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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее «ТГТУ» или «Уни-

верситет») по  специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и специализации 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», разработана и утвер-

ждена с учетом требований рынка труда на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

специалитет по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (утвержден прика-

зом Минобрнауки России от «14» апреля 2021 г. № 293);  

 нормативные документы Минобрнауки России, регламентирующие порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (утвер-

жден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 1315 от 27 декабря 2018 г.); 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

1.2. Цель реализации основной профессиональной образовательной программы (да-

лее «ОПОП» или «образовательная программа») – создание обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.4. Обучение по ОПОП осуществляется в очной, очно-заочной, заочной формах. 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения и составляет: 

 очно-заочная форма обучения - 6 лет; 

 заочная форма обучения - 5 лет 10 месяцев. 

 

1.5. Объем образовательной программы составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образо-

вательной программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализа-

ции образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
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Трудоемкость одной недели – 1,5 зачетные единицы. 

 

1.6. Объем контактной работы составляет (без учета факультативных дисциплин): 

 очная форма обучения – 4538 академических часов; 

 очно-заочная форма обучения – 1478 академических часов; 

 заочная форма обучения – 960 академических часов. 

 

1.7. Присваиваемая квалификация – экономист. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу (далее – выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и 

безопасности государства; обеспечения экономической безопасности региона; обеспече-

ния экономической безопасности хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности 

финансово-кредитной системы; проведения судебной экономической экспертизы; финан-

сового мониторинга; противодействия легализации доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению профессио-

нальных задач следующих типов: 

расчетно-экономический,  

информационно-аналитический,  

организационно-управленческий,  

контрольный; 

правоохранительный. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

расчетно-экономический: 

 формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических си-

стем и объектов; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и 

обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 разработка экономических разделов планов организаций; 

 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных 

документов; 

информационно-аналитический: 

 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведе-

ния экономических расчетов; 

 мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости 

их деятельности; 

 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей 

значение для обеспечения экономической безопасности; 

 выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

 обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характери-

зующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, ана-

лиз, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; 

 оценка экономической эффективности проектов; 
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 моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности; 

 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресече-

ния, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 

преступлений; 

организационно-управленческий: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

 принятие  оптимальных  управленческих  решений  в  сфере  обеспечения  экономиче-

ской безопасности 

контрольный: 

 применение современных методов аудита, контроля и ревизии в целях обеспечения 

экономической безопасности; 

 оценка  эффективности  систем  внутреннего  контроля  и  аудита  в  государственных 

и муниципальных органах власти, организациях. 

правоохранительный: 

 обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, госу-

дарства, личности и иных субъектов экономической деятельности; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных ин-

тересов; 

 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизиро-

вать экономическую ситуацию; 

 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики. 

 

2.4. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

-общественные  отношения  в  сфере  обеспечения  законности  и  правопорядка,  

экономической безопасности  в области экономики,  экономической  безопасности  

личности, общества и государства; 

- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

-  поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономиче-

ской  деятельности,  функционирующие  рынки,  финансовые  и  информационные  пото-

ки,  производственные процессы. 

2.5. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельно-

сти выпускников, выбранные для установления профессиональных компетенций, опреде-

ляемых самостоятельно: 

- 08.010 Внутренний аудитор; 

- 08.021 Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия лега-

лизации доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма) 

- 08.018 Специалист по управлению рисками. 
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3 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Структура образовательной программы 
Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 270 

Блок 2 Практика 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем образовательной программы 300 

 

3.2. Объем обязательной части образовательной программы, без учета объема госу-

дарственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема обра-

зовательной программы. 

 

3.3. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики:  

– ознакомительная практика; 

Типы производственной практики:  

– практика по профилю профессиональной деятельности; 

– преддипломная практика. 

 

3.4. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

3.5. Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем обра-

зовательной программы. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы 

следующие компетенции. 

 

4.1. Универсальные компетенции 
 

Наименование катего-

рии (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образо-

вания в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в про-

фессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности 

Гражданская пози-

ция 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции 
 

Наименование катего-

рии (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

 

ОПК-1. Способен использовать знания и методы экономической науки, при-

менять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных за-

дач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяй-

ственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгал-

терской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оцен-

ки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локали-
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Наименование катего-

рии (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

зации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков. 

 
ОПК-3. Способен рассчитывать экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

ОПК-4. Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и ор-

ганизовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и 

учет ее результатов. 

 

ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными 

правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное по-

ведение. 

 
ОПК-6. Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информацион-

ных технологий и использовать их для решения задач профессиональной де-

ятельности. 

 

4.3. Профессиональные компетенции 

 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно 
Тип задач профессио-

нальной деятельности 
Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

расчетно-

экономический 

 

ПК-3  -  Способен осуществлять бухгалтерский,  финансовый, оперативный,  

управленческий и  статистический  учет хозяйствующих  субъектов  и при-

менять  методики  и стандарты  ведения бухгалтерского,  налогового, бюд-

жетного  учетов, формировать  и  предоставлять бухгалтерскую,  налоговую  

и бюджетную отчетность 

ПК-5. Способен обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в органи-

зации, проводить экономические расчеты, направленные на идентификацию, 

анализ и оценку рисков 

информационно-

аналитический 

 

ПК-1  -  Способен анализировать  и интерпретировать финансовую,  бухгал-

терскую  и иную  информацию, содержащуюся  в  учетно-отчетной  доку-

ментации, использовать  полученные сведения  для  принятия решений  по  

предупреждению, локализации  и  нейтрализации угроз  экономической без-

опасности 

ПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

организационно-

управленческий 

 

ПК- 4. Способен  планировать  и организовывать  служебную деятельность  

подчиненных, осуществлять  контроль  и  учет  ее результатов,  осуществ-

лять документационное  обеспечение управленческой деятельности 

контрольный 

ПК-6.  Способен определять  и контролировать цели, основные мероприятия  

и ключевые индикаторы  на основе отчетности по вопросам обеспечения  

системы управления  рисками, экономической безопасности  и устойчивого 

развития социально-экономических систем  и  процессов организаций 

правоохранитель-

ный 

ПК-7  -  Способен  выявлять, документировать,  пресекать  и раскрывать  

преступления  и иные  правонарушения  в  сфере экономики 

ПК-8  –  Способен реализовывать мероприятия по получению  юридически 

значимой  информации, проверять,  анализировать, оценивать  и  использо-

вать  в интересах  выявления  рисков  и угроз  экономической безопасности, 

предупреждения,  пресечения, раскрытия  и  расследования преступлений  и  

иных правонарушений  в  сфере экономики 
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Карта формирования компетенций, их распределение по дисциплинам, а также вза-

имосвязь профессиональных компетенций, определяемых самостоятельно, с профессио-

нальными стандартами представлены в Приложении 1. 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Выполнение общесистемных требований к реализации образовательной про-

граммы. 

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещения-

ми и оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 "Дисципли-

ны (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

5.2.3. Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-

ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

 

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы. 



38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

 

— 11 — 

5.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 1 процента численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-

ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет. 

5.3.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников Университета 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-

стве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.3.6. Общее руководство образовательной программой осуществляется доктор    

экономических наук, доцент Татьяна Анатольевна Бондарская. 

 

5.4 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования для данного уровня обра-

зования и направления подготовки и значений корректирующих коэффициентов к базо-

вым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе. 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по обра-

зовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-

стемы внешней оценки. 

5.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ра-

ботников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 
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5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной програм-

ме требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по образовательной программе может осуществляться в рамках профессиональ-

но-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1 

Таблица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)  

Б1.О Обязательная часть  

Б1.О.01 Философия УК-5          

Б1.О.02 
История (история России, всеобщая ис-

тория) 
УК-5          

Б1.О.03.01 Русский язык и культура общения УК-4          

Б1.О.03.02 Социальная психология УК-3 УК-9         

Б1.О.04 Иностранный язык УК-4          

Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности УК-8          

Б1.О.06 Правоведение УК-11          

Б1.О.07 Экология УК-8          

Б1.О.08 Математика ОПК-1          

Б1.О.09 
Информатика и основы искусственного 

интеллекта 
ОПК-7          

Б1.О.10 Введение в профессию УК-6          

Б1.О.11 
Проектная работа в профессиональной 

деятельности 
УК-1 УК-2 УК-3        

Б1.О.12 Экономическая теория УК-10          

Б1.О.13 Физическая культура и спорт УК-7          

Б1.О.14 Маркетинг УК-10 ОПК-4         

Б1.О.15 Менеджмент УК-3 ОПК-4         

Б1.О.16 Бухгалтерский учет УК--10 ОПК-2         

Б1.О.17 Экономика и управление качеством УК-10          

Б1.О.18 Экономический анализ ОПК-3 ОПК-4         

Б1.О.19 Аудит ОПК-4          

Б1.О.20 Финансы ОПК-2 ОПК-3         

Б1.О.21 Деньги, кредит и банки ОПК-1          

Б1.О.22 Налоги и налогообложение УК-10          

Б1.О.23 Контроль и ревизия ОПК-4          

Б1.О.24 Судебная экономическая экспертиза ОПК-2 ОПК-5         

Б1.О.25 Уголовное право УК-11 ОПК-5         

Б1.О.26 Уголовный процесс УК-11 ОПК-5         

Б1.О.27 Криминалистика УК-11 ОПК-5         

Б1.О.28 Специальная подготовка УК-8 ОПК-5         

Б1.О.29 Статистика ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3        

Б1.О.30 История экономических учений УК-10          
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

Б1.О.31 Информационная безопасность ОПК-6 ОПК-7         

Б1.О.32 
Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
УК-10 ОПК-1         

Б1.О.33 Анализ инновационных проектов УК-2 ОПК-4         

Б1.О.34 Экономическая география УК-10 ОПК-1         

Б1.О.35 Антимонопольная деятельность ОПК-5          

Б1.О.36 Институциональная экономика УК-10          

Б1.О.37 
Государственное и муниципальное 

управление 
ОПК-5          

Б1.О.38 Экономика организации (предприятия) ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4        

Б1.О.39 
Основы документального обеспечения 

управления 
ОПК-5          

Б1.О.40 Ценообразование ОПК-1 ОПК-3         

Б1.О.41 Инвестиционная безопасность ОПК-3 ОПК-4         

Б1.О.42 
Компьютерные технологии в бухгалтер-

ском учете 
ОПК-6          

Б1.О.43.01 Общая экономическая безопасность ОПК-2 ОПК-4         

Б1.О.43.02 
Информационные системы экономиче-

ской безопасности 
ОПК-6          

Б1.О.43.03 Экономическая безопасность России ОПК-1 ОПК-2         

Б1.О.43.04 
Экономическая безопасность предприя-

тия 
ОПК-2 ОПК-3         

Б1.О.43.05 Экономическая безопасность личности УК-3 ОПК-4         

Б1.О.43.06 
Экономическая безопасность предпри-

нимательской деятельности 
ОПК-2 ОПК-3         

Б1.О.43.07 Экономическая безопасность региона ОПК-1 ОПК-4         

Б1.О.43.08 
Управленческие технологии в экономи-

ческой безопасности 
УК-3 ОПК-4         

Б1.В 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

Б1.В.01 
Теневая экономика и антикоррупцион-

ное управление 
ПК-7 ПК-8         

Б1.В.02 Таможенное дело ПК-8          

Б1.В.03 Управленческий учет ПК-3 ПК-4         

Б1.В.04 Маркетинг территорий ПК-2          

Б1.В.05 Эконометрика ПК-1 ПК-3         

Б1.В.06 Технологии антикризисного управления ПК-5 ПК-6         

Б1.В.07 Гражданское право ПК-7 ПК-8         
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

Б1.В.08 Административное право ПК-7 ПК-8         

Б1.В.09 
Государственная тайна и режим секрет-

ности 
ПК-7 ПК-8         

Б1.В.10 Налоговая безопасность ПК-1 ПК-3         

Б1.В.11 Корпоративная культура ПК-4          

Б1.В.12 
Планирование и прогнозирование эко-

номики 
ПК-5 ПК-6         

Б1.В.13 Бюджетный учет и отчетность ПК-3 ПК-6         

Б1.В.14 
Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 
УК-7          

Б1.В.ДВ.01 Элективный модуль Soft Skills (Minor) УК-6          

Б1.В.ДВ.02 
Элективный модуль внутривузовской 

академической мобильности (Minor) 
УК-6          

Б2 Практика  

Б2.О Обязательная часть  

Б2.О.01 Учебная практика  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика УК-10 ОПК-1 ОПК-2        

Б2.В 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 

Б2.В.01 Производственная практика  

Б2.В.01.01(П) 
Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности 
ПК-1 ПК-2 ПК-6 ПК-8       

Б2.В.01.02(П) Преддипломная практика ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7      

Б3 Государственная итоговая аттестация 
УК-1, УК-2, УК_3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 
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Таблица 2. КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) 
Умеет выявлять проблемы и анализировать пути их решения, решать практико-

ориентированные задачи 

Проектная работа в профессиональной 

деятельности 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (УК-2) 

Умеет самостоятельно определять цели деятельности, планировать, контролиро-

вать и корректировать проектную деятельность, выбирая успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Проектная работа в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 (УК-2) Знает сущность и основы инновационных проектов Анализ инновационных проектов 

ИД-3 (УК-2) Умеет строить и структурировать жизненный цикл инновационного проекта Анализ инновационных проектов 

ИД-4 (УК-2) 
Владеет навыками оценки инновационных проектов с учетом факторов риска и 

неопределенности 
Анализ инновационных проектов 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения по-

ставленной цели 

ИД-1 (УК-3) 
Знает наиболее эффективные социально-психологические и организационные ме-

тоды социального взаимодействия и руководства командой 

Социальная психология 

 

ИД-2 (УК-3) 
Умеет организовывать и руководить работой коллектива, вырабатывать страте-

гию команды для выполнения поставленной задачи 

Социальная психология 

 

ИД-3 (УК-3) 
Умеет работать в команде и организовывать работу команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

Проектная работа в профессиональной 

деятельности 

ИД-4 (УК-3) 

Знает основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия 

и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуника-

ции в деловом взаимодействии 

Менеджмент 

ИД-5 (УК-3) 
Умеет устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную ра-

боту в коллективе 
Менеджмент 

ИД-6 (УК-3) 
Владеет навыками применять основные методы и нормы социального взаимодей-

ствия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды 
Менеджмент 

ИД-7 (УК-3) Знает основные понятия и термины экономической безопасности личности Экономическая безопасность личности 

ИД-8 (УК-3) 
Умеет работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия 
Экономическая безопасность личности 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-9 (УК-3) 
Владеет навыками конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 
Экономическая безопасность личности 

ИД-10 (УК-3) 
Знает основные элементы управления коллективом (группой), теорию мотива-

ции 

Управленческие технологии в экономи-

ческой безопасности 

ИД-11 (УК-3) Умеет применять специфику мотивационного процесса в коллективе 
Управленческие технологии в экономи-

ческой безопасности 

ИД-12 (УК-3) Владеет навыками работы в группе 
Управленческие технологии в экономи-

ческой безопасности 

УК-4 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

ИД-1 (УК-4) 
Владеет навыками публичного выступления, самопрезентации на государствен-

ном языке Российской Федерации 
Русский язык и культура общения 

ИД-2 (УК-4) 
Проводит дискуссии в профессиональной деятельности на государственном языке 

Российской Федерации 
Русский язык и культура общения 

ИД-3 (УК-4) 
Владеет навыками ведения деловой переписки на государственном языке Россий-

ской Федерации 
Русский язык и культура общения 

ИД-4 (УК-4) Знает нормы и приемы ведения деловой коммуникации на иностранном языке Иностранный язык 

ИД-5 (УК-4) 
Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

иностранном языке 
Иностранный язык 

ИД-6 (УК-4) Владеет навыками ведения деловой коммуникации на иностранном языке Иностранный язык 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

ИД-1 (УК-5) 

Знает основные философские категории, направления развития и проблематику 

основных философских школ, их специфику в контексте исторического развития 

общества 

Философия 

ИД-2 (УК-5) 
Умеет анализировать, систематизировать и оценивать философские идеи при 

формировании собственной позиции по конкретным проблемам 
Философия 

ИД-3 (УК-5) 
Владеет методологией философского познания, приемами применения философ-

ских идей в своей деятельности, в т. ч. профессиональной 
Философия 

ИД-4 (УК-5) 

Знает ключевые факторы и особенности развития российского общества, его 

национальных приоритетов в контексте всеобщей истории; основные схемы и 

принципы периодизации исторического процесса; роль материальных и духовных 

факторов в развитии общества 

История (история России, всеобщая ис-

тория) 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-5 (УК-5) 

Умеет выделять причинно-следственные связи в исторических событиях и явле-

ниях, применять конкретно-исторический и сравнительно-исторический подход к 

анализу социальных явлений, прогнозировать развитие современных социальных 

процессов с учётом их предпосылок и исторической аналогии 

История (история России, всеобщая ис-

тория) 

ИД-6 (УК-5) 
Владеет навыками применения исторических знаний в политической, обществен-

ной и профессиональной деятельности 

История (история России, всеобщая ис-

тория) 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни 

ИД-1 (УК-6) 
Знает основные принципы профессионального развития и требования рынка тру-

да 
Введение в профессию 

ИД-2 (УК-6) 
Умеет анализировать и систематизировать информацию из различных источников 

для организации профессиональной деятельности 
Введение в профессию 

ИД-3 (УК-6) 
Способен применять универсальные навыки (Soft skills) для личного и професси-

онального саморазвития 
Элективный модуль Soft skills (Minor) 

ИД-4 (УК-6) 
Способен использовать основные возможности и инструменты непрерывного об-

разования для реализации собственных профессиональных потребностей  

Элективный модуль внутривузовской 

академической мобильности (Minor) 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

ИД-1 (УК-7) Знает и соблюдает нормы здорового образа жизни 

Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

ИД-2 (УК-7) 
Умеет выполнять комплексы физических упражнений с учетом состояния здоро-

вья, индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности 

Физическая культура и спорт 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

ИД-1 (УК-8) 

Знает классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей, спосо-

бы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности тру-

да на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычай-

ной ситуации 

Безопасность жизнедеятельности 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-2 (УК-8) 

Умеет поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, 

причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее преду-

преждению 

Безопасность жизнедеятельности 

ИД-3 (УК-8) 

Владеет навыками применения основных методов защиты от действия негатив-

ных факторов окружающей среды в штатных производственных условиях и при 

чрезвычайных ситуациях 

Безопасность жизнедеятельности 

ИД-4 (УК-8) 

Знает принципы и законы устойчивого функционирования биосферы, в том числе 

последствия их нарушения, а также способы создания экологически безопасных 

условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

Экология 

ИД-5 (УК-8) 

Умеет анализировать процессы, происходящие в техносфере и природной среде и 

определять возможные направления реализации соответствующих мероприятий 

по обеспечению экологической безопасности, в том числе и на основе норматив-

но-правовых требований 

Экология 

ИД-6 (УК-8) 

Владеет расчетными и экспериментальными методами оценки уровня безопасно-

сти условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

Экология 

ИД-7 (УК-8) 
Знает  основы профессиональной деятельности в особых условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах и ситуациях 
Специальная подготовка 

ИД-8 (УК-8) 

Умеет  оценивать оперативную обстановку при получении информации об опас-

ностях и угрозах терроризма, возможного поражения населения современными 

средствами ведения военных действий 

Специальная подготовка 

ИД-9 (УК-8) 

Владеет навыками критического восприятия информации об опасностях и угро-

зах терроризма, возможного поражения населения современными средствами 

ведения военных действий на практике 

Специальная подготовка 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

ИД-1 (УК-9) 
Знает основные особенности социализации лиц с нарушениями в области дефек-

тологии 

Социальная психология 

 

ИД-2 (УК-9) 
Умеет использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной деятельности 

Социальная психология 

 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-1 (УК-10) 

Знает основные микро- и макроэкономические понятия, хозяйствующие субъекты 

экономики и их взаимодействие, типы и виды рынков, организационные формы 

предпринимательства 

Экономическая теория 

ИД-2 (УК-10) 
Знает базовые принципы функционирования экономики и экономического разви-

тия, цели и формы участия государства в экономике 
Экономическая теория 

ИД-3 (УК-10) 

Умеет решать конкретные задачи проекта, выбирая оптимальный способ реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

Экономическая теория 

ИД-4 (УК-10) 
Умеет анализировать экономические показатели, экономические процессы и яв-

ления в различных сферах жизнедеятельности 
Экономическая теория 

ИД-5 (УК-10) 

Умеет использовать экономические знания в различных сферах деятельности, 

анализировать и обобщать экономическую информацию для принятия обосно-

ванных управленческих решений 

Экономическая теория 

ИД-6 (УК-10) 
Владеет методами расчета основных макроэкономических показателей, издержек 

производства и прибыли, спроса и предложения, денежной массы 
Экономическая теория 

ИД-7 (УК-10) 

Владеет навыками использования методов экономического и финансового плани-

рования для достижения финансовых целей, а также инструментами управления 

личными финансами и финансовыми рисками 

Экономическая теория 

ИД-8 (УК-10) 
Знает экономические основы деятельности организации, методологию принятия 

обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности 
Маркетинг 

ИД-9 (УК-10) 
Умеет принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 
Маркетинг 

ИД-10 (УК-10) 
Владеет навыками принятия обоснованных экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности 
Маркетинг 

ИД-11 (УК-10) 

Умение интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетно-

сти организаций, и использовать полученные сведения для принятия решений в 

сфере профессиональной деятельности 

Бухгалтерский учет 

ИД-12 (УК-10) 
Знает различные подходы к управлению качеством в управленческой науке, ос-

новные положения концепции TQM 
Экономика и управление качеством 

ИД-13 (УК-10) 
Умеет использовать стандарты качества в рамках осуществления организацион-

ных изменений, оценивать эффективность их внедрения 
Экономика и управление качеством 

ИД-14 (УК-10) Владеет навыками внедрения систем управления качеством  Экономика и управление качеством 
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Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-15 (УК-10) 
Знает основные понятия в области  налогообложения, классификацию налогов, 

особенности налоговой системы на современном этапе развития экономики РФ 
Налоги и налогообложение 

ИД-16 (УК-10) Умеет исчислять основные виды налогов и сборов Налоги и налогообложение 

ИД-17 (УК-10) Владеет навыками сбора, обработки и анализа налоговой информации Налоги и налогообложение 

ИД-18 (УК-10) 

Знает  предмет истории экономических учений, развитие предмета, логику 

структуризации разделов, этапов, теоретических направлений и экономических 

школ 

История экономических учений 

ИД-19 (УК-10) 

Умеет объяснять изменение предмета истории экономических учений в 

процессе эволюции данной дисциплины и свободно ориентироваться в 

основных направлениях экономической мысли 

История экономических учений 

ИД-20 (УК-10) 
Владеет  научными течениями в развитии экономической мысли и методами 

управления социально-экономическим прогрессом на современном этапе 
История экономических учений 

ИД-21 (УК-10) 
Знает ключевые понятия мировой экономики и международных экономических 

отношений 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

ИД-22 (УК-10) 
Умеет использовать экономические инструменты для анализа и интерпретации 

реальных фактов мировой экономики 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

ИД-23 (УК-10) 
Владеет навыками формулирования обоснованных решений по направлениям 

развития хозяйствующих субъектов мировой экономики 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

ИД-24 (УК-10) 
Знает экономико-географическую характеристику регионов, особенности регио-

нальных диспропорций и типы районов 
Экономическая география 

ИД-25 (УК-10) Умеет выявлять и объяснять особенности размещения отраслей экономики Экономическая география 

ИД-26 (УК-10) 
Владеет навыками применения понятийно-терминологического аппарата соци-

ально-экономической географии 
Экономическая география 

ИД-27 (УК-10) 
Знает  закономерности политических, социальных и экономических процессов, 

методы экономической науки при решении профессиональных задач 
Институциональная экономика 

ИД-28 (УК-10) 
Умеет  ориентироваться в политических, социальных и экономических процес-

сах при решении профессиональных задач 
Институциональная экономика 

ИД-29 (УК-10) 
Владеет  способностью ориентироваться в политических, социальных и эконо-

мических процессах при решении профессиональных задач 
Институциональная экономика 

ИД-30 (УК-10) 
Умеет выявлять закономерности социально-экономических процессов и явлений 

в области экономической безопасности как объекта исследования 
Ознакомительная практика 

ИД-31 (УК-10) Владеет методами экономической науки при решении профессиональных задач Ознакомительная практика 
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УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ИД-1 (УК-11) 

Знает основные нормативные правовые документы и основные категории юрис-

пруденции для правильного формулирования задач и постановки целей, поиска 

наиболее приемлемых путей их решения 

Правоведение 

ИД-2 (УК-11) 
Знает характерные признаки коррупционного поведения и его взаимосвязь с со-

циальными, экономическими, политическими и иными условиями 
Правоведение 

ИД-3 (УК-11) 

Умеет ориентироваться в системе законодательства, проводить комплексный по-

иск и систематизацию нормативно-правовой информации, использовать право-

вую информацию при рассмотрении и анализе отношений, возникающих в со-

временном обществе 

Правоведение 

ИД-4 (УК-11) 
Умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в целях 

противодействия коррупции и пресечения коррупционного поведения 
Правоведение 

ИД-5 (УК-11) 

Знает теоретические основы квалификации преступлений, преступления против 

личности,  преступления в сфере экономики, преступления против обществен-

ной безопасности и общественного порядка 

Уголовное право 

ИД-6 (УК-11) Умеет применять нормы уголовного права в практической деятельности Уголовное право 

ИД-7 (УК-11) 
Владеет навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе, на практике 
Уголовное право 

ИД-8 (УК-11) 
Знает особенности квалификации общественно-опасных деяний в различной 

категории уголовных дел  
Уголовный процесс 

ИД-9 (УК-11) 
Умеет правильно составлять документы о привлечении лиц в качестве участни-

ков уголовного процесса 
Уголовный процесс 

ИД-10 (УК-11) 

Владеет навыками работы сотрудников правоохранительных органов, в качестве 

участников уголовного судопроизводства по конкретной видовой категории уго-

ловных дел 

Уголовный процесс 

ИД-11 (УК-11) 
Знает объект, предмет, методы криминалистики; классификацию следов пре-

ступления 
Криминалистика 

ИД-12 (УК-11) 

Умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при проведении 

предварительных исследований и судебных экспертиз; анализировать и пра-

вильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста) 

Криминалистика 

ИД-13 (УК-11) 
Владеет методикой разграничения различных видов преступлений в зависимо-

сти от способа их совершения и складывающихся на первоначальном этапе рас-
Криминалистика 
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следования следственных ситуаций на практике 

ОПК-1 

Способен использовать знания и методы экономической науки, применять статистико-математический инструмен-

тарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализиро-

вать и интерпретировать полученные результаты 

ИД-1 (ОПК-1) 
Знает основные понятия и методы высшей математики, позволяющее строить 

экономико-математические модели 
Математика 

ИД-2 (ОПК-1) 
Умеет применять методы высшей математики для решения задач профессиональ-

ной деятельности 
Математика 

ИД-3 (ОПК-1) 
Знает  основные понятия статистики, используемых для описания важнейших 

моделей статистического исследования социально-экономических процессов 
Статистика 

ИД-4 (ОПК-1) 
Умеет анализировать социально-экономические задачи и процессы с примене-

нием методов системного анализа и моделей статистического исследования 
Статистика 

ИД-5 (ОПК-1) 

Владеет навыками построения, статистического исследования экономико-

математических моделей социально-экономических процессов, а также их прак-

тического применения 

Статистика 

ИД-6 (ОПК-1) 
Знает закономерности функционирования современной  экономики  на макро-   и    

микроуровне; сущность международных экономических отношений. 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

 

ИД-7 (ОПК-1) 

Умеет  анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, ис-

пользовать полученные данные для решения профессиональных задач; оцени-

вать современное состояние и перспективы развития международных экономи-

ческих отношений 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

 

ИД-8 (ОПК-1) 
Владеет  навыками анализа экономических процессов и явлений в области 

внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка. 

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

ИД-9 (ОПК-1) Знает основы и понятия экономической географии  Экономическая география 

ИД-10 (ОПК-1) 
Умеет анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность 
Экономическая география 

ИД-11 (ОПК-1) 
Знает важнейшие закономерности, лежащие в основе ценообразования; основ-

ные понятия ценообразования, его законы 
Ценообразование 

ИД-12 (ОПК-1) Умеет анализировать экономическую информацию, связанную с ценообразова- Ценообразование 
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нием в различных отраслях экономики 

ИД-13 (ОПК-1) 

Владеет навыками расчета цены на товары и услуги; навыками прогнозирования 

развития хозяйственных процессов, связанных с ценообразованием, и навыками  

использования экономической информации в профессиональной деятельности. 

Ценообразование 

ИД-14 (ОПК-1) Знает качественные и количественные критерии экономической безопасности Экономическая безопасность России 

ИД-15 (ОПК-1) 
Умеет  определять пороговые значения качественных и количественных показа-

телей экономической безопасности 
Экономическая безопасность России 

ИД-16 (ОПК-1) Владеет  методикой анализа и диагностики экономической безопасности  Экономическая безопасность России 

ИД-17 (ОПК-1) Знает понятие и сущность экономической безопасности региона Экономическая безопасность региона 

ИД-18 (ОПК-1) 
Умеет выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической без-

опасности региона 
Экономическая безопасность региона 

ИД-19 (ОПК-1) 
Владеет навыками оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности региона 
Экономическая безопасность региона 

ИД-20 (ОПК-1) Знает общие и ключевые особенности денежно-кредитной политики  Деньги, кредит и банки 

ИД-21 (ОПК-1) 

Умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, возникающих на денежно-кредитном рынке, предлагать способы их 

решения с учетом критериев эффективности, оценки рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий 

Деньги, кредит и банки 

ИД-22 (ОПК-1) 
Владеет современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных в денежно-кредитной сфере 
Деньги, кредит и банки 

ИД-23 (ОПК-1) 
Умеет выявлять ошибки при оформлении документов,  осуществлять хранение и 

поиск документов 
Ознакомительная практика 

ИД-24 (ОПК-1) 
Владеет способностью осуществлять документационное обеспечение управлен-

ческой деятельности 
Ознакомительная практика 

ОПК-2 

Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, 

учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях оценки эффек-

тивности и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков 

ИД-1 (ОПК-2) 
Знает требования к организации системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, содержащихся в законах и нормативных актах 
Бухгалтерский учет 

ИД-2 (ОПК-2) Умеет идентифицировать и классифицировать объекты бухгалтерского учета Бухгалтерский учет 

ИД-3 (ОПК-2) Умеет применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского уче- Бухгалтерский учет 



38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

— 13 — 

Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

та 

ИД-4 (ОПК-2) 
Умеет составлять бухгалтерские записи по учету основных бизнес-процессов в 

соответствии с рабочим планом счетов экономического субъекта 
Бухгалтерский учет 

ИД-5 (ОПК-2) 
Владеет навыками формирования бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и отчета о движении денежных средств 
Бухгалтерский учет 

ИД-6 (ОПК-2) 

Владеет навыками составления калькуляций себестоимости продукции (работ, 

услуг), распределение косвенных расходов, начисления амортизации активов в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта 

Бухгалтерский учет 

ИД-7 (ОПК-2) 
Умеет составлять оборотно-сальдовую ведомость и шахматную ведомость, глав-

ную книгу 
Бухгалтерский учет 

ИД-8 (ОПК-2) 
Знает основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирова-

ния 
Финансы 

ИД-9 (ОПК-2) 

Умеет выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, пред-

лагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных социально-экономических послед-

ствий 

Финансы 

ИД-10 (ОПК-2) 
Владеет современными методами сбора, обработки и анализа финансовых пока-

зателей, навыками по предупреждению угроз экономической безопасности 
Финансы 

ИД-11 (ОПК-2) 
Знает основополагающие понятия в области судебной экономической эксперти-

зы, стандарты судебной экономической экспертизы 
Судебная экономическая экспертиза 

ИД-12 (ОПК-2) 
Умеет пользоваться различными методами судебной экономической экспертизы; 

составлять заключения эксперта-экономиста 
Судебная экономическая экспертиза 

ИД-13 (ОПК-2) 
Владеет современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы на практике 
Судебная экономическая экспертиза 

ИД-14 (ОПК-2) 
Знает статистические методы исследования социально-экономических процес-

сов в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности  
Статистика 

ИД-15 (ОПК-2) 

Умеет выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

получать статистические данные, рассчитывать социально-экономические пока-

затели и  проводить их анализ; строить статистические модели состояния и ди-

намики социально-экономических процессов и явлений, исчислять на их базе 

прогнозные оценки и интерпретировать полученные оценки 

Статистика 

ИД-16 (ОПК-2) Владеет статистическими методами исследования социально-экономических Статистика 
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процессов в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопас-

ности 

ИД-17 (ОПК-2) 

Знает основы планово-отчетной работы организации, разработки проектных ре-

шений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития ор-

ганизации 

Экономика организации (предприятия) 

ИД-18 (ОПК-2) 
Умеет осуществлять бизнес-планирование, разработку сметной и  учетно-

отчетной документации 
Экономика организации (предприятия) 

ИД-19 (ОПК-2) 

Владеет способностью составлять экономические разделы планов организации 

на  основе рассчитываемых экономических показателей, навыками  оценки эф-

фективности реализуемых проектов, планов и программ 

Экономика организации (предприятия) 

ИД-20 (ОПК-2) 
Знает  теоретические и практические основы обеспечения экономической без-

опасности различных экономических систем  
Общая экономическая безопасность 

ИД-21 (ОПК-2) 

Умеет  составлять аналитические заключения о состоянии различных видов эко-

номической безопасности России, формирует подходы и направления по ниве-

лированию угроз, планирует мероприятия по повышению уровня экономической 

безопасности  

Общая экономическая безопасность 

ИД-22 (ОПК-2) 
Владеет  методиками и приемами оценки и анализа состояния и угроз экономи-

ческой безопасности  
Общая экономическая безопасность 

ИД-23 (ОПК-2) 
Знает понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности РФ 
Экономическая безопасность России 

ИД-24 (ОПК-2) 
Умеет разрабатывать мероприятия по локализации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности РФ 
Экономическая безопасность России 

ИД-25 (ОПК-2) 
Владеет навыками оценки и нейтрализации угроз экономической безопасности 

России 
Экономическая безопасность России 

ИД-26 (ОПК-2) 

Знает методику проведения анализа экономической безопасности хозяйствую-

щих субъектов, методику формирования прогнозных экономических показате-

лей хозяйствующих субъектов 

Экономическая безопасность предприя-

тия  

ИД-27 (ОПК-2) 

Умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Экономическая безопасность предприя-

тия 

ИД-28 (ОПК-2) 
Владеет навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности, формирования модели системы безопасности с целью 

Экономическая безопасность предприя-

тия 
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обеспечения положительной динамики прогнозируемых экономических показа-

телей деятельности хозяйствующих субъектов 

ИД-29 (ОПК-2) 
Знает теоретические и практические основы обеспечения экономической без-

опасности предпринимательской деятельности 

Экономическая безопасность предпри-

нимательской деятельности 

ИД-30 (ОПК-2) 

Умеет составлять аналитические заключения о состоянии различных видов эко-

номической безопасности предпринимательской деятельности, формировать 

подходы и направления по нивелированию угроз, планировать мероприятия по 

повышению уровня экономической безопасности предпринимательской дея-

тельности. 

Экономическая безопасность предпри-

нимательской деятельности 

ИД-31 (ОПК-2) 
Владеет методиками и приемами оценки и анализа состояния и угроз экономи-

ческой безопасности предпринимательской деятельности 

Экономическая безопасность предпри-

нимательской деятельности 

ИД-32 (ОПК-2) 

Анализирует и использует информацию, содержащуюся в учетной документа-

ции, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности для 

принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Ознакомительная практика 

ОПК-3 Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ИД-1 (ОПК-3) 
Знает принципы функционирования систем экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов 
Экономический анализ 

ИД-2 (ОПК-3) 
Умеет выявлять основные закономерности создания систем экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов 
Экономический анализ 

ИД-3 (ОПК-3) 

Владеет современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих основные закономерности функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Экономический анализ 

ИД-4 (ОПК-3) Знает основы управления финансами, их функциональные элементы Финансы 

ИД-5 (ОПК-3) 
Умеет использовать источники финансовой, экономической, управленческой 

информации 
Финансы 

ИД-6 (ОПК-3) 
Владеет современными методиками расчета и анализа финансовых показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне 
Финансы 

ИД-7 (ОПК-3) Знает методы статистического учета хозяйствующих субъектов  Статистика 

ИД-8 (ОПК-3) Умеет применять методы статистического учета хозяйствующих субъектов Статистика 

ИД-9 (ОПК-3) Владеет  методами статистического учета хозяйствующих субъектов Статистика 

ИД-10 (ОПК-3) Знает применяемые на предприятиях типовые методики расчета экономических Экономика организации (предприятия) 
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показателей, характеризующих деятельность организации 

ИД-11 (ОПК-3) 
Умеет рассчитывать экономические показатели характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 
Экономика организации (предприятия) 

ИД-12 (ОПК-3) 
Владеет типовыми методиками расчета экономических показателей хозяйству-

ющих субъектов с учетом действующей нормативно-правовой базы 
Экономика организации (предприятия) 

ИД-13 (ОПК-3) Знает основы ценообразования в деятельности хозяйствующих субъектов Ценообразование 

ИД-14 (ОПК-3) 
Умеет применять способы и методы ценообразования в деятельности хозяй-

ствующих субъектов 
Ценообразование 

ИД-15 (ОПК-3) 
Владеет приемами ценообразования в деятельности хозяйствующих субъектов в 

целях обеспечения экономической безопасности 
Ценообразование 

ИД-16 (ОПК-3) 
Знает основы создания и принципы функционирования систем экономической 

безопасности 

Экономическая безопасность предприя-

тия 

ИД-17 (ОПК-3) 
Умеет применять основные закономерности создания и принципы функциони-

рования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Экономическая безопасность предприя-

тия 

ИД-18 (ОПК-3) 
Владеет основными закономерностями в создании систем экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов 

Экономическая безопасность предприя-

тия 

ИД-19 (ОПК-3) 
Знает основы построения, расчета и анализа современной системы экономиче-

ских и финансовых показателей  

Экономическая безопасность предпри-

нимательской деятельности 

ИД-20 (ОПК-3) 

Умеет оценивать эффективность предпринимательской деятельности, в том чис-

ле деятельности его структурных подразделений и отдельных сотрудников (ра-

ботников) с точки зрения экономической безопасности 

Экономическая безопасность предпри-

нимательской деятельности 

ИД-21 (ОПК-3) 
Владеет методами оценки эффективности предпринимательской деятельности и 

методами принятия решений на основе анализа рассчитанных показателей 

Экономическая безопасность предпри-

нимательской деятельности 

ИД-22 (ОПК-3) 

Знает типовые методики расчета экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в области 

безопасности инвестиционной деятельности 

Инвестиционная безопасность 

ИД-23 (ОПК-3) 

Умеет применять типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в области безопасности инвестиционной деятельности 

Инвестиционная безопасность 

ИД-24 (ОПК-3) 

Владеет навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в 

области инвестиционной деятельности, разработки и обоснования предложений 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффек-

Инвестиционная безопасность 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

тивности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

ОПК-4 

Способен разрабатывать и принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения, планировать и организовывать профессиональную деятельность, осуществлять контроль и учет ее ре-

зультатов 

ИД-1 (ОПК-4) 

Знает источники информации, методы ее сбора, обработки и анализа для приня-

тия экономически и финансово обоснованных организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности 

Маркетинг 

ИД-2 (ОПК-4) 

Умеет проводить сбор информации, ее обработку и анализ для принятия эконо-

мически и финансово обоснованных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Маркетинг 

ИД-3 (ОПК-4) 
Владеет методами сбора информации, ее обработки и анализа для принятия орга-

низационно-управленческих решения в профессиональной деятельности 
Маркетинг 

ИД-4 (ОПК-4) 
Знает историю развития управленческой теории, основные формы, принципы и 

функции менеджмента, факторы и условия функционирования 
Менеджмент 

ИД-5 (ОПК-4) 

Способен решать профессиональные задачи, разрабатывать экономически и фи-

нансово обоснованные организационно-управленческие решения, планировать и 

организовывать профессиональную деятельность 

Менеджмент 

ИД-6(ОПК-4) 

Знает  методику проведения экономического анализа деятельности хозяйствую-

щих субъектов; содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа. 

Экономический анализ 

ИД-7 (ОПК-4) 

Умеет  осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результа-

тов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его рабо-

ты, в том числе его структурных подразделений и работников.   

Экономический анализ 

ИД-8 (ОПК-4) 

Владеет навыками и правилами расчета основных экономических параметров 

деятельности предприятия, организации, учреждения; методами оценки эффек-

тивности работы предприятия, организации, учреждения. 

Экономический анализ 

ИД-9 (ОПК-4) Знает порядок обобщения и использования результатов аудита Аудит 

ИД-10 (ОПК-4) 
Умеет обобщать результаты проверок и составлять аудиторские отчеты и заклю-

чения разных видов 
Аудит 

ИД-11 (ОПК-4) 

Владеет навыками использования результатов проверки в совершенствовании 

внутреннего аудиторского контроля, бухгалтерского (финансового) учета и 

управления предпринимательской деятельностью 

Аудит 
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ИД-12 (ОПК-4) 
Знает теоретические аспекты контроля и ревизии (предмет, объекты, принципы 

и подходы) 
Контроль и ревизия 

ИД-13 (ОПК-4) 
Умеет делать обоснованные выводы и давать конкретные предложения по ре-

зультатам контроля и ревизии 
Контроль и ревизия 

ИД-14 (ОПК-4) 
Владеет навыками обобщения итоговых документов по результатам проверок и 

ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций 
Контроль и ревизия 

ИД-15 (ОПК-4) 
Знает понятийный и терминологический аппарат в области анализа инновацион-

ных проектов 
Анализ инновационных проектов 

ИД-16 (ОПК-4) Умеет осуществлять бизнес-планирование инновационных проектов Анализ инновационных проектов 

ИД-17 (ОПК-4) 
Владеет навыками определения экономической эффективности инновационного 

проекта 
Анализ инновационных проектов 

ИД-18 (ОПК-4) 
Знает методики расчета и анализа современной системы экономических и фи-

нансовых показателей 
Экономика организации (предприятия) 

ИД-19 (ОПК-4) 

Умеет обосновать выбор методики оценки эффективность работы предприятия, 

в том числе его структурных подразделений и отдельных сотрудников (работни-

ков) 

Экономика организации (предприятия) 

ИД-20 (ОПК-4) 
Владеет методами расчета экономических показателей  предприятия (организа-

ции, учреждения) 
Экономика организации (предприятия) 

ИД-21 (ОПК-4) 
Знает  основные понятия, отражающие содержание экономической безопасности 

государства, региона, предприятия, личности 
Общая экономическая безопасность 

ИД-22 (ОПК-4) 
Умеет  выявлять угрозы экономической безопасности на уровне государства, ре-

гиона, предприятия, личности 
Общая экономическая безопасность 

ИД-23 (ОПК-4) 
Владеет  методиками расчета ключевых индикаторов экономической безопасно-

сти на основе статистических данных, сравнение их с пороговыми значениями 
Общая экономическая безопасность 

ИД-24 (ОПК-4) 
Знает понятие, сущность, классификацию угроз экономической безопасности 

личности 
Экономическая безопасность личности 

ИД-25 (ОПК-4) 
Умеет разрабатывать меры по нейтрализации  угроз экономической безопасно-

сти личности 
Экономическая безопасность личности 

ИД-26 (ОПК-4) 
Владеет практическими навыками выявления угроз экономической безопасности 

личности и разрабатывать меры по их нейтрализации 
Экономическая безопасность личности 

ИД-27 (ОПК-4) 
Знает основные этапы проведения мониторинга экономической безопасности на 

региональном уровне  
Экономическая безопасность региона 
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ИД-28 (ОПК-4) 
Умеет планировать, проводить и анализировать  результаты проведение монито-

ринга на уровне региона  
Экономическая безопасность региона 

ИД-29 (ОПК-4) 
Владеет практическими навыками организации и проведения мониторинга эко-

номической безопасности на региональном уровне 
Экономическая безопасность региона 

ИД-30 (ОПК-4) Знает сущность и методы принятия управленческих решений 
Управленческие технологии в экономи-

ческой безопасности 

ИД-31 (ОПК-4) Умеет использовать технологию принятия управленческих решений 
Управленческие технологии в экономи-

ческой безопасности 

ИД-32 (ОПК-4) 

Владеет навыками применения методов принятия управленческих решений в 

профессиональной деятельности, в том числе в условиях неопределенности и 

риска 

Управленческие технологии в экономи-

ческой безопасности 

ИД-33 (ОПК-4) 

Знает методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач по вопросам безопасности инвестиционной деятельно-

сти 

Инвестиционная безопасность 

ИД-34 (ОПК-4) 

Умеет использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию об инве-

стиционной деятельности, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств  

Инвестиционная безопасность 

ИД-35 (ОПК-4) 

Владеет навыками анализа и интерпретирования финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования полученных сведе-

ний для принятия управленческих решений в области безопасности инвестицион-

ной деятельности 

Инвестиционная безопасность 

ОПК-5 
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нор-

мами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное поведение 

ИД-1 (ОПК-5) 
Знает нормативно-правовую базу экспертной деятельности в России, основопо-

лагающие понятия в области судебной экономической экспертизы 
Судебная экономическая экспертиза 

ИД-2 (ОПК-5) 
Умеет использовать первичные документы в исследованиях судебной экономи-

ческой экспертизы 
Судебная экономическая экспертиза 

ИД-3 (ОПК-5) 
Владеет навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения заданий. 
Судебная экономическая экспертиза 

ИД-4 (ОПК-5) 
Знает сущность и содержание понятий и институтов уголовного права, уголов-

ное законодательство РФ 
Уголовное право 



38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

— 20 — 

Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-5 (ОПК-5) Умеет  работать с юридической литературой по уголовному праву Уголовное право 

ИД-6 (ОПК-5) 
Владеет навыками анализа различных юридических фактов, уголовных правоот-

ношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 
Уголовное право 

ИД-7 (ОПК-5) 
Знает сущность и содержание основных понятий и категорий уголовно-

процессуального права 
Уголовный процесс 

ИД-8 (ОПК-5) Умеет оперировать уголовно-процессуальными категориями и понятиями Уголовный процесс 

ИД-9 (ОПК-5) Владеет  уголовно-процессуальной терминологией Уголовный процесс 

ИД-10 (ОПК-5) Знает теоретические основы криминалистики Криминалистика 

ИД-11 (ОПК-5) 
Умеет осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 
Криминалистика 

ИД-12 (ОПК-5) 

Владеет навыками анализа и обобщения экспертной практики при установлении 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработки  

предложений, направленных на их устранение 

Криминалистика 

ИД-13 (ОПК-5) 

Знает должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граж-

дан, охране общественного порядка. 

Специальная подготовка 

ИД-14 (ОПК-5) 
Умеет обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, обще-

ства и государства, защиту жизни и здоровья граждан 
Специальная подготовка 

ИД-15 (ОПК-5) 
Владеет навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка 
Специальная подготовка 

ИД-16 (ОПК-5) 

Знает  основные  положения  антимонопольного законодательства;  функции и 

полномочия антимонопольных органов; экономическую сущность естественных 

монополий и методы государственного регулирования; основные нормативно-

правовые акты по регулированию антимонопольной деятельности 

Антимонопольная деятельность 

ИД-17 (ОПК-5) 
Умеет  организовывать и проводить экономическое расследование при призна-

ках нарушения антимонопольного законодательства 
Антимонопольная деятельность 

ИД-18 (ОПК-5) 
Владеет  практикой контроля и антимонопольного регулирования антиконку-

рентных соглашений в России 
Антимонопольная деятельность 

ИД-19 (ОПК-5) 

Знает особенности государственного и муниципального управления, институты 

государственной и местной власти, специфику их взаимодействия, принципы 

построения, состав и содержание функций управления 

Государственное и муниципальное 

управление 

ИД-20 (ОПК-5) Умеет ориентироваться в применении методов государственного и муниципаль- Государственное и муниципальное 
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ного управления в зависимости от складывающейся ситуации управление 

ИД-21 (ОПК-5) 
Применять на практике полученные знания при работе  в системе органов госу-

дарственного и муниципального управления 

Государственное и муниципальное 

управление 

ИД-22 (ОПК-5) 
Знает основы документоведения, требования к составлению и оформлению до-

кументов 

Основы документального обеспечения 

управления 

ИД-23 (ОПК-5) 

Умеет оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, приме-

нять способы и приемы документоведения в управлении  хозяйствующим субъ-

ектом 

Основы документального обеспечения 

управления 

ИД-24 (ОПК-5) 
Владеет навыками выявления правонарушений в сфере экономики на основе  ее 

документационного обеспечения 

Основы документального обеспечения 

управления 

ОПК-6 
Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении профес-

сиональных задач 

ИД-1 (ОПК-6) Знает современные подходы к построению систем защиты информации Информационная безопасность 

ИД-2 (ОПК-6) 

Знает экономическую информационную систему как объект информационного 

воздействия, критерии оценки ее защищенности и методы обеспечения ее ин-

формационной безопасности 

Информационная безопасность 

ИД-3 (ОПК-6) 
Умеет  пользоваться современными информационными ресурсами по исследуе-

мым проблемам и задачам 
Информационная безопасность 

ИД-4 (ОПК-6) Владеет навыками обеспечения сетевой информационной безопасности Информационная безопасность 

ИД-5 (ОПК-6) 
Знает основы и понятия информационных систем, технологий экономической 

безопасности 

Информационные системы экономиче-

ской безопасности 

ИД-6 (ОПК-6) 
Умеет применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

Информационные системы экономиче-

ской безопасности 

ИД-7 (ОПК-6) 
Владеет навыками экономической безопасности при применении информацион-

ных систем 

Информационные системы экономиче-

ской безопасности 

ИД-8 (ОПК-6) 

Знает современные средства, поддерживающие автоматизацию бухгалтерского 

учета, тенденции развития информационных технологий бухгалтерского учета, 

основные программные средства автоматизации бухгалтерского учета 

Компьютерные технологии в бухгал-

терском учете 

ИД-9 (ОПК-6) 
Умеет применять на практике компьютерные программы, применяемые органи-

зациями для обработки учетных данных 

Компьютерные технологии в бухгалтер-

ском учете 

ИД-10 (ОПК-6) 
Владеет навыками подготовки и составления бухгалтерской отчетности на осно-

ве компьютеризированного бухгалтерского учета, основными приемами и тех-

Компьютерные технологии в бухгалтер-

ском учете 
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никами формирования учетных и отчетных данных с помощью компьютерных 

бухгалтерских программ 

ОПК-7 
Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-7) 
Знает современные принципы работы с информацией для решения стандартных 

задач профессиональной направленности 

Информатика и основы искусственного 

интеллекта 

ИД-2 (ОПК-7) 
Умеет осуществлять поиск, хранение, обработку и интеллектуальный анализ ин-

формации из различных источников и представлять ее в требуемом формате 

Информатика и основы искусственного 

интеллекта 

ИД-3 (ОПК-7) 

Владеет информационно-коммуникационными, сетевыми технологиями и мето-

дами искусственного интеллекта для решения стандартных задач профессиональ-

ной деятельности 

Информатика и основы искусственного 

интеллекта 

ИД-4 (ОПК-7) Знает основные стандарты в области информационной безопасности Информационная безопасность 

ИД-5 (ОПК-7) Умеет анализировать типы атак и угроз информационной безопасности Информационная безопасность 

ИД-6 (ОПК-7) 
Владеет навыками оценки угроз активам организации и оценки рисков инфор-

мационной безопасности на практике 
Информационная безопасность 

ПК-1 

Способен 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 

ИД-1 (ПК-1) 
Знает эконометрические методы исследования экономических явлений и про-

цессов 
Эконометрика 

ИД-2 (ПК-1) 

Умеет обосновывать применение методов исследования экономических явлений 

и процессов для  принятия решений  по  предупреждению, локализации  и  

нейтрализации угроз  экономической безопасности 

Эконометрика 

ИД-3 (ПК-1) 

Владеет навыками сбора, обработки различных источников информации для по-

строения эконометрических моделей результатов профессиональной деятельно-

сти 

Эконометрика 

ИД-4 (ПК-1) 

Знает законодательные и нормативно-правовые акты в сфере налогообложения, 

регулирующие условия обеспечения налоговой безопасности хозяйствующих 

субъектов и государства в целом 

Налоговая безопасность 

ИД-5 (ПК-1) 

Умеет оценивать и анализировать налоговые рисков, определять оптимальные 

способы управления ими как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на 

уровне государства в целом 

Налоговая безопасность 
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ИД-6 (ПК-1) 
Владеет практическими навыками выработки и обоснования направлений обес-

печения налоговой безопасности в соответствующих экономических условиях 
Налоговая безопасность 

ИД-7 (ПК-1) 

Умеет использовать учетно-отчетную документацию для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно-

сти 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности 

ИД-8 (ПК-1) 
Владеет методами разработки проектных решений, разделов текущих и перспек-

тивных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности 

ИД-9 (ПК-1) 
Умеет рассчитывать показатели динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 
Преддипломная практика 

ИД-10 (ПК-1) 
Владеет методами прогнозирования основных экономических показателей дея-

тельности хозяйствующих субъектов 
Преддипломная практика 

ПК-2 
Способен осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ИД-1 (ПК-2) 
Знает место маркетинга территорий в экономической и социальной жизни обще-

ства; современные подходы к продвижению территориальных образований 
Маркетинг территорий 

ИД-2 (ПК-2) 
Умеет формировать маркетинговую стратегию развития для различных террито-

рий; проводить анализ внутренней и внешней среды маркетинга территорий 
Маркетинг территорий 

ИД-3 (ПК-2) 
Владеет навыками организации и управления маркетинговой деятельностью 

территориальных образований для обеспечения экономической безопасности 
Маркетинг территорий 

ИД-4 (ПК-2) 

Умеет осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию ос-

новных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности 

ПК-3 

Способен осуществлять бухгалтерский,  финансовый, оперативный,  управленческий и  статистический  учет хозяй-

ствующих  субъектов  и применять  методики  и стандарты  ведения бухгалтерского,  налогового, бюджетного  уче-

тов, формировать  и  предоставлять бухгалтерскую,  налоговую  и бюджетную отчетность 

ИД-1 (ПК-3) 
Знает  сущность, особенности, критерии,  основные принципы организации и 

ведения управленческого учета 
Управленческий учет 

ИД-2 (ПК-3) 

Умеет выбирать необходимые системы учета затрат и калькулирования себесто-

имости продукции для решения управленческих задач в области обеспечения 

экономической безопасности 

Управленческий учет 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-3 (ПК-3) 
Владеет  системами новейшего учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции для решения задач стратегического управленческого учета 
Управленческий учет 

ИД-4 (ПК-3) 
Знает основы построения стандартных эконометрических моделей, необходи-

мых  для решения профессиональных задач 

Эконометрика 

 

ИД-5 (ПК-3) 

Умеет осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Эконометрика 

 

ИД-6 (ПК-3) 

Владеет  методами и приемами построения стандартных эконометрических мо-

делей, необходимых  для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты 

Эконометрика 

 

ИД-7 (ПК-3) 

Знает основные понятия налогов, налогообложения, финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

Налоговая безопасность 

ИД-8 (ПК-3) 

Умеет производить расчеты при начислении налога с учетом налогового законо-

дательства, Умеет составлять прогнозы основных экономических показателей в 

области налогообложения на уровне хозяйствующего субъекта 

Налоговая безопасность 

ИД-9 (ПК-3) 
Владеет основным понятийным аппаратом налогообложения, навыками  состав-

лять расчеты по оптимизации налогообложения 
Налоговая безопасность 

ИД-10 (ПК-3) Знает базовые понятия, основные функции бюджетного учета Бюджетный учет и отчетность 

ИД-11 (ПК-3) 
Умеет обобщать информацию для составления бюджетной и налоговой отчётно-

сти 
Бюджетный учет и отчетность 

ИД-12 (ПК-3) 

Владеет методами анализа бюджетной и налоговой отчётности в целях принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности 

Бюджетный учет и отчетность 

ИД-13 (ПК-3) 
Умеет применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов 
Преддипломная практика 

ИД-14 (ПК-3) 
Владеет навыками формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 
Преддипломная практика 

ПК-4 
Способен  планировать  и организовывать  служебную деятельность  подчиненных, осуществлять  контроль  и  учет  

ее результатов,  осуществлять документационное  обеспечение управленческой деятельности 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-1 (ПК-4) Знает сущность, особенности и критерии управленческого учета Управленческий учет 

ИД-2 (ПК-4) 
Умеет анализировать учетную информацию для принятия правленческих реше-

ний 
Управленческий учет 

ИД-3 (ПК-4) 

Владеет навыками использования учетной информации в бухгалтерском управ-

ленческом учете для принятия управленческих решений и оценке их эффектив-

ности 

Управленческий учет 

ИД-4 (ПК-4) 
Знает основные теоретические концепции в сфере корпоративного мышления и 

корпоративного поведения 

Корпоративная культура 

 

ИД-5 (ПК-4) 
Умеет формировать стратегию корпоративного мышления и корпоративного по-

ведения 

Корпоративная культура 

 

ИД-6 (ПК-4) 
Владеет методами практического применения стратегии корпоративного мыш-

ления и корпоративного поведения 

Корпоративная культура 

 

ИД-7 (ПК-4) 
Умеет применять различные технологии принятия управленческих решений с 

учетом риска 
Преддипломная практика 

ИД-8 (ПК-4) 
Владеет инструментарием управленческих решений по оптимизации использова-

ния ресурсов 
Преддипломная практика 

ПК-5 
Способен обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в организации, проводить экономические расчеты, 

направленные на идентификацию, анализ и оценку рисков 

ИД-1 (ПК-5) Знает сущность и основы антикризисного управления Технологии антикризисного управления 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет проводить экономические расчеты, направленные на анализ и оценку 

рисков, оценивать эффективность и социально-экономические последствия ан-

тикризисного управления и конкретных технологий 

Технологии антикризисного управления 

ИД-3 (ПК-5) 
Владеет технологиями антикризисного управления в целях обеспечения эконо-

мической безопасности 
Технологии антикризисного управления 

ИД-4 (ПК-5) 
Знает различия и взаимосвязь понятий предсказание, предвидение, прогноз и 

планирование 

Планирование и прогнозирование эко-

номики 

ИД-5 (ПК-5) 

Умеет использовать навыки анализа макроэкономической ситуации для оптими-

зации процессов выработки систем целей, прогнозов и разработки и выбора ме-

тодов планирования деятельности хозяйствующих субъектов  

Планирование и прогнозирование эко-

номики 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-6 (ПК-5) 

Владеет современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления,  направлен-

ные на идентификацию, анализ и оценку рисков 

Планирование и прогнозирование эко-

номики 

ИД-7 (ПК-5) Умеет проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку Преддипломная практика 

ИД-8 (ПК-5) 
Владеет инструментарием прогнозирования динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 
Преддипломная практика 

ПК-6 

Способен определять  и контролировать цели, основные мероприятия  и ключевые индикаторы  на основе отчетно-

сти по вопросам обеспечения  системы управления  рисками, экономической безопасности  и устойчивого развития 

социально-экономических систем  и  процессов организаций 

ИД-1 (ПК-6) Знает тенденции возникновения и разрешения экономических кризисов Технологии антикризисного управления 

ИД-2 (ПК-6) 

Умеет анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, использовать получен-

ные сведения для принятия управленческих решений в антикризисном управле-

нии 

Технологии антикризисного управления 

ИД-3 (ПК-6) 
Владеет современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных в целях антикризисного управления 
Технологии антикризисного управления 

ИД-4 (ПК-6) 
Знает основные этапы планирования, основные методы прогнозирования про-

цессов в экономике в целях обеспечения экономической безопасности 

Планирование и прогнозирование эко-

номики 

ИД-5 (ПК-6) 
Умеет планировать и прогнозировать процессы в экономике в целях обеспече-

ния экономической безопасности 

Планирование и прогнозирование эко-

номики 

ИД-6 (ПК-6) 
Владеет  методами планирования и прогнозирования процессов в экономике в 

целях обеспечения экономической безопасности 

Планирование и прогнозирование эко-

номики 

ИД-7 (ПК-6) Знает особенности ведения и специфические особенности бюджетного учета Бюджетный учет и отчетность 

ИД-8 (ПК-6) 
Умеет использовать данные бюджетного и налогового учета и отчетности для 

обеспечения экономической безопасности деятельности предприятия 
Бюджетный учет и отчетность 

ИД-9 (ПК-6) 
Владеет навыками адаптации положений действующих нормативных актов к 

особенностям учета в конкретном хозяйствующем субъекте на практике 
Бюджетный учет и отчетность 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-10 (ПК-6) 
Владеет методами определения пороговых значений качественных и количе-

ственных критериев экономической безопасности 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности 

ПК-7 
Способен  выявлять, документировать,  пресекать  и раскрывать  преступления  и иные  правонарушения  в  сфере 

экономики 

ИД-1 (ПК-7) 
Знает сущность теневой экономики; социально-экономические последствия те-

невой экономической деятельности 

Теневая экономика и антикоррупцион-

ное управление 

ИД-2 (ПК-7) 
Знает способы организации и ведения противодействия теневой экономике, ос-

новы антикоррупционного управления 

Теневая экономика и антикоррупционное 

управление 

ИД-3 (ПК-7) 

Умеет вырабатывать предложения по совершенствованию государственной по-

литики противодействия теневой экономике с целью устранения кризисных си-

туаций в экономике и обществе 

Теневая экономика и антикоррупционное 

управление 

ИД-4 (ПК-7) 
Владеет понятийно-категориальным аппаратом, используемым в сфере государ-

ственной политики противодействия теневой экономике 

Теневая экономика и антикоррупционное 

управление 

ИД-5 (ПК-7) Знает предмет гражданско-правового регулирования Гражданское право 

ИД-6 (ПК-7) Умеет решать конкретные прикладные задачи в сфере гражданского права Гражданское право 

ИД-7 (ПК-7) 
Владеет навыками использования норм гражданского права при решении про-

фессиональных задач 
Гражданское право 

ИД-8 (ПК-7) 

Знает  основные положения, сущность и содержание основных понятий, катего-

рий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли ад-

министративного права, юридический состав административного правонаруше-

ния и его элементы. 

Административное право 

ИД-9 (ПК-7) 
Умеет  оперировать юридическими понятиями и категориями, правильно ква-

лифицировать административные правонарушения 
Административное право 

ИД-10 (ПК-7) 
Владеет  методикой квалификации и разграничения различных видов преступ-

лений и правонарушений, в том числе и коррупционных проявлений 
Административное право 

ИД-11 (ПК-7) 

Знает организационно-правовые основы режима секретности, порядок отнесения 

сведений к государственной тайне, порядок допуска к государственной тайне;  

правила пользования и обращения с секретными документами и изделиями 

Государственная тайна и режим сек-

ретности 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-12 (ПК-7) 

Умеет правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения ограниченного пользования; выполнять слу-

жебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима секретно-

сти 

Государственная тайна и режим сек-

ретности 

ИД-13 (ПК-7) 
Владеет навыками выполнения оперативно-служебных задач в соответствии с 

профилем и с соблюдением требований делопроизводства и режима секретности 

Государственная тайна и режим сек-

ретности 

ИД-14 (ПК-7) 
Умеет применять познания в области материального и процессуального права, в 

том числе уголовного права и уголовного процесса 
Преддипломная практика 

ИД-15 (ПК-7) 
Владеет способностью юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности 
Преддипломная практика 

ПК-8 

Способен реализовывать мероприятия по получению  юридически значимой  информации, проверять,  анализиро-

вать, оценивать  и  использовать  в интересах  выявления  рисков  и угроз  экономической безопасности, предупре-

ждения,  пресечения, раскрытия  и  расследования преступлений  и  иных правонарушений  в  сфере экономики 

ИД-1 (ПК-8) 
Знает ключевые понятия, определения в области  теневой экономики и антикор-

рупционного управления 

Теневая экономика и антикоррупционное 

управление 

ИД-2 (ПК-8) 
Умеет оценивать значение политики противодействия теневой экономике  для 

государства, общества и власти 

Теневая экономика и антикоррупционное 

управление 

ИД-3 (ПК-8) 
Владеет навыками осуществления  действий по пресечению правонарушений в 

области теневой экономики и антикоррупционного управления 

Теневая экономика и антикоррупционное 

управление 

ИД-4 (ПК-8) 
Знает способы организации и ведения противодействия теневой экономике, ос-

новы антикоррупционного управления 
Таможенное дело 

ИД-5 (ПК-8) 

Умеет вырабатывать предложения по совершенствованию государственной по-

литики противодействия теневой экономике с целью устранения кризисных си-

туаций в экономике и обществе 

Таможенное дело 

ИД-6 (ПК-8) 
Владеет понятийно-категориальным аппаратом, используемым в сфере государ-

ственной политики противодействия теневой экономике 
Таможенное дело 

ИД-7 (ПК-8) 

Знает причины и условия различных видов преступлений и иных правонаруше-

ний, на основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения  

Гражданское право 

ИД-8 (ПК-8) 
Умеет выявлять, выявлять и устранять причины и условия, способствующие со-

вершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений 
Гражданское право 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-9 (ПК-8) 

Владеет навыками работы с правовыми актами гражданского законодательства;  

навыками  анализа правоприменительной и правоохранительной практики в це-

лях профилактики, предупреждения имущественных преступлений и иных пра-

вонарушений, на основе использования закономерностей экономической пре-

ступности и методов ее предупреждения 

Гражданское право 

ИД-10 (ПК-8) 
Знает  об административной ответственности, стадии производства по делам об 

административных правонарушениях, участников производства по делам об ад-

министративных правонарушения, терминологию административного права 

Административное право 

ИД-11 (ПК-8) 
Умеет решать задачи в области производства по делам об административных 

правонарушениях. 
Административное право 

ИД-12 (ПК-8) Владеет  навыками составлении процессуальных документов Административное право 

ИД-13 (ПК-8) 

Знает понятие государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, сведе-

ний, составляющих государственную тайну и сведений конфиденциального ха-

рактера 

Государственная тайна и режим секрет-

ности 

ИД-14 (ПК-8) 
Умеет применять методы, способы по обеспечению сохранности государствен-

ной тайны 

Государственная тайна и режим секрет-

ности 

ИД-15 (ПК-8) 
Владеет навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения 

режима секретности в процессе служебной деятельности 

Государственная тайна и режим секрет-

ности 

ИД-16 (ПК-8) 
Умеет реализовывать мероприятия по предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности 

ИД-17 (ПК-8) 
Владеет способами проверки, анализа, оценки и использования информации в 

интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности 
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Таблица 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Код и наименование 

обобщенной трудовой функции 

ПК-1  -  Способен анализировать  и интер-

претировать финансовую,  бухгалтерскую  и 

иную  информацию, содержащуюся  в  учет-

но-отчетной  документации, использовать  

полученные сведения  для  принятия решений  

по  предупреждению, локализации  и  

нейтрализации угроз  экономической без-

опасности 

08.010 Внутренний аудитор С. Методическое сопровождение деятельно-

сти службы внутреннего аудита 

ПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач 

ПК-3  -  Способен осуществлять бухгалтер-

ский,  финансовый, оперативный,  управлен-

ческий и  статистический  учет хозяйствую-

щих  субъектов  и применять  методики  и  

стандарты  ведения бухгалтерского,  налого-

вого, бюджетного  учетов, формировать  и  

предоставлять бухгалтерскую,  налоговую  и  

бюджетную отчетность 

ПК- 4. Способен  планировать  и организовы-

вать  служебную деятельность  подчиненных, 

осуществлять  контроль  и  учет  ее результа-

тов,  осуществлять документационное  обес-

печение управленческой деятельности 

08.010 Внутренний аудитор D. Руководство выполнением плана работы 

службы внутреннего аудита 

ПК-5. Способен обрабатывать информацию 

по рискам в отрасли и в организации, прово-

дить экономические расчеты, направленные 

на идентификацию, анализ и оценку рисков 

08.018 Специалист по управлению рисками 

 

Е. Стратегическое регулирование, контроль 

и аудит процесса управления рисками 



38.05.01 «Экономическая безопасность» 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

— 31 — 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Код и наименование 

обобщенной трудовой функции 

ПК-6.  Способен определять  и контролиро-

вать цели, основные мероприятия  и ключе-

вые индикаторы  на основе отчетности по во-

просам обеспечения  системы управления  

рисками, экономической безопасности  и 

устойчивого развития социально-

экономических систем  и  процессов органи-

заций 

ПК-7  -  Способен  выявлять, документиро-

вать,  пресекать  и раскрывать  преступления  

и иные  правонарушения  в  сфере экономики 

08.021 Специалист по финансовому монито-

рингу (в сфере противодействия легализации 

доходов,  полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма) 

В. Проведение  финансовых расследований  

в  целях ПОД/ФТ в организации 

ПК-8  –  Способен реализовывать мероприя-

тия по получению  юридически значимой  

информации, проверять,  анализировать, оце-

нивать  и  использовать  в интересах  выявле-

ния  рисков  и угроз  экономической безопас-

ности, предупреждения,  пресечения, раскры-

тия  и  расследования преступлений  и  иных 

правонарушений  в  сфере экономики 

08.021 Специалист по финансовому монито-

рингу (в сфере противодействия легализации 

доходов,  полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма) 

С. Организация  финансового мониторинга  

в  целях  ПОД/ФТ в организации 

 


