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

анализа результатов контроля, исследования и обобщения причин и последствий вы-

явленных отклонений, нарушений и недостатков и разработки предложений, направ-

ленных на их устранение 

Производственная, Научно-исследовательская работа 



ПК-28 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

механизм сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необхо-

димых для решения задач в области экономической безопасности  на  макро-  и  мик-

роуровне. собирать, анализировать, систематизировать, оценивать   и     интерпрети-

ровать    данные, необходимые для решения профессиональных задач;   представлять    

основные    результаты проведенного исследования в виде отчетов. навыками сбора, 

анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для реше-

ния задач в области экономической безопасности   на     макро-    и    микроуровне; 

способностью формулировать комплекс мер в рамках проведенного исследования в 

виде конкретных рекомендаций; теоретическим и методологическим аппаратом в 

профессиональной области. 

сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для 

решения задач в области экономической безопасности на макро- и микроуровне; фор-

мирования научных отчетов. 

ПК-29 

способностью выбирать 

инструментальные сред-

ства для обработки финан-

совой, бухгалтерской и 

иной экономической ин-

формации и обосновывать 

свой выбор 

методологию и методики обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономиче-

ской информации; выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор; 

методологией обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информа-

ции; обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации с по-

мощью различных инструментальных средств. 

ПК-30 

способностью строить 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

механизм построения теоретических и эконометрических моделей, необходимых для 

решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов; 

строить теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения про-

фессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

навыками    построения    теоретических    и эконометрических моделей, необходи-

мых для решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных ре-

зультатов; Иметь опыт: построения теоретических и эконометрических моде-

лей, необходимых для решения профессиональных задач, анализа и интерпретации 

полученных результатов. построения теоретических и эконометрических моделей, 

необходимых для решения профессиональных задач, анализа и интерпретации полу-

ченных результатов. 

ПК-31 

способностью на основе 

статистических данных 

исследовать социально-

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз эконо-

мической безопасности  

механизм оценки возможных угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов; прогнозировать воз-

можные угрозы экономической безопасности с помощью анализа состояния и дина-

мики социально-экономических процессов на макро- и микроуровне; 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономиче-

ские процессы в целях    прогнозирования    возможных    угроз экономической   без-

опасности; прогнозирования угроз экономической безопасности на основе анализа 

состояния и динамики социально-экономических процессов на макро- и микро-

уровне; 

ПК-32 

способностью проводить 

анализ возможных эконо-

мических рисков и давать 

им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития основ-

ных угроз экономической 

безопасности 

виды экономических рисков и методики их оценки; выявлять и анализировать эконо-

мические риски; составлять и обосновывать прогнозы развития основных угроз эко-

номической безопасности; способностью проводить анализ возможных экономиче-

ских рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики раз-

вития    основных    угроз    экономической безопасности 

проведения анализа экономических рисков, прогнозирования угроз экономической 

безопасности. 



ПК-33 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупрежде-

нию, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности  

виды финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчет-

ной документации и методы их анализа; использовать финансово-экономическую 

информацию для проведения практических расчетов и анализа эффективности фи-

нансово- экономической деятельности хозяйствующих субъектов; использовать дан-

ные, полученные в бухгалтерской, финансовой отчетности для предупреждения, ло-

кализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

навыками сбора и анализа информации, содержащейся в учетно-отчетной документа-

ции, для принятия стратегических и тактических решений в области экономической 

безопасности; анализа информации для проведения практических расчетов по дан-

ным учетно-отчетной документации, анализа эффективности финансово-экономиче-

ской деятельности хозяйствующих субъектов, принятия стратегических и тактиче-

ских решений в области экономической безопасности, использования полученных 

сведений для снижения уровня угроз экономической безопасности. 

ПК-34 

способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической         без-

опасности при планирова-

ниии осуществлении ин-

новационных проектов 

виды угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении иннова-

ционных проектов и методы их анализа; 

проводить оценку угроз экономической безопасности при планировании и осуществ-

лении инновационных проектов; 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов; 

проведения   анализа   угроз   экономической безопасности в области инноваций. 

ПК-35 

способностью анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы развития внешнеэко-

номических связей и их 

влияние на экономиче-

скую безопасность 

механизм анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния на экономическую безопасность; анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность 

навыками анализа состояния и оценки перспектив развития внешнеэкономических 

связей и их влияния  на  экономическую  безопасность; оценки состояния и перспек-

тив развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопас-

ность. 

ПК-36 

способностью составлять 

прогнозы динамики ос-

новных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

методологию экономического исследования, современные методы расчета, анализа и 

прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

применять современный математический инструментарий для решения социально- 

экономических задач на микроуровне; определять основные направления развития 

предприятия с учетом критериев социально-экономической эффективности, риска. 

методологией экономического исследования, современными методами расчета, ана-

лиза и прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов; 

экономических исследований, расчета, анализа и прогнозирования основных эконо-

мических показателей деятельности предприятия. 

Практика  производственная,  преддипломная 

ОК-11 

способностью к деловому 

общению, профессиональ-

ной коммуникации на од-

ном из иностранных язы-

ков 

принципы делового общения и профессиональной коммуникации 

осуществлять деловое общение и профессиональную коммуникацию на одном из ино-

странных языков 

навыками делового общения и профессиональной коммуникации на одном из ино-

странных языков делового    общения    и     профессиональной коммуникации  на  

одном  из  иностранных  языков 

ОК-12 

способностью работать с 

различными информаци-

онными ресурсами и тех-

нологиями, применять ос-

новные методы, способы и 

средства  получения, хра-

нения, поиска, системати-

зации, обработки и пере-

дачи информации 

информационные ресурсы и технологии; способы и средства получения хранения по-

иска систематизации обработка и передачи информации 

работать с различными информационными ресурсами и технологиями; применять ос-

новные методы способы и средства получения хранения поиска систематизации обра-

ботки и передачи информации 

н а в ы к а м и р а б о т ы с р а з л и ч н ы м и информационными ресурсами и тех-

нологиями; основными методами, способами и средствами получения, хранения, по-

иска, систематизации, обработки и передачи  информации работы    с     различными    

информационными ресурсами и технологиями; применения основных методов, спо-

собов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 



ПК-22 

способностью организо-

вывать  и проводить про-

верки финансовохозяй-

ственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

специфику и особенности проведения проверок финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

организовать и проводить проверки финансово- хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

навыками организации проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

организации   и   проведения   проверок   финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-23 

способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансовохо-

зяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

методы осуществления контроля финансово- хозяйственной деятельности хозяйству-

ющих субъектов 

применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

навыками применения методов осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

применения методов осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

ПК-24 

способностью оценивать 

эффективность формиро-

вания  и использования 

государственных и муни-

ципальных финансовых 

ресурсов,  выявлять  и  

пресекать нарушения в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов  

особенности формирования и использования государственных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов;    основные   нарушения    в     сфере государственных и муници-

пальных финансов оценивать эффективность формирования и использования госу-

дарственных и муниципальных финансовых ресурсов; выявлять и пресекать наруше-

ния    в     сфере    государственных    и муниципальных финансов 

навыками оценки эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов; навыками выявления и пресечения нарушения 

в сфере государственных и муниципальных финансов 

оценки эффективности формирования и использования государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов; выявления и пресечения нарушения в сфере государ-

ственных и муниципальных финансов 

ПК-25 

способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита 

систему и особенности внутреннего контроля и аудита 

оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

навыками    оценки    эффективности    систем внутреннего контроля и аудита 

оценки   эффективности   систем   внутреннего контроля и  аудита 

ПК-26 

способностью анализиро-

вать показатели финансо-

вой и хозяйственной дея-

тельности государствен-

ных органов и учрежде-

ний различных форм соб-

ственности 

показатели    финансовой    и    хозяйственной деятельности    государственных    ор-

ганов   и учреждений различных форм собственности анализировать    показатели     

финансовой    и хозяйственной деятельности государственных органов   и    учрежде-

ний   различных   форм собственности 

навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государ-

ственных органов и учреждений различных форм собственности 

анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных ор-

ганов и учреждений различных форм собственности 

ПК-27 

способностью анализиро-

вать результаты кон-

троля, исследовать и обоб-

щать причины и послед-

ствия выявленных откло-

нений, нарушений и недо-

статков и готовить предло-

жения, направленные на 

их устранение 

основные нарушения, отклонения и недостатки, выявленных в ходе анализа результа-

тов контроля, а также их причин и последствий 

анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также готовить предложения, 

направленные на их устранение 

навыками анализа результатов контроля; навыками исследования и обобщения причин 

и последствий  выявленных   отклонений,   нарушений и недостатков; навыками раз-

работки предложений, направленные на устранение выявленных отклонений, наруше-

ний и недостатков анализа результатов контроля; исследования и обобщения причин 

и последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков; разработки пред-

ложений, направленные на устранение выявленных отклонений, нарушений и недо-

статков 

ПК-28 

способностью осуществ-

лять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач 

данные, необходимые для решения профессиональных задач;  

осуществлять сбор, анализ,  систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач 

навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 



ПК-29 

способностью выбирать 

инструментальные сред-

ства для обработки финан-

совой, бухгалтерской и 

иной экономической ин-

формации и обосновывать 

свой выбор 

инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной эконо-

мической информации 

выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

инструментарием для обработки финансовой, бухгалтерской  и  иной  экономической  

информации и обосновывать свой выбор 

выбирать необходимые инструментальные средства для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной  экономической информации и обосновывать свой выбор 

ПК-30 

способностью строить 

стандартные теоретиче-

ские и эконометрические 

модели, необходимые для 

решения профессиональ-

ных задач, анализировать 

и интерпретировать полу-

ченные результаты 

стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач  

строить    стандартные    теоретические    и эконометрические модели, необходимые 

для решения профессиональных задач; анализировать и интерпретировать получен-

ные результаты навыками построения стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей, необходимых для решения профессиональных задач; навыками ана-

лиза и интерпретации полученных результатов построения    стандартных    теорети-

ческих    и эконометрических моделей, необходимых для решения профессиональ-

ных задач; анализа и интерпретации полученных результатов 

ПК-31 

способностью на основе 

статистических данных 

исследовать социально-

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз эконо-

мической безопасности  

социально-экономические процессы с точки зрения прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности 

на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности 

методологией исследования социально- экономических процессов; методами прогно-

зирования социально-экономических явлений и процессов исследования  социально-

экономических  процессов в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности 

ПК-32 

способностью проводить 

анализ возможных эконо-

мических рисков и давать 

им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития основ-

ных угроз экономической 

безопасности 

возможные экономические риски 

проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку; составлять 

и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической без-

опасности методами   анализа   экономических    рисков; навыками прогнозирования 

динамики развития основных угроз экономической безопасности анализа экономиче-

ских рисков и их оценки; прогнозирования динамики развития основных угроз эко-

номической безопасности 

ПК-33 

способностью анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия ре-

шений по предупрежде-

нию, локализации и 

нейтрализации угроз эко-

номической безопасности  

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся и учетно-отчетной 

документации 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 методами анализа и интерпрета-

ции финансовой, бухгалтерской  и  иной  информации,  содержащейся в учетно-от-

четной документации; навыками использования   полученных    сведений   для при-

нятия    решений    по      предупреждению, локализации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности  

анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в учетно-отчетной документации; использования полученных сведений для 

принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономи-

ческой безопасности 

ПК-34 

способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической         без-

опасности при планирова-

нии и осуществлении ин-

новационных проектов 

возможные угрозы при реализации инновационных проектов  

проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планирова-

нии и осуществлении инновационных проектов навыками    комплексного    анализа   

угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновацион-

ных проектов проведения    комплексного    анализа   угроз экономической безопас-

ности при планировании и осуществлении инновационных проектов 



ПК-35 

способностью анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы развития внешнеэко-

номических связей и их 

влияние на экономиче-

скую безопасность 

состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на эко-

номическую безопасность 

анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность 

методологией анализа состояния и перспектив развития внешнеэкономических свя-

зей и их влияние  на  экономическую  безопасность анализа состояния и перспектив 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

ПК-36 

способностью составлять 

прогнозы динамики ос-

новных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

возможные прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

навыками составления прогнозов динамики основных экономических показате-

лей деятельности хозяйствующих субъектов составления прогнозов динамики основ-

ных экономических     показателей     деятельности хозяйствующих субъектов 

ПСК-1.1 

способность принимать 

оптимальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, фактора 

риска и возможности ис-

пользования корпоратив-

ных ресурсов 

факторы риска и возможности использования корпоративных ресурсов; критерии эко-

номической эффективности 

принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев экономической 

эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресур-

сов 

навыками принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев эко-

номической эффективности, фактора риска и возможности использования корпора-

тивных ресурсов 

принятия оптимальных управленческих решений с учетом критериев экономической 

эффективности, фактора риска и возможности использования корпоративных ресур-

сов 

ПСК-1.2 

способность прово-

дить специальные иссле-

дования в целях диагно-

стики угроз экономиче-

ской безопасности органи-

зации 

угрозы экономической безопасности организации проводить специальные исследо-

вания в целях диагностики угроз экономической безопасности организации 

навыками специальных исследований в целях диагностики угроз экономической без-

опасности организации 

проведения   специальных   исследований   в   целях диагностики угроз экономической 

безопасности организации 

ПСК-1.3 

способность    выявлять     

и использовать      взаимо-

связь      и в з а и м о з а в 

и с и м о с т ь экономиче-

ских и правовых явлений 

в обществе 

взаимосвязи  и  взаимозависимости   экономических и правовых явлений в обществе 

выявлять и использовать взаимосвязи и взаимозависимости экономических и право-

вых явлений в обществе 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь   и   взаимозависимость   эконо-

мических и правовых явлений в обществе 

выявления использования взаимосвязей и взаимозависимостей экономических и пра-

вовых явлений в обществе 

Таможенное право 

ПК-35 

способностью       анали-

зировать состояние    и     

перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопас-

ность 

- взаимосвязь внешнеэкономической деятельности государства и его экономической 

безопасностью; - требования таможенного законодательства и меры ответственности 

за его нарушение; - содержание таможенных процедур, критерии выбора таможенной 

процедуры, условия и порядок изменения вида таможенной процедуры; - систему и 

методы определения таможенной стоимости товаров. 

- распознавать случаи нарушения законодательства в сфере таможенного дела; - ана-

лизировать и систематизировать статистические данные в сфере внешнеэк- номиче-

ской деятельности государства; - ориентироваться в существующей системе опреде-

ления таможенной стоимости товаров, делать обоснованный выбор в пользу конкрет-

ного метода определения таможенной стоимости; - на основе полученной при анализе 

документации информации делать вывод о наличии или отсутствии угроз экономиче-

ской безопасности государства. 

- навыками оценки состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей 

государства; - навыками оценки влияния внешнеэкономической деятельности госу-

дарства на его экономическую безопасность; - навыками соотнесения правовых явле-

ний с их экономическими последствиями; - навыками определения таможенной стои-

мости товаров; - навыками чтения, интерпретации и анализа таможенной документа-

ции. 

Основы управления проектами 



ПК-34 

способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической         без-

опасности при планирова-

нии и осуществлении ин-

новационных проектов 

основы проведения комплексного анализа угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов проводить комплексный 

анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инно-

вационных проектов способностью проводить комплексный анализ угроз    экономи-

ческой    безопасности    при планировании и осуществлении инновационных проек-

тов 

Развитие в профессии – путь к успешной карьере 

ОК-4 

способностью выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональ-

ной этики и служебного 

этикета 

Определяет и реализовывает приоритеты собственной деятельности и способы ее со-

вершенствования.  

Знать: требования к профессионалам на рынке труда, нормативно-правовые доку-

менты регулирующие трудовое законодательство, основы предпринимательства с це-

лью самореализации. 

Уметь: определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

Владеть: современными технологиями для саморазвития и самопрезентации. 

 

1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образо-

вательной программы 

 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно- педагогическими работ-

никами образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета 

на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих об-

разование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, должна составлять не менее 

70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Феде-

рации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета, должна быть не менее 60 процентов. 

В федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государ-

ства, обеспечения законности и правопорядка, доля преподавателей указанных категорий определяется феде-

ральным государственным органом, в ведении которого находится образовательная организация. 

В федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государ-

ства, обеспечения законности и правопорядка, к научно-педагогическим работникам с учеными степенями и 

(или) учеными званиями приравниваются преподаватели военно- профессиональных и специально-профессио-

нальных дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) ученых званий, имеющие профильное высшее об-

разование, опыт военной службы (службы в правоохранительных органах) в области и с объектами професси-

ональной деятельности, соответствующими программе специалитета, не менее 10 лет, воинское (специальное) 

звание не ниже "майор" ("капитан 3 ранга"), имеющие боевой опыт, или государственные награды, или госу-

дарственные (отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук  и  (или)  ученым званием 

профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных дисциплин (модулей), специально-

профессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук, имеющие или государственные 

награды, или государственные (отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

Доля работников из числа руководителей и работников образовательных организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы специалитета в общем числе 

работников, привлекаемых к реализации программы специалитета, должна быть не менее 1 процента. 

 

  



2. Иные сведения 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с НПР (далее – контактная работа); 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах, определяемых рабочими программам дисциплин (модулей), программами практик. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной инфор-

мационно-образовательной среде филиала КузГТУ г. Новокузнецка – Автоматизированной Информационной 

Системе (АИС) «Портал. КузГТУ». 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (гос-

ударственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме самосто-

ятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации НПР обучающимся); 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия); 

- групповые консультации; 

- индивидуальную работу обучающихся с НПР (в том числе индивидуальные консультации); 

- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с НПР. 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установленных программой прак-

тики. 

 

2.1 Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование образо-

вательной технологии 
Краткая характеристика 

1 Кейс-метод Обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей ре-

альные условия научной, производственной, общественной деятель-

ности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом матери-

але или же приближены к реальной ситуации 

2 Эссе Средство, позволяющее развивать умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

3 Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материа-

лов по заданной теме, реферировать и анализировать их, правильно 

оформлять и, при необходимости, защищать свою точку зрения по 

проблематике реферата 

4 Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материа-

лов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную ин-

формацию обучающимся 

5 Проблемное обучение (проблем-

ные лекции, семинарские и прак-

тические занятия) 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающи-

мися проблемных задач, разрешая которые обучаемые активно добы-

вают знания, развивают мышление, делают выводы, обобщающие 

свою позицию по решению поставленной проблемы 

6 Проектное обучение Создание условий, при которых обучающиеся самостоятельно приоб-

ретают недостающие знания из разных источников; учатся пользо-

ваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая 

в различных группах; развивают исследовательские умения (умения 

выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экс-

перимента, анализа, построения гипотез, общения); развивают систем-

ное мышление 

7 Семинар-дискуссия Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, 

выявление мнений в группе 



8 Практико-ориентированная дея-

тельность  

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и преподавателя с 

целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем выполнения лабораторных работ. Позволяет сформировать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи 

разной направленности. 

9 Традиционные технологии (ин-

формационные лекции, практиче-

ские и лабораторные занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимуще-

ственно репродуктивными методами при работе с конспектами, учеб-

ными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 

практические работы по инструкции 

10 Технологии формирования опыта 

профессиональной деятельности 

Создание условий для формирования практического опыта работы с 

объектами будущей профессиональной деятельности 

11 Технологии формирования 

научно- исследовательской дея-

тельности обучающихся 

Создание условий для выполнения самостоятельной работы, оформ-

ления ее письменных результатов, направленных на творческое осво-

ение общепрофессиональных и профильных дисциплин (модулей) и 

выработку соответствующих профессиональных компетенций.  

 

2.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении порядка организации и  осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 16.01.2017 N 20 "Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность (уровень специалитета)"; 

– Профессиональные стандарты; 

– Устав КузГТУ. 

2.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению образова-

тельной программы 

 

2.3.1. Для реализация ОПОП используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специ-

ализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду КузГТУ (Портал КузГТУ). 

2.3.2. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

2.3.3. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ОПОП, вклю-

чает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения ОПОП включает аудиторию для проведения деловых 

игр; спортивный зал; тренажерный зал; кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, 

тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию плани-

руемых результатов обучения; кабинеты информатики, компьютерные классы; кабинет иностранных языков. 

Реализация ОПОП обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том числе расход-

ными материалами и другими специализированными материальными запасами. 

Описание материально-технической базы, обеспечивающей реализацию ОПОП: 

Для подготовки по программе специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность» Специализация «01 

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» в образовательном процессе задействованы 



12 аудиторий. В 7-ти аудиториях ведётся курсовое проектирование и выполняются курсовые работы.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены в компьютерных классах № 31 

и № 32 и в читальном зале научно-технической библиотеки филиала. В компьютерном классе № 33 и № 43 на 

всех ПЭВМ установлены лицензионные программные продукты. В читальном зале имеется общая локальная 

компьютерная сеть Интернет,  доступ к электронным библиотечным системам «Лань», «Юрайт», электронной 

библиотеке КузГТУ, информационно - правовой системе «Консультант Плюс». 

Во всех специализированных аудиториях имеется локальная сеть Интернет, во всех аудиториях уста-

новлены стационарные мультимедийные видеопроекторы, которые обеспечивают современный уровень пред-

ставления информации во время проведения всех видов учебных занятий.  

2.3.4. В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий до-

пускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обу-

чающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

2.3.5. В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) или 

если доступ к необходимым изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, библио-

течный фонд комплектуется печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из этих изда-

ний основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

2.3.6. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно- 

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее чем 25 процентам обучающихся по 

ОПОП. 

2.3.7. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

2.3.8. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. Перечень лицензионного программного обеспечения, со-

временных профессиональных база данных и информационных справочных систем, определенных в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и программах практик: 

Для изучения дисциплин может использоваться следующее программное обеспечение: 

Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows 10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая 

Система Консультант Плюс, линукс Альт Сервер 9, программа для ЭВМ «Виртуальный практикум по физике 

для вузов», зарегистрированный в  Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных. 

 

2.4  Организация воспитания обучающихся  

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределе-

ния и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в филиале КузГТУ 

в г. Новокузнецке осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы.  

 

2.5 Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

2.5.1. Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее вместе – обучающиеся с ОВЗ) в КузГТУ созданы специальные условия обучения (воспитания), 

в том числе специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные технические сред-

ства обучения и среда жизнедеятельности, а также предоставляются педагогические, медицинские, социаль-

ные и иные услуги, без которых лицам с ОВЗ невозможно (затруднено) освоение образовательных программ. 

Обучающимся с ОВЗ обеспечена беспрепятственная доступность прилегающей к КузГТУ территории, 



входных путей, путей перемещения внутри здания, территория КузГТУ соответствует условиям беспрепят-

ственного, безопасного и удобного передвижения лиц, указанной категории. Выбор мест прохождения прак-

тики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом требований их доступности, рекомендаций медико-

социальной экспертизы относительно условий и видов труда, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану и адаптированной образо-

вательной программе с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При необходимости воз-

можно увеличение срока обучения на срок, установленный в соответствии с ФГОС для указанной категории 

лиц. При составлении индивидуального учебного плана и адаптированной образовательной программы могут 

предусматриваться различные варианты проведения занятий. С целью комплексного сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ привлекаются специалисты, имеющие соответствующую квалификацию. 

2.5.2. Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом индивидуальных про-

граммам реабилитации, абилитации исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обуча-

ющегося с ОВЗ. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием специальной аппаратуры, мультимедий-

ных и иных технических средств передачи и приема учебной информации, обеспечивается печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям здоровья. 

В адаптированной образовательной программе предусматриваются адаптационные дисциплины (в со-

ставе вариативной части), устанавливается особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту, определяются методы обучения, формы проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации с учетом состояния здоровья, доступности и 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ОВЗ. 

 

2.6 Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе в 

КузГТУ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой 

КузГТУ принимает участие на добровольной основе в соответствии с действующим законодательством. 

В целях совершенствования качества образовательной деятельности КузГТУ регулярно проводит внут-

реннюю оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. Внутренняя оценка каче-

ства проводится с применением средств ЭИОС КузГТУ. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся КузГТУ, осу-

ществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом КузГТУ, регламентирующем организа-

цию и проведению в КузГТУ внутренней независимой оценки качества образования по образовательным про-

граммам высшего образования. 

С целью получения объективной оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся КузГТУ привлекает к проведению и анализу оценочных мероприятий работодателей и (или) их объеди-

нения, иных юридических и (или) физических лиц, научных, педагогических и иных работников КузГТУ, участ-

вующих в организации, осуществлении и контроле образовательной деятельности в КузГТУ и обучающихся 

КузГТУ. 

В рамках внутренних оценочных мероприятий проводится: оценка качества подготовки обучающихся; 

оценка качества работы педагогических работников; оценка качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; анализ и учет результатов внутренней независимой оценки качества образования в деятельности 

КузГТУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по образовательной про-

грамме обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

 

2.7 Государственная итоговая аттестация 

В состав Государственной итоговой аттестации входит выполнение, подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 



3. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

https://clck.ru/ZKKZV 

https://clck.ru/ZLEMn 

 

https://clck.ru/ZKKZV
https://clck.ru/ZLEMn







