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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Образовательная программа высшего образования по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность разработана на основе ФГОС ВО, профессиональных стандартов, с
учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической
школы университета с учетом требований федерального законодательства. 

Образовательная программа включает в себя: описание, учебный план с графиком
учебного процесса, рабочие программы дисциплин, программы практик, итоговой аттестации, а
также оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания, календарный план
воспитательной работы, формы аттестации. 

Образовательная программа имеет своей целью формирование универсальных и
общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также
профессиональных компетенций, сформулированных самостоятельно на основе
профессиональных стандартов, потребностей регионального рынка труда.

Области и сферы
профессиональной

деятельности

Код и наименование
профессионального

стандарта

Код и наименование
обобщенной

трудовой функции

Коды и наименования
трудовых функций

Cпециализация Судебная экономическая экспертиза ориентирована на профессиональную 
деятельность в следующих областях (сферах):

08 Финансы и экономика в
сфере обеспечения

экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

08.010 Внутренний
аудитор

E Управление
(руководство)

службой внутреннего
аудита

E/01.7 Управление
(руководство) службой

внутреннего аудита;
E/02.7 Организация

работы по выполнению
заданий (поручений) и

предоставление отчетов
акционерам

(собственникам), совету
директоров и

руководителям
организации
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08 Финансы и экономика в
сфере обеспечения

экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

08.018 Специалист по
управлению рисками

C Построение
интегрированной

системы управления
рисками организации

C/01.7 Планирование,
координирование и

нормативное
обеспечение

интегрированной
комплексной
деятельности

подразделений по
управлению рисками в

соответствии со
стратегическими

целями организации;
C/04.7 Разработка
интегрированной

системы управления
рисками; C/05.7

Внедрение
интегрированной

системы управления
рисками; C/07.7
Поддержание
устойчивого

функционирования
интегрированной

системы управления
рисками; C/08.7

Разработка совместных
предложений по

результатам
мониторинга

эффективности
управления рисками со

всеми участниками
процесса управления

рисками и
консультирование

сотрудников по
вопросам повышения

эффективности
управления рисками

08 Финансы и экономика в
сфере обеспечения

экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

08.018 Специалист по
управлению рисками

F Стратегическое
управление рисками

организации

F/01.8 Определение
стратегии и политики в

области научно-
аналитического

обоснования, развития
и поддержания системы

управления рисками
крупных организаций
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на региональном,
национальном и

отраслевом уровнях;
F/02.8 Установление

ключевых индикаторов
рисков и предельно
допустимого уровня
для существенных и

критических рисков, а
также интегрального

уровня риска в рамках
стратегического

управления рисками
организации; F/03.8
Определение целей
системы управления

рисками, формирование
дорожных карт,

включая системы
раннего

предупреждения,
ключевые индикаторы

рисков, комплекс
мероприятий по

минимизации рисков
для различных сфер и

направлений
деятельности

организации; F/06.8
Определение и
контроль целей,

основных мероприятий
и ключевых

индикаторов на основе
отчетности по вопросам

обеспечения системы
управления рисками,

экономической
безопасности и

устойчивого развития
социально-

экономических систем
и процессов крупных

организ
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08 Финансы и экономика в
сфере обеспечения

экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

08.010 Внутренний
аудитор

D Руководство
выполнением плана

работы службы
внутреннего аудита

D/02.7 Контроль
выполнения плана

внутреннего аудита;
D/03.7 Планирование,

организация и
координация

деятельности службы
внутреннего аудита

08 Финансы и экономика в
сфере противодействия
легализации доходов,

полученных преступным
путем, и финансированию

терроризма

08.021 Специалист по
финансовому

мониторингу (в сфере
противодействия

легализации доходов,
полученных

преступным путем, и
финансированию

терроризма)

C Организация
финансового

мониторинга в целях
ПОД/ФТ в

организации

C/01.8 Организация
разработки правил

внутреннего контроля в
целях ПОД/ФТ в

организации; C/02.8
Организация работы по

реализации правил
внутреннего контроля в

целях ПОД/ФТ в
организации; C/03.8

Организация работы по
выявлению операций
(сделок), подлежащих

контролю в целях
ПОД/ФТ, в

организации; C/04.8
Организация контроля

реализации
работниками

организации правил
внутреннего контроля в

целях ПОД/ФТ

08 Финансы и экономика в
сфере обеспечения

экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

08.018 Специалист по
управлению рисками

E Стратегическое
регулирование,

контроль и аудит
процесса управления

рисками

E/01.8 Разработка
методологических

основ и формирование
стандартов

стратегического
регулирования

процесса управления
рисками; E/02.8

Координация работ по
разработке единой

стратегии и внедрению
политики организации в

области управления
рисками; E/03.8

Создание
организационно-
управленческой и
информационной
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структуры
интегральной системы
управления рисками;
E/04.8 Координация
работ по технико-
информационному

обеспечению системы
стратегического

управления рисками;
E/06.8 Контроль и аудит

процесса
предоставления

отчетности по рискам в
организации; E/07.8

Контроль и аудит
процессов управления в

чрезвычайной
ситуации,

антикризисного
управления и
управления

непрерывностью
деятельности; E/08.8
Построение системы
комплаенс-контроля
рисков организации;

E/09.8 Оценка
адекватности

(достаточности) и
эффективности

воздействия на риски
(страховой защиты,

хеджирования,
гарантий)

08 Финансы и экономика в
сфере обеспечения

экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

08.010 Внутренний
аудитор

C Методическое
сопровождение

деятельности службы
внутреннего аудита

C/01.7 Разработка
методики планирования

деятельности службы
внутреннего аудита
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08 Финансы и экономика в
сфере противодействия
легализации доходов,

полученных преступным
путем, и финансированию

терроризма

08.021 Специалист по
финансовому

мониторингу (в сфере
противодействия

легализации доходов,
полученных

преступным путем, и
финансированию

терроризма)

B Проведение
финансовых

расследований в
целях ПОД/ФТ в

организации

B/03.7 Подготовка
аналитических
материалов для

принятия мер по линии
ПОД/ФТ в организации;

B/04.7 Подготовка
предложений по

совершенствованию
законодательства в
сфере ПОД/ФТ в

организации; B/05.7
Разработка методик
проведения анализа
информации в целях

ПОД/ФТ в организации

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях или 
сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника.

В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов:

организационно-управленческий;
расчетно-экономический;
информационно-аналитический;
экспертно-консультационный.
Cпециализация Судебная экономическая экспертиза конкретизирует содержание 

программы путем ориентации на области/сферы профессиональной деятельности выпускников; 
контрольный, расчетно-экономический типы задач и следующие задачи профессиональной 
деятельности выпускников - предупреждение, выявление и пресечение нарушений при 
формировании и использовании ресурсов;  - оценка и мониторинг факторов риска, способных 
создавать социально-экономические ситуации критического характера; - консультирование по 
вопросам контроля и аудита потенциальных и реальных угроз экономической безопасности., - 
оценка возможных потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности; - 
экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью определения 
сложившейся финансовой ситуации; - прогноз возможных чрезвычайных социально-
экономических ситуаций, осуществление мероприятий по их предотвращению..

Образовательная программа имеет государственную аккредитацию. Государственная 
итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после выполнения 
обучающимся учебного плана или индивидуального учебного плана в полном объеме (часть 6 
статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации").

ГИА по специализации включает: государственный экзамен и защиту выпускной 
квалификационной работы.

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, навыки в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Перечень формируемых у выпускника компетенций и индикаторы их достижения:

Формируемые
компетенции (код
и наименование
компетенции)

Индикаторы достижения
компетенций

Результаты обучения
(знания, умения, практический опыт)

УК-1 Способен
осуществлять
критический

анализ
проблемных
ситуаций на

основе
системного

подхода,
вырабатывать

стратегию
действий

Осуществляет сбор и
систематизацию информации по

проблеме
Выбирает методы критического
анализа проблемной ситуации
Разрабатывает и обосновывает

план действий по решению
проблемной ситуации

Знает: - основные математические понятия,
методы и алгоритмы;

виды экономико-математических моделей и
способы их построения;

- основные принципы применения
математического инструментария для решения

экономических задач; - сущность, виды,
специфику внешнеэкономических связей,

принципы их воздействия на экономическую
безопасность государства в целом, и

хозяйствующих субъектов валютного рынка в
частности;

- методы исследования условий
функционирования мировой, региональных и

национальных валютных систем, а так же
методы исследования условий

функционирования хозяйствующих субъектов
- участников валютного рынка в рамках
указанных систем; - основные правила,

приемы и процедуры проведения критического
анализа в научном исследовании,  технологии

обработки собранной информации для
принятия решений по исследуемой сфере

профессиональной деятельности;
-области теоретического и практического
применения имеющихся исследований; -
содержание законов о государственной и

коммерческой тайне, о персональных данных и
о частной детективной и охранной

деятельности в РФ; - сущность системного
подхода в исследовательской и практической

экономической деятельности; -
предпринимательские риски и угрозы

экономической  безопасности предприятия в
интернет-сфере, методы их анализа и оценки;
- методики разработки  стратегии обеспечения
экономической безопасности предприятий, для

формирования устойчивых конкурентных
преимуществ в интернет-сфере.

Умеет: - решать типовые математические
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задачи, строить экономико-математические
модели на основе анализа и синтеза

информации;
- содержательно интерпретировать результаты

решения задачи на основе исследования
экономико-математической модели; -

критически анализировать состояние и
прогнозировать тенденции развития

внешнеэкономических связей, устанавливать
направленность их влияния на результаты

деятельности и экономическую безопасность
хозяйствующих субъектов валютного рынка;

- формулировать проблемы, обосновывать
актуальность и практическую значимость

разрабатываемых мероприятий по выработке
стратегии действий по обеспечению

экономической безопасности хозяйствующих
субъектов, являющихся участниками

валютного рынка; - применять эффективные
процедуры анализа в целях систематизации и

интерпретации полученной информации о
происходящих социально-экономических

процессах и явлениях в области
экономической безопасности; - вырабатывать
стратегию действий в области конкурентной

разведки в соответствии с законами о
государственной и коммерческой тайне, о

персональных данных и о частной
детективной и охранной деятельности в РФ; -

ставить цели и определять способы ее
достижения;

 - использовать методики разработки стратегий
действий при разрешении проблемных

ситуаций; - разрабатывать и реализовывать
бизнес-модели интернет-

предпринимательства;
- проводить анализ рыночных и

специфических рисков предпринимательской
деятельности в интернет-среде;

- разрабатывать стратегии обеспечения
экономической безопасности интернет-
предприятий, планировать и оценивать

результаты предпринимательской
деятельности в интернет-сфере.

Имеет практический опыт: - применения
математического инструментария для решения

экономических задач; - оценки влияния
внешнеэкономических связей на

экономическую безопасность субъектов рынка
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в рамках мировой, региональных и
национальных валютных систем в условиях

глобализации мировой экономики;
- проведения валютного контроля за

деятельностью организаций, осуществляющих
валютные операции; - установления на основе
критического подхода причинно-следственных

связей между исследуемыми явлениями и
процессами; выработки стратегий действий
при анализе проблемных ситуаций в сфере

экономической безопасности; - навыков
конкурентной разведки, с соблюдением
требований законов о государственной и

коммерческой тайне, персональных данных; -
анализа, систематизации, обобщения,

критического осмысления информации для
постановки профессиональных задач и выбора

путей их решения; - анализа возможных
предпринимательских рисков и их оценки,
составления и прогнозирования основных

угроз экономической безопасности для
формирования устойчивых конкурентных
преимуществ компаний в интернет-сфере;

- подготовки программ по реализации
стратегии обеспечения экономической

безопасности предприятий, работающих в
интернет-сфере.

УК-2 Способен
управлять

проектом на всех
этапах его

жизненного цикла

Формулирует цели, задачи,
значимость ожидаемых

результатов проекта,
осуществляет контроль его

реализации
Оценивает эффективность

реализации проектных решений
и разрабатывает план действий

по их корректировке

Знает: - определение проекта, классификацию
проектов, основные группы процессов,

процессы и области знаний (функциональные
области) управления проектами, основные
виды и процедуры контроля выполнения

проекта, инструменты и методы управления
внешними коммуникациями проекта;

- основные организации и профессиональные
сообщества управления проектами;

- законодательно-правовые нормы и стандарт в
области управления проектами; – различные

виды эффективности инвестиционных
проектов;

– методы оценки эффективности
инвестиционных проектов для определения

целесообразности реализации разработанных
проектных решений; - сущность проектной

деятельности, ее этапы, инструменты и
техники выполнения; - сущность проектной

деятельности, ее этапы, инструменты и
техники выполнения в процессе ведения
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профессиональной деятельности.
Умеет: - ставить цели и формулировать задачи,

связанные с управлением проектами и
реализацией профессиональных функций;

-составлять сетевые и календарные графики
работ проекта и оценивать их параметры в

условиях имеющихся ресурсных ограничений;
-организовывать командное взаимодействие

для решения управленческих задач; –
формировать денежные потоки

инвестиционного проекта для дальнейшей
оценки его эффективности;

– принимать решения, связанные с
инвестиционной политикой предприятия, в

условиях рыночной неопределенности и риска,
и оценивать их эффективность; - проводить

отбор и анализировать альтернативные
варианты проектных решений для достижения

намеченных результатов в своей
профессиональной деятельности;

- обосновывать выбор методов и средств для
анализа экономической информации для

ведения проектной деятельности; - определять
круг задач в рамках избранных видов

профессиональной деятельности, планировать
собственную деятельность исходя из

имеющихся ресурсов;
- решать поставленные задачи в рамках

избранных видов профессиональной
деятельности.

Имеет практический опыт: - реализации
основных управленческих функций

применительно к проекту;
- применения современного инструментария

управления содержанием,
продолжительностью, качеством, стоимостью
и рисками проекта; – оценки эффективности

инвестиционного проекта;
– осуществления выбора оптимального
инвестиционного проекта по критерию

минимизации рисков; - постановки задач и
выбора путей их решения в своей проектной

деятельности;
- самостоятельного выбора форм

представления результатов проектной
деятельности в т.ч. в форме презентации; -

постановки задач и выбора путей их решения в
своей проектной деятельности;

- самостоятельного выбора форм
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представления результатов проектной
деятельности.

УК-3 Способен
организовывать и

руководить
работой команды,

вырабатывая
командную

стратегию для
достижения

поставленной
цели

Владеет методами эффективного
руководства коллективом,

способами и приемами
установления взаимоотношений

и межличностных
коммуникации в рамках

командного взаимодействия;
Вырабатывает командную

стратегию с учетом интересов
других участников совместной
деятельности для достижения

поставленной цели при
управлении организацией

Знает: - основные приемы и нормы
социального взаимодействия;

- основные понятия и методы конфликтологии,
технологии межличностной и групповой

коммуникации в деловом взаимодействии; -
общие формы организации деятельности

коллектива;
 - основы  межличностного взаимодействия

при решении профессиональных задач;
 - основы организации работы малого

коллектива для достижения поставленной
цели; - принципы и технологии выработки

стратегии командной работы и инструменты
принятия организационно-управленческих

решений в профессиональной деятельности;
- сущность, этапы, основы организации

маркетинговой деятельности и маркетинговых
исследований; - закономерности групповой

динамики, командообразования и
предотвращения конфликтов в организации; -

общие формы организации деятельности
коллектива;

- психологию межличностных отношений в
группах разного возраста;

- основы стратегического планирования
работы коллектива для достижения
поставленной цели; – общие формы

организации деятельности в коллективе;
(организационно-управленческий вид

деятельности )
– общие и технологические функции

менеджмента, организационные формы
коллективного управления, психологические

аспекты кадрового менеджмента;
(организационно-управленческий вид

деятельности)
– федеральные и отраслевые нормативно-

правовые документы в области регулирования
трудовой деятельности. (организационно-

управленческий вид деятельности); -
различные приемы и способы социализации
личности и социального взаимодействия в

коллективе;
– основы  межличностного взаимодействия

при решении профессиональных задач.
Умеет: - устанавливать и поддерживать
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контакты, обеспечивающие успешную работу
в коллективе;

- применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для реализации

своей роли и взаимодействия внутри команды;
- поддерживать  в коллективе психологически

безопасную доброжелательную среду;
- учитывать в своей социальной и

профессиональной деятельности интересы
коллег;

- предвидеть результаты (последствия) как
личных, так и коллективных действий;
- организовывать командную работу,

распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды; - применять

теоретические основы организации командной
работы для достижения поставленной цели

при проведении маркетинговых исследований;
- организовать работу команды с учетом
коллегиальных решений при обобщении

результатов исследований, создании отчетов о
состоянии элементов маркетинговой среды; -

вырабатывать командную стратегию
достижения поставленной цели; - создавать в

коллективе психологически безопасную
доброжелательную среду;

- учитывать в своей профессиональной
деятельности интересы коллег, предвидеть
результаты (последствия) как личных, так и

коллективных действий;
- планировать командную работу, распределять
поручения и делегировать полномочия членам

команды; – делегировать и распределять
трудовые обязанности в коллективе,

применять нормативно-правовые документы в
сфере кадрового менеджмента для решения
профессиональных задач; (организационно-

управленческий вид деятельности)
– планировать командную работу,

распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды; (организационно

-управленческий вид деятельности)
– выявлять проблемы и находить способы их

решения при анализе конкретных
производственных ситуаций. (организационно-
управленческий вид деятельности); – строить

отношения с окружающими людьми, с
коллегами;

– предвидеть результаты (последствия) как
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личных, так и коллективных действий.
Имеет практический опыт: - разрешения

конфликтов; оптимизации группового
взаимодействия; - межличностного общения
при решении профессиональных задач, в том

числе ведения дискуссии;
- постановки цели в условиях командой

работы;
- управления командной работой в решении

поставленных задач;
- преодоления возникающих в коллективе

разногласий, споров и конфликтов на основе
учета интересов всех сторон; - взаимодействия

и командной работы, исходя из стратегии
сотрудничества для достижения поставленной

цели и профессиональных задач с
использованием современного маркетингового

инструментария при выявлении и оценки
новых рыночных возможностей для развития

новых направлений деятельности
организаций; - применения основных методов
формирования работоспособных коллективов

и предотвращения конфликтов в них; -
постановки цели в условиях командой работы;

- управления командной работой в решении
поставленных задач, преодоления

возникающих в коллективе разногласий,
споров и конфликтов на основе учета
интересов всех сторон; –применения

нормативных документов, регламентирующих
рациональное и эффективное использование

кадров; (организационно-управленческий вид
деятельности)

– оперативной и эффективной разработки и
принятия стратегических, тактических и

оперативных управленческих решений по
различным производственным ситуациям.

(организационно-управленческий вид
деятельности); - участия в командной работе,

проектах, распределения ролей в условиях
командного взаимодействия;

- преодоления возникающих в коллективе
разногласий, споров и конфликтов на основе

учета интересов всех сторон.

УК-4 Способен
применять

современные
коммуникативные

Выбирает коммуникативные
стили делового общения и

деловой переписки,в том числе
на иностранных языках в

Знает: -особенности коммуникации как вида
межличностного и межкультурного общения,

специфику устной и письменной форм
русского языка;
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технологии, в том
числе на

иностранном(ых)
языке(ах), для

академического и
профессионально

го
взаимодействия

процессе межличностного
взаимодействияв различных

средах и сферах деятельности;
Осуществляет академическое и

профессиональное
взаимодействие на русском и

иностранном языках с
применением современных

коммуникативных технологий

- нормы русского языка и правила построения
грамотной письменной и устной речи; -

основные фонетические,
лексикограмматические, стилистические

особенности изучаемого языка и его отличие
от родного языка;

- особенности собственного стиля овладения
предметными знаниями;

- основные различия письменной и устной
речи; - культурно-специфические особенности
менталитета в аспекте деловых коммуникаций,

- особенности делового общения и делового
стиля в устной и письменной речи на

иностранном языке;
- особенности делового этикета в странах-

носителях иностранного языка;
- лексику делового иностранного языка в

области экономики и управления; -
современные средства информационно-

коммуникационных технологий;
- языковой материал (лексические единицы и

грамматические структуры), необходимый для
общения в различных средах и сферах речевой

деятельности; - культурно-специфические
особенности менталитета, представлений,

установок, ценностей представителей
инокультуры;

- важнейшие параметры языка конкретной
специальности;

- основные различия письменной и устной
речи; - основные концепции современной

теории коммуникации; новейшие подходы к
анализу межличностных, групповых и

массовых коммуникативных процессов;
-  типологические особенности

коммуникативных технологий и параметры их
эффективности в различных сферах бизнеса; -
литературную форму государственного языка,
основы устной и письменной коммуникации

на иностранном языке, функциональные стили
родного языка, требования к деловой

коммуникации.
Умеет: - создавать устные и письменные

тексты в разных жанрах и стилях на русском
языке;

- использовать знания русского языка,
культуры речи и навыков общения  в

профессиональной деятельности; логически
верно и аргументированно использовать
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устную и письменную речь в личном и
профессиональном общении; - создавать

адекватные в условиях конкретной ситуации
общения устные и письменные тексты;

реализовать коммуникативное намерение с
целью воздействия на партнера по общению;

- адекватно понимать и интерпретировать
смысл и намерение автора при восприятии

устных и письменных аутентичных текстов;
- выявлять сходство и различия в системах

родного и иностранного языка;
- идентифицировать языковые региональные

различия в изучаемом языке; - создавать
адекватные в условиях конкретной ситуации

делового общения устные и письменные
тексты;

- адекватно понимать и интерпретировать
смысл деловой переписки и деловой

документации;
- выступать в роли модератора деловых

переговоров; - понимать содержание научных
текстов, блогов/веб-сайтов;

 - вести диалог, соблюдая нормы речевого
этикета, используя различные стратегии;

выстраивать монолог;
 - составлять деловые бумаги, в том числе

оформлять резюме и сопроводительное
письмо, необходимые при приеме на работу;

-  вести запись тезисов устного
выступления/письменного доклада по

изучаемой проблеме;
- поддерживать контакты при помощи

электронной почты; - реализовать
коммуникативное намерение с целью

воздействия на партнера в рамках делового
профессионального общения;

- пользоваться различными
коммуникативными стратегиями и

технологиями для академического и
профессионального взаимодействия; -

использовать коммуникативные технологии,
методы и способы делового общения в

процессе профессионального взаимодействия;
- выражать свои мысли на государственном,

родном и иностранном языке в ситуации
деловой коммуникации;

– вести запись основных мыслей и фактов,
запись тезисов устного выступления /

письменного доклада по изучаемой проблеме.
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Имеет практический опыт: - использования
коммуникативных средств для решения задач
межличностного и межкультурного общения;
- владения навыками грамотной письменной и

устной речи в деловых коммуникациях;
- коммуникаций в профессиональной

деятельности; -использования учебных
стратегий для организации своей учебной
деятельности; когнитивных стратегий для

автономного изучения иностранного языка;
- приемов запоминания и структурирования

усваиваемого материала; интернет-технологий
для выбора оптимального режима получения

информации
- применения разных приемов запоминания и
структурирования усваиваемого материала; -

межкультурной коммуникативной
компетенцией в рамках устного и письменного

делового общения;
- социокультурной компетенцией для

успешного взаимопонимания в условиях
делового общения с представителями другой

культуры;
- различными коммуникативными

стратегиями; - использования современных
коммуникативных технологий в практической

деятельности; - межкультурной
коммуникативной компетенции в разных видах

речевой деятельности;
- социокультурной компетенции для

успешного взаимопонимания в условиях
общения с представителями другой культуры;

- коммуникаций в профессиональной
деятельности для академического и

профессионального взаимодействия; -
применения навыков коммуникативной

компетенции достаточной для дальнейшей
профессиональной деятельности, для изучения

зарубежного опыта в профилирующей
области, а также для ведения деловых

контактов; - составления текстов разной
функциональной принадлежности на

государственном и родном языках, перевода
текстов с иностранного языка на родной,

говорения на государственном и иностранном
языках.
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УК-5 Способен
анализировать и

учитывать
разнообразие

культур в
процессе

межкультурного
взаимодействия

Определяет условия интеграции
участников межкультурного

взаимодействия с учетом
исторического наследия и

социокультурных традиций
различных социальных групп,

этносов и конфессий

Знает: - место и роль России в истории
человечества, российские и мировые процессы

и этапы истории;
- законы исторического развития;

- межкультурное разнообразие общества в
различных контекстах; - основные этапы,
концепции и подходы в развитии мировой

философской мысли, философские
особенности конкретных исторических эпох.

Умеет: - понимать движущие силы,
закономерности, многовариантность и
разнообразие развития исторических

процессов;
- воспринимать межкультурное разнообразие

общества в процессе межкультурного
взаимодействия; - формировать и

аргументированно отстаивать собственную
позицию по проблемам этики, философской

антропологии и социальной философии.
Имеет практический опыт: - анализа

исторических фактов, оценки явлений
культуры;

- использования информации о межкультурном
разнообразии общества в социально-

историческом контексте в профессиональной
деятельности; - восприятия мнений в обществе
с философских позиций, аргументированного

изложения собственной точки зрения.

УК-6 Способен
определять и

реализовывать
приоритеты
собственной

деятельности и
способы ее

совершенствован
ия на основе
самооценки и
образования в
течение всей

жизни

Оценивает собственные
(личностные, ситуативные,
временные) ресурсы, ведет

отбор способов преодоления
личностных ограничений на

пути достижения целей
Выбирает техники
самоорганизации и

самоконтроля для реализации
собственной деятельности и

индивидуального личностного
потенциала

Знает: - приоритеты собственной деятельности
в процессе формирования делового стиля в
устной и письменной речи на иностранном

языке;
- способы совершенствования собственной

деятельности на основе самооценки
собственного стиля овладения предметными
знаниями по иностранному языку в деловом

общении; - приемы эффективного
распределения и управления собственными

приоритетами;
- сферы и направления самореализации и

самоорганизации с целью обеспечения
профессионального и личного роста;

- подходы к совершенствованию сферы своей
профессиональной деятельности; -

информационно-аналитические инструменты
и технологии в профессиональной

деятельности;
- способы совершенствования собственной
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деятельности на основе самооценки уровня
владения информационными знаниями и

технологиями; - основные методы
самоконтроля, саморазвития и

самообразования;
- основные методики оценки индивидуального

личностного потенциала,  техники
самоорганизации и самоконтроля для

реализации собственной деятельности; -
основные принципы самовоспитания и
самообразования, профессионального и
личностного развития, исходя из этапов

карьерного роста и требований рынка труда.
Умеет: - выстраивать иерархию целей
деятельности и подчиненных им задач
соответствующие конкретной ситуации

делового общения;
- анализировать эффективность подходов к

обучению на иностранном языке и способы их
совершенствования на основе самооценки и

образования в течение всей жизни; -
планировать и вести контроль собственных

приоритетов, формулировать цели
профессионального и личностного развития,

оценивать возможности достижения
планируемых результатов; - выстраивать

иерархию целей деятельности и подчиненных
им задач в процессе использования

информационных технологий в
профессиональной деятельности;

- осуществлять рациональный выбор
актуальных информационных технологий с

целью повышения эффективности
профессиональной деятельности на основе
самооценки и образования в течение всей

жизни; - использовать на практике принципы
профессионального роста;

  на основе самооценки собственной
деятельности расставлять приоритеты

карьерного движения; - планировать свое
рабочее время и время для саморазвития.

формулировать цели личностного и
профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности,

индивидуально-личностных особенностей.
Имеет практический опыт: - использования

методов объективного и субъективного
оценивания результатов собственной
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деятельности;
- совершенствования собственной

деятельности процессе изучения иностранного
языка в течение всей жизни; - выстраивания и
управления собственными приоритетами при

реализации профессиональных видов
деятельности,

- самооценки результатов собственной
деятельности при решении профессиональных

задач; - использования для решения
аналитических и исследовательских задач в

области экономической безопасности
современных технических средств и

информационных технологий; -управления
собственной профессиональной

деятельностью для личного и
профессионального развития; - получения
дополнительного образования, изучения

дополнительных образовательных программ,
освоения новых компетенция в процессе своей

профессиональной деятельности.

УК-7 Способен
поддерживать

должный уровень
физической

подготовленности
для обеспечения

полноценной
социальной и

профессионально
й деятельности

Определяет индивидуальный
уровень физической
подготовленности и

разрабатывает комплексы
физических упражнений

различной целевой
направленности для обеспечения

полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Понимает оздоровительный
эффект здоровьесберегающих

технологий с учетом
ограничений по состоянию

здоровья и условий реализации
конкретной профессиональной

деятельности и выполняет
индивидуально подобранные

комплексы адаптивной
физической культуры

Знает: - организационно-методические основы
теории и методики силовых видов спорта

(тяжелая атлетика, армрестлинг, пауэрлифтинг,
гиревой спорт, бодибилдинг и др.)[1]; -
организационно-методические основы

физической культуры и фитнеса[2]; - основы
адаптивной физической культуры для

осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом ограничений по

состоянию здоровья и условий реализации
конкретной профессиональной деятельности

[3]; -научно-практические основы физической
культуры и здорового образа жизни; - основы

профессионально-прикладной физической
культуры в соответствии с выбранной

профессиональной деятельностью.
Умеет: - устанавливать приоритеты в
совершенствовании функциональных

возможностей организма и планировать на их
основе занятия силовыми упражнениями в

целях повышения физической и умственной
работоспособности, адаптации к внешним
факторам; - устанавливать приоритеты в

совершенствовании функциональных
возможностей организма и планировать на их

основе фитнес-тренировки в целях повышения
физической и умственной работоспособности,
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адаптации к внешним факторам; - осознано
выбирать и формировать комплексы
физических упражнений с учётом их

воздействия на функциональные и
двигательные возможности, адаптационные
ресурсы организма; - выбирать средства и

методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития,

физического самосовершенствования,
формирования здорового образа жизни; -

планировать и составлять индивидуальные
комплексы физических упражнений общей и
профессионально-прикладной физической

подготовки различной целевой
направленности на разных возрастных этапах.
Имеет практический опыт: - нормирования и

контроля оздоровительно-тренировочных
нагрузок в силовых видах спорта для

совершенствования физической
подготовленности и формирования здорового
образа жизни; - устанавливать приоритеты в

совершенствовании функциональных
возможностей организма и планировать на их

основе фитнес-тренировки в целях повышения
физической и умственной работоспособности,

адаптации к внешним факторам; -
поддержания должного уровня физической

подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной

деятельности и соблюдения норм здорового
образа жизни; - использования адекватных

средств и методов физического воспитания с
целью укрепления индивидуального здоровья,

физического самосовершенствования для
обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности; -ведения
самоконтроля и анализа индивидуального

физического состояния, физической
подготовленности, планирования и проведения

систематических занятий физическими
упражнениями.
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УК-8 Способен
создавать и

поддерживать в
повседневной

жизни и в
профессионально

й деятельности
безопасные

условия
жизнедеятельност
и для сохранения
природной среды,

обеспечения
устойчивого

развития
общества, в том
числе при угрозе
и возникновении

чрезвычайных
ситуаций и

военных
конфликтов

Создает и поддерживает
безопасные условия собственной

жизнедеятельности для
сохранения природной среды,

обеспечения устойчивого
развития общества;

Осуществляет действия по
предотвращению возникновения

чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного

происхождения), в том числе на
рабочем месте

Знает: - основные виды опасных и вредных
производственных факторов, их действие на

организм человека, нормирование и меры
защиты от них, основные виды чрезвычайных

ситуаций военного, природного и
техногенного характера; методы обеспечения
защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Умеет: - осуществлять выбор средств и
способов защиты человека от опасных и

вредных производственных факторов.
Имеет практический опыт: - оказания первой

помощи в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и

военных конфликтов.
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УК-9 Способен
использовать

базовые
дефектологическ

ие знания в
социальной и

профессионально
й сферах

Выявляет социальные и
психологические отличия и

определяет ценности в сфере
инклюзивной деятельности

индивида;
Применяет базовые

дефектологические знания в
социальной и профессиональной

деятельности при
взаимодействии с лицами с

ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

Знает: - основы оздоровительной тренировки и
физкультурно-оздоровительных технологий с

учетом дефектологических знаний[4]; -
понятие инклюзивной компетентности, ее

компоненты и структуру;
- причины возникновения и методы

управления конфликтами и стрессами в
организации;

- особенности применения базовых
дефектологических знаний в социальной и

профессиональной сферах.
Умеет: - проводить самостоятельные занятия

физическими упражнениями с общей
развивающей, профессионально-прикладной и

оздоровительно-корригирующей
направленности, использовать методы

самоконтроля для разработки индивидуальных
программ оздоровительной и тренировочной

направленности; - планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и

инвалидами;
- дифференцированно использовать базовые
дефектологические знания в социальной и

профессиональной сферах с учетом
особенностей лиц с отклонениями в состоянии

здоровья.
Имеет практический опыт: - организации и

проведения самостоятельных занятий
оздоровительной и рекреационной

направленности, применения рациональных
способов и приемов реабилитации,

восстановления и сохранения физического и
психического здоровья, профилактики

психофизического и нервно-эмоционального
утомления; - применения базовых

дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах.

УК-10 Способен
принимать

обоснованные
экономические

решения в
различных
областях

жизнедеятельност
и

Понимает базовые принципы
функционирования секторов

экономики, структуру
современного мирового

хозяйства
Применяет понятийный аппарат

экономической науки для
описания экономических и

финансовых процессов с целью
принятия обоснованных

Знает: - сущность финансов, их функции и
роль в экономике, принципы финансовой

политики и финансового контроля;
- основные проблемы финансовой сферы,
основные методы финансового анализа и

прогнозирования; - основные нормативно-
правовые акты, регламентирующие

деятельность хозяйствующих субъектов в
отраслях общественного сектора;

- сущность и формы проявления рисков и
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управленческих решений,
направленных на выявление и

контроль рисков и угроз
экономической безопасности

субъектов
Владеет инструментами и

методами организации денежно-
кредитной, финансовой и

бюджетной политики
государства в экономике

угроз в отраслях общественного сектора; -
историю развития, сущность и структуру

современного мирового хозяйства, систему
современных внешнеэкономических связей и

их основные формы;
- предпосылки развития международных

экономических отношений на современном
этапе; - особенности управления в

организации в современных условиях развития
российской экономики, процесс, принципы,

формы и методы принятия и реализации
управленческих решений, основы
документационного обеспечения

управленческой деятельности хозяйствующих
субъектов; - основы организации и
регулирования денежного оборота,

особенности реализации денежно-кредитной
политики;

- содержание, организацию, денежного
оборота и кредитного процесса в рыночной
экономике, условия стабильности и методы
регулирования денежно-кредитной сферы; -

показатели, отражающие результаты
социально-экономического развития для
обоснования экономических решений в

области бюджетной политики;
- сущность и элементы бюджетной политики; -

основные основополагающие принципы,
формы и особенности управления в

организации,
- основы документационного обеспечения

управленческой деятельности хозяйствующих
субъектов.

Умеет: - оперировать кредитно-финансовыми
понятиями и категориями, ориентироваться в

схемах построения и взаимодействия
различных сегментов финансового рынка
- анализировать современные проблемы в

области финансов, оценивать бюджетную и
финансовую политики государства; -

анализировать результативность и
эффективность деятельности хозяйствующих
субъектов в отраслях общественного сектора;

- выявлять риски и угрозы экономической
безопасности, возникающие в отраслях

общественного сектора; - осуществлять сбор
первичных статистических данных о

состоянии мировой экономики, отдельных
стран и территорий на основе публикаций
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национальных и международных
экономических организаций и

государственных органов;
- сравнивать уровни социально-

экономического развития стран мира по
заданным критериям на основе статистических

данных; -  классифицировать организации,
определять и анализировать их основные

характеристики, характеризовать отдельные
подразделения в организации,

классифицировать факторы внешней среды и
определять характер и направление их влияния

на деятельность организации;
- проводить анализ и оценку потенциала

конкретной организации, определять пути его
развития, анализировать информацию,

оценивать ситуации и  выбирать наиболее
эффективные варианты с позиций

императивов управления; - анализировать
статистические материалы по денежному

обращению,
- проводить расчеты и принимать

обоснованные экономические решения по
состоянию денежной сферы, банковской

системы, эффективности организации
кредитно-денежного оборота; - анализировать

и интерпретировать показатели бюджетов
бюджетной системы;

- формулировать цель и задачи бюджетной
политики; - характеризовать отдельные

подразделения в организации,
классифицировать факторы внешней среды и

определять характер и направление их влияния
на деятельность организации;

- анализировать информацию, оценивать
ситуации и  выбирать наиболее эффективные
варианты с позиций императивов управления.

Имеет практический опыт: - владения
методами расчета показателей эффективности

функционирования финансовой системы,
применения методик финансового анализа и

финансового планирования с целью принятия
обоснованных экономических решений в
области финансов; - применения приемов

планирования деятельности хозяйствующих
субъектов в отраслях общественного сектора;

- сбора и обобщения информации для
выявления и контроля рисков и угроз

экономической безопасности, возникающих в
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отраслях общественного сектора; -
библиографического поиска данных о

состоянии мировой экономики, отдельных
стран и территорий с привлечением

современных информационных технологий;
- самостоятельных исследований по

актуальным проблемам мировой экономики;
- публичных выступлений с результатами

исследований по проблемам мировой
экономики и участия в дискуссиях; - выбирать
и адаптировать методы анализа теоретического

материала и практических данных с целью
принятия обоснованных экономических
решений, выбирать и систематизировать

различные источники информации,
необходимые для проведения исследования; -
применения методов экономического анализа

денежно-кредитных (монетарных) процессов в
современной экономике;

- организации взаимоотношений с кредитными
учреждениями и выбора предлагаемых ими

финансовых услуг; - обоснования
экономических решений в области бюджетной

политики;
- анализа результативности и эффективности

бюджетной политики; - выбирать и
адаптировать методы анализа теоретического

материала и практических данных с целью
принятия обоснованных экономических
решений, выбирать и систематизировать

различные источники информации,
необходимые для проведения исследования.

УК-11 Способен
формировать
нетерпимое
отношение к

коррупционному
поведению

Использует знания правовых
норм и особенности правового
регулирования при фиксации
коррупционных проявлений и
теневизации экономической

деятельности субъектов
Выбирает инструменты и
методы формирования в
обществе нетерпимого

отношения к коррупционному
поведению и совершению
преступлений финансово-

экономической направленности

Знает: -сущность коррупционного поведения и
его взаимосвязь с социальными,

экономическими, политическими и иными
условиями; - основные виды и сущность

коррупционных проявлений как аморального
социально-правового явления;

 - эффективные методы борьбы с
коррупционным поведением; - сущность и

содержание коррупционных проявлений как
социально-правового явления;

 - основные направления профилактики
коррупционного поведения и пресечения
теневой экономической деятельности; -

комплекс мер ответственности и
государственного принуждения, применяемых

к нарушителям по результатам финансового
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контроля;
-основные мероприятия по организации

финансового контроля с целью недопущения
коррупционного поведения; - содержание
нормативных актов РФ, направленных на

борьбу с коррупцией;
- формы участия РФ в международной

антикоррупционной деятельности;
- правила и методики проведения
антикоррупционной экспертизы.

Умеет: -анализировать и правильно применять
правовые нормы о противодействии

коррупционному поведению; - психологически
и в рамках правового поля корректно

реагировать на коррупционное поведение; -
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие теневизации экономики;

- разрабатывать и проводить мероприятия по
противодействию теневизации экономики,

легализации криминальных доходов; - давать
оценку коррупционному поведению и

применять на практике антикоррупционное
законодательство при проведении

государственного финансового контроля и
мониторинга; - выявлять коррупциогенные

факторы в деятельности экономических
субъектов;

- определять потенциальные риски,
вызываемые коррупциогенными факторами.

Имеет практический опыт: - работы с
законодательными и другими нормативными

правовыми актами для формирования
нетерпимого отношения к коррупционному
поведению; - выявления причин и условий,

способствующих коррупционным
проявлениям в социально-экономических

системах; - выявления и устранения причин и
условий, способствующих коррупционным

проявлениям в экономической системе;
- применения правового инструментария,
используемого в области государственной

политики противодействия теневой экономике
и коррупционного поведения; - применения
финансовых санкций и мер принуждения,

норм административной и уголовной
ответственности за нарушения и преступления
в области финансовых отношений; - владения
методами оценки величины потенциального

ущерба от реализации коррупциогенных
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факторов для экономических субъектов.

ОПК-1 Способен
использовать

знания и методы
экономической

науки, применять
статистико-

математический
инструментарий,

строить
экономико-

математические
модели,

необходимые для
решения

профессиональны
х задач,

анализировать и
интерпретировать

полученные
результаты

Оперирует основными
категориями, закономерностями

и принципами развития
экономических процессов на

макро- и микроэкономическом
уровне

Выбирает методы сбора,
обработки и анализа

статистической информации,
необходимой для решения

поставленных
профессиональных задач

Определяет характер влияния
различных факторов внутренней

и внешней среды при
построении экономико-

математических моделей,
интерпретирует полученные

результаты

Знает: - основные понятия, категории и
инструменты современной

микроэкономической теории; структуру
рыночной экономики и механизм

взаимодействия спроса и предложения на
рынках товаров и факторов производства;

- объективные основы и инструменты
государственного регулирования рынков

товаров и факторов производства; -
содержание основных понятий, категорий и

инструментов макроэкономического анализа;
закономерности функционирования

современной экономики на макроуровне;
- цели и инструменты макроэкономической
стабилизационной политики; - источники

получения информации, инструментальные
средства обработки финансовой,

бухгалтерской и иной экономической
информации; - методы сбора, обработки и

анализа данных, необходимых для решения
поставленных профессиональных задач;
- основы построения, расчета и анализа

показателей статистики, характеризующих
деятельность экономических систем на микро-

и макроуровне, основной инструментарий
анализа экономических процессов, явлений и

закономерностей; - методики измерения
основных параметров социально-
экономического развития стран;

- методики оценки эффективности различных
видов внешнеэкономической деятельности; -

микро- и макроэкономические основы
формирования рисков экономической

деятельности, политические, социальные и
экономические предпосылки возникновения

рисков и угроз в сфере экономической
безопасности; - способы работы с различными
информационными ресурсами и технологиями,
необходимые для решения профессиональных

задач;
- методы и средства проектирования

программного обеспечения; - место и роль
управления проектами в общей системе
организационно-экономических знаний;

- современную методологию и технологию
управления проектами.

Умеет: - анализировать на основе стандартных
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теоретических моделей поведение
экономических агентов, развитие

экономических процессов и явлений на
микроуровне;

- определять характер влияния ценовых и
неценовых факторов на состояние отдельных

рынков товаров и факторов производства;
- проводить сравнительный анализ рыночных

структур с точки зрения их влияния на
эффективность использования экономических

ресурсов и общественное благосостояние; -
объяснять характер влияния различных

внутренних и внешних факторов на состояние
национальной экономики;

- ориентироваться во взаимосвязях и
противоречиях целей и инструментов

макроэкономической политики; разбираться в
механизме влияния различных инструментов

стабилизационной политики на состояние
национальной экономики; - грамотно выбирать
нужные инструментальные средства работы с
экономической информацией, необходимые

для решения профессиональных задач,
осуществлять сбор, систематизацию, анализ и
оценку данных; - на основе типовых методик

рассчитывать и анализировать показатели
статистики экономических систем на микро- и

макроуровне, строить стандартные
теоретические и эконометрические модели,

выявлять тенденции изменения социальных и
экономических показателей; - использовать
систему знаний о формах и направлениях

развития мирового хозяйства для определения
целесообразности и эффективности участия
субъектов международных экономических

отношений во внешнеэкономической
деятельности; - идентифицировать микро-и

макроэкономические закономерности в
развитии экономических процессов,

необходимые для решения профессиональных
задач; - применять основные методы, способы

и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи

информации анализировать и
интерпретировать полученные результаты; –

разрабатывать технико-экономическое
обоснование проекта;

– разделять деятельность на отдельные
взаимозависимые задачи и производить
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качественную и количественную оценку
рисков проектов, определять эффективность
проекта, разрабатывать бизнес-план проекта;
– анализировать финансовую реализуемость и

экономическую эффективность проекта.
Имеет практический опыт: - применения
методов микроэкономического анализа
поведения экономических субъектов в

современной экономике;
- интерпретации экономической информации и
ее применения при принятии решений в сфере

профессиональной жизнедеятельности; -
применения методов микроэкономического

анализа поведения экономических субъектов в
современной экономике;

- интерпретации экономической информации и
ее применения при принятии решений в сфере

профессиональной жизнедеятельности; -
работы с инструментальными средствами
обработки экономической информации,

систематизации, анализа, оценки и
интерпретации информации для решения
профессиональных задач; - применения

современных методов сбора, обработки и
анализа статистических данных, необходимых

для решения профессиональных задач, с
использованием современного

инструментария и информационно-
аналитических систем, интерпретации
полученных результатов; - определения

экономических результатов различных видов
внешнеэкономической деятельности;

- выбора оптимальных управленческих
решений на основе параметров и

предполагаемых результатов международных
сделок; - поиска информации, позволяющей

оценивать микро-и макроэкономические
закономерности в развитии экономических
процессов, сбора, анализа, систематизации,

оценки и интерпретации данных, необходимых
для решения профессиональных задач, а также

их интерпретации; - работать с различными
информационными ресурсами и технологиями
в среде интернет необходимыми для решения
профессиональных задач; - увязывания работ

проекта с финансами, персоналом,
подрядчиками, сроками, рисками;

- владения методами проектного анализа и
математическим аппаратом оценки
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эффективности и рисков проекта, методами
сетевого планирования необходимыми для

решения профессиональных задач;
- формирования комплексного

(интеграционного) подхода к управлению
проектами.

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

эффективности и
прогнозирования

финансово-
хозяйственной
деятельности

хозяйствующего
субъекта, а также

выявления,
предупреждения,

локализации и
нейтрализации
внутренних и

внешних угроз и
рисков

Оперирует знаниями в области
хозяйственного, налогового и

бюджетного учетов для оценки
эффективности и

прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности

хозяйствующего субъекта
Идентифицирует,
классифицирует и

систематизирует факты
хозяйственной деятельности
организации для принятия

решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации

угроз экономической
безопасности

Обрабатывает и обобщает
данные учетной документации,

бухгалтерской, бюджетной,
налоговой и иной

статистической отчетности при
проведении аудита, ревизии и

контроля результатов
деятельности различных

хозяйствующих субъектов с
учетом специфики их
функционирования

Знает: - методологию и принципы ведения
бухгалтерского учета, действующие

нормативно-правовые документы в области
бухгалтерского учета, порядок организации

бухгалтерского учета на предприятиях:
рабочий план счетов, формирование

бухгалтерских записей и документооборота,
ведение бухгалтерского учета различных

видов имущества, капитала и обязательств
организации;

- принципы сбора и обработки данных для
отражения в бухгалтерском учете; - типовые

методики и действующую нормативно-
правовую базу для расчета экономических и

социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов; - основные
нормативно-правовые акты,

регламентирующие бюджетное устройство и
бюджетный процесс и деятельность

хозяйствующих субъектов в бюджетной
системе;

- сущность и формы проявления рисков и
угроз бюджетной безопасности; -основные

понятия, категории и существующие подходы
к формированию системы экономических

показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне, используемых внешними

(кредиторами, инвесторами, налоговыми
органами) и внутренними пользователями

(собственниками, руководством компании); а
также действующие методики расчета

показателей (с учетом критерия выбора) и
проведения экономического анализа;

- принципы организации аналитической
работы, аналитические приемы диагностики и

мониторинга; методы сбора и обработки
информации при помощи системы

показателей, с использованием факторного и
индексного анализа; технологию оценки с
целью выявления величины и динамики
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изменения показателей, её место в
экономическом анализе, начиная с цели

оценки, выбора критериев и базы сравнения, и
заканчивая вычислением показателей оценки,

их интерпретацией и формулированием
выводов с указанием «узких мест» в

деятельности хозяйствующего субъекта, его
бизнес-единиц и подразделений; - методику

расчета налоговых баз и налоговых
обязательств по любому действующему в РФ

налогу и сбору, как в условиях общей системы
налогообложения, так и при применении

специальных налоговых режимов; - основные
сведения хозяйственного, налогового,
бюджетного учетов, необходимые  для

принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз

экономической безопасности; - сущность, цели
и задачи аудита, отличие аудита от других

форм экономического контроля, нормативно-
правовое регулирование и организацию

аудиторской деятельности, методику, технику
и технологию проведения аудиторских
проверок; - методы и приемы контроля,

методы и приемы экономического анализа;
-структуру и функции контрольно-

ревизионного аппарата, обязанности, права и
ответственность ревизоров и работников

предприятий, деятельность которых
проверяется, основания и направления

проверки финансово-хозяйственной
деятельности, формы взаимодействия

контрольно-ревизионных и
правоохранительных органов, требования к

оформлению материалов ревизий и проверок.
Умеет: - идентифицировать,

классифицировать, оценивать и
систематизировать на бухгалтерских счетах

отдельные факты хозяйственной деятельности,
определять в соответствии с экономическим

содержанием фактов хозяйственной
деятельности их влияние на показатели
бухгалтерской отчетности, использовать

современные средства автоматизации учета и
анализа информации для выявления,

предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних угроз и рисков; -
готовить и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и
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социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов в целях оценки
эффективности и прогнозирования их

финансово-хозяйственной деятельности; -
анализировать исполнение бюджетов разных

уровней, выявлять бюджетные риски; -
обосновывать формирование системы

показателей, охватывающих все направления
деятельности и оценку эффективности

использования ресурсов хозяйствующих
субъектов и их бизнес-единиц

(производственных, материальных, трудовых,
финансовых), правильно оценивать область
применения выбранной методики расчета

экономических показателей с целью
проведения комплексного анализа результатов

деятельности различных хозяйствующих
субъектов с учетом специфики их

функционирования, применять на практике
выбираемые методики расчета экономических

показателей;
- получать полную достоверную картину
хозяйственного и финансового состояния

хозяйствующего субъекта на основе
полученных данных; использовать

аналитические приемы диагностики и
мониторинга для постоянного обновления

данных; анализировать бухгалтерскую,
финансовую отчетность и составлять на её

основе необходимые массивы данных; -
корректно применять положения налогового и
других видов законодательства, а также уметь

оценивать изменения хозяйственного,
бухгалтерского и налогового законодательства
и влияние этих изменений на экономическую

безопасность хозяйствующего субъекта;
- формировать оптимальную учетную

политику в целях выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации угроз и рисков

налогообложения; - 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; - проводить внутренний
контроль, оценивать состояние  системы
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бухгалтерского учета и внутреннего контроля
хозяйствующих субъектов, предупреждать и
прогнозировать возможные противоправные

действия, формулировать выводы и
рекомендации по результатам анализа

финансовой и хозяйственной отчетности; -
охарактеризовать основные этапы и

последовательность проведения контрольно-
ревизионной работы, их документирование;

особенности организации контрольно-
ревизионной работы на объектах разных
организационно-правовых форм и форм

собственности;
- использовать финансовые и нефинансовые

источники информации для выявления
отклонений и нарушений, касающихся

деятельности предприятия и
функционирования его активов; инициировать
корректирующие действия, необходимые для

достижения наиболее эффективных
результатов.

Имеет практический опыт: -
документационного и информационного
обеспечения хозяйственной деятельности
организации, применения методологии и

принципов бухгалтерского учета для
формирования достоверной информации в

учете и отчетности для принятия на ее
основании эффективных экономических и

управленческих решений по локализации и
нейтрализации внутренних и внешних угроз и

рисков; - сбора, анализа и использования
данных хозяйственного, налогового учетов,

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

финансово-хозяйственной деятельности
субъекта, а также выявления, предупреждения,

локализации и нейтрализации внутренних и
внешних угроз и рисков; - сбора, обобщения и
анализа информации, отражающей бюджетный

процесс;
- использования методических подходов к

выявлению бюджетных рисков; - сбора,
обработки и анализа баз экономических

данных для расчета основных экономических
параметров деятельности хозяйствующего

субъекта, применения качественных и
количественных характеристик определенного

34



направления деятельности хозяйствующего
субъекта и входящих в него бизнес-единиц,

благодаря системе используемых показателей
как основы аналитических исследований; -
ведения бухгалтерского и налогового учета
налоговых обязательств и применения этих

данных для принятия хозяйствующим
субъектом решений в области

налогообложения по конкретным налогам и
сборам в целях оценки эффективности и

прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта; -

анализа и интерпретации финансовой,
бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в учетно-отчетной

документации, использования полученных
сведений для оценки эффективности и

прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта, а

также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и
внешних угроз и рисков; - оценки ведения

бухгалтерского учета, формирования и
представления бухгалтерской отчетности,

проверки достоверности содержащейся в ней
информации с соблюдением законодательства,

утвержденных норм, нормативов и смет;
- использования методик проведения

инвентаризации, внутреннего и внешнего
контроля, организации и проведения

документированных и иных процедур; -
организации контрольно-ревизионного
процесса, описания типичных ошибок,
выявляемых в ходе проверки, принятия

решений по результатам проверки и
организации контроля их выполнения;

-разработки мер, направленных на
ограничение рисков финансово-хозяйственной

деятельности при проведении
предварительного, текущего и последующего

контроля и оценки на их основе
эффективности системы внутреннего контроля

организации.

ОПК-3 Способен
рассчитывать

экономические
показатели,

характеризующие

Формирует систему показателей
для проведения комплексного
анализа основных показателей
хозяйственной деятельности
организаций (предприятий)

Знает: - теоретические основы и
закономерности функционирования

хозяйствующих субъектов в рыночных
условиях;

- научные основы рациональной организации
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деятельность
хозяйствующих

субъектов

различных форм собственности
Обладает инструментарием и
методиками расчета общих и

специфических экономических
показателей для достижения
рациональной организации

производства и эффективного
использования ресурсов

предприятия

производства и факторы, влияющие на
деятельность предприятий на микро- и

макроуровне;
- принципы протекания экономических

процессов и принципы принятия решений на
основе экономических показателей,

характеризующие деятельность
хозяйствующего субъекта; - терминологию,
классификации и специфику показателей
деятельности различных хозяйствующих

субъектов с выделением общих и
специфических показателей, их зависимостей

и взаимосвязей;
- основы построения, расчета и анализа

современной системы показателей финансовой
и хозяйственной деятельности конкретного

хозяйствующего субъекта, назначение,
структуру и содержание финансовых,
бухгалтерских отчетов и необходимых

аналитических документов.
Умеет: - рассчитывать базовые технико-
экономические показатели деятельности

хозяйствующего субъекта;
- выявлять проблемы экономического

характера при расчете показателей
эффективности использования ресурсов

предприятия;
- предлагать пути улучшения использования

ресурсов предприятия;
- оценивать последствия принимаемых
управленческих решений на результаты
деятельности предприятия; - проводить

пространственные и динамические сравнения
и сопоставления при диагностике и анализе

состояния различных хозяйствующих
субъектов;

- исходя из зарубежной и отечественной
практики хозяйственного и финансового

анализа, применять новые концепции
формирования систем аналитических
показателей: модели формирования

экономической добавленной стоимости и
модели формирования акционерной

стоимости;
- разрабатывать аналитические таблицы

(паспорта) показателей, отражающие
тенденции и динамику их изменения

- получать полную достоверную картину
хозяйственного и финансового состояния

36



хозяйствующего субъекта на основе
полученных данных;

- использовать аналитические приемы
диагностики и мониторинга для постоянного

обновления данных; анализировать
бухгалтерскую, финансовую отчетность и

составлять на её основе необходимые массивы
данных.

Имеет практический опыт: - анализа
деятельности хозяйствующих субъектов и
принятия обоснованных организационно-

управленческих решений в условиях
динамичной среды;

- оценки степени влияния микро- и макро-
факторов на экономические показатели,

характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов; - проведения

аналитических расчетов для обработки данных
финансовой и бухгалтерской отчетности;

инструментами поиска резервов повышения
эффективности бизнеса;

- применения экономико-математического
аппарата, необходимого для расчета

экономических показателей на основе
выбранной методики, рассматривая их в
качестве микромоделей экономических

явлений и процессов, происходящих на уровне
хозяйствующих субъектов, методов расчета
абсолютных и относительных параметров,

удельных и приростных показателей,
показателей структуры.

ОПК-4 Способен
разрабатывать и

принимать
экономически и

финансово
обоснованные

организационно-
управленческие

решения,
планировать и

организовывать
профессиональну
ю деятельность,

осуществлять
контроль и учет
ее результатов

Разбирается в механизмах
разработки и принятия

обоснованных финансово-
экономических и

организационно-управленческих
решений

Обрабатывает статистическую и
аналитическую информацию,

необходимую для решения
профессиональных задач в

области взаимодействия
государства и хозяйствующих

субъектов
Осуществляет учет и контроль

результатов принятых
финансовых и управленческих

решений при оценке

Знает: - сущность и содержание управления,
его особенности, цели, задачи и функции;

принципы менеджмента, его роль в
практической деятельности организации,

основные законы управления, их требования,
формы их проявления и использования в

управлении организации;
-классификацию управленческих решений,

требования, предъявляемые к управленческим
решениям; формы контроля исполнения
управленческих решений и последствия

отсутствия контроля исполнения
управленческих решений; - основные методы

сбора, обобщения, подготовки и
предоставления важных для принятия
решений в деятельности организации

показателей для управленческого звена;
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эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов,

обобщает причины и
последствия выявленных

отклонений

 - основные риски для хозяйствующих
субъектов, обусловленные их неэффективным

управлением; - основные источники
получения статистической и аналитической

финансовой информации, базовые принципы и
этапы сбора экономических данных в области

финансов, методы анализа и обработки
финансовой информации; - основные

показатели, характеризующие состояние
отраслей общественного сектора;

- механизм функционирования и управления
развитием отраслей общественного сектора; -
понятие, принципы и направления проведения

проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
- основания и периодичность проведения

проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов,
правила составления программы и плана

проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов.

Умеет: - понимать, анализировать и
обосновывать взаимосвязь основных понятий

и категорий теории управления, применять
современную научную методологию

исследования и решения конкретных проблем
управления, анализировать внешнюю и
внутреннюю среду, коммуникационные

процессы организации ее организационную
структуру; - определять потенциальные и

реальные угрозы экономической безопасности
организации в сфере управления, а также

разрабатывать предложения по нейтрализации
рисков, обусловленных неэффективным

управлением организацией; - осуществлять
поиск информации, обрабатывать полученные

данные необходимые для решения
профессиональных задач в области финансов,

анализировать статистическую,
аналитическую и справочную информацию в
области финансов для принятия финансово

обоснованный организационно-
управленческих решений; - выявлять

проблемы экономики отраслей общественного
сектора и  обосновывать необходимость

государственного регулирования и управления
отраслями общественного сектора, форм

взаимодействия государства и хозяйствующих
субъектов в сфере общественного сектора; -
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определять направления проверки финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов и соблюдать соответствующие ей

принципы;
- обосновывать необходимость изменения

сроков проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов,
определять состав разделов программы

проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов.
Имеет практический опыт: - реализации

основных управленческих функций
(планирование, принятие решений,

организация, мотивирование и контроль),
анализа коммуникационных процессов в

организации и разработки предложений по
повышению их эффективности, применения

современных методов менеджмента для
решения управленческих задач; - подготовки

исходных данных и разработки мер по
повышению эффективности управления для

достижения целей организации;
 - распознавания и предотвращения основных
видов угроз при принятии организационно-

управленческих решений; - организации
профессиональной деятельности по анализу
финансовых показателей государственных

органов, организаций и учреждений
различных форм собственности, обоснования

решений, их контроля и учета в сфере
управления финансами на основе собранной и
проанализированной информации; - анализа

результатов функционирования отраслей
общественного сектора;

- применения методики оценки эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов

общественного сектора экономики; -
организации процесса проверки финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих

субъектов;
- подготовки методической, организационной

и ознакомительной частей проверки
финансово-хозяйственной деятельности

хозяйствующих субъектов;
- организации и проведения документальных и

иных проверок финансово-хозяйственной
деятельности, проведения аудиторских

проверок, подготовки аудиторского
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заключения, оценки результата.

ОПК-5 Способен
осуществлять

профессиональну
ю деятельность в

соответствии с
нормами

профессионально
й этики, нормами

права,
нормативными

правовыми
актами в сфере

экономики,
исключающими
противоправное

поведение

Владеет основными понятиями и
категориями права, использует
систему отраслей российского

права при анализе
международных, национальных
нормативных правовых актов и
нормативных документов для

решения задач
профессиональной деятельности

в области обеспечения
экономической безопасности и

проведения антикоррупционной
политики

Руководствуется принципами
профессиональной этики и

делового поведения,
способствующими повышению

эффективности
профессиональной деятельности

в целях исключения
конфликтных ситуаций и

противоправного поведения

Знает: - основные понятия и категории права,
системы и отрасли российского права;

- понятие права собственности, особенности
правового регулирования различных видов
договорных отношений: основные права,
обязанности и ответственность сторон;

основные проблемы правового регулирования
сферы своей профессиональной деятельности,
правовые требования по организации труда и

трудовых правоотношений на объектах
профессиональной деятельности

исключающими противоправное поведение; -
структуру и сущность профессионально-

этических кодексов, основных групп норм,
утверждающих ответственность

представителей профессии перед обществом,
потребителями и конкурентами;

- правила обращения с внутрикорпоративной
информацией;

- принципы профессиональной этики и
делового поведения, способствующие

повышению эффективности служебной
деятельности, а также  нормы и правила,

утверждающие ответственность работников
организации за неэтичное поведение; -
административное и административно-

процессуальное законодательство; понятие,
задачи, принципы и основные этапы

производства по делам об административных
правонарушениях, содержание, виды и

основные характеристики административно-
процессуальных документов; -  основные

нормы профессиональной этики, нормы права,
нормативные правовые акты в сфере

экономики, регулирующие деятельность
хозяйствующих субъектов; - основы правового

регулирования для характеристики
объективной стороны экономической

преступности;
- понятие и требования к осуществлению

юридической квалификации, понятие
фактических обстоятельств дела; - основные

положения финансового законодательства
государства, правовые нормы и международно

-правовые стандарты и принципы в области
финансово-правового регулирования
финансового контроля и применения
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финансово-правовой ответственности, нормы
материального и процессуального правового

регулирования оснований и применения
финансово-правовой ответственности; -

категориальный аппарат дисциплины
«Государственная антикоррупционная

политика», законодательно-правовую базу
антикоррупционной деятельности в РФ;

- процедуру поиска и выявления элементов
коррупциогенности в нормативных актах и их
проектов с целью обеспечения экономической

безопасности хозяйствующих субъектов
различных уровней.

Умеет: - правильно толковать законы и иные
нормативные правовые акты;

- принимать решения и совершать действия в
соответствии с законом; ориентироваться в

специальной юридической литературе,
использовать нормативно-правовые

документы, регламентирующие
профессиональную деятельность; -

распознавать предикторы конфликтных
ситуаций и грамотно действовать в

конфликтных ситуациях;
- планировать и организовывать деятельность
в организации с учетом морально-этических
факторов, использовать этические нормы для
выявления и устранения причин нарушений
работниками организации порядка работы с

нормативными документами; - выявлять,
давать оценку и содействовать пресечению

административных правонарушений,
оценивать эффективность применяемых

административно-правовых мер  наказания,
предупреждения и пресечения

правонарушений; -  руководствоваться в
процессе  осуществления  профессиональной

деятельности  нормами профессиональной
этики, нормами права, нормативными
правовыми актами в сфере экономики,

исключающими противоправное поведение; -
на основе собранных фактов об

обстоятельствах конкретного юридического
дела составлять правоприменительные акты; -

правильно и обоснованно квалифицировать
факты, события и обстоятельства, создающие

угрозу для финансовой безопасности
государства, применять во взаимосвязи нормы

материального и процессуального порядка,
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регулирующие финансовую деятельность
государства, а также в системной связи с

нормами иных отраслей права; - трактовать
текст нормативных правовых актов и их

проектов с целью обнаружения в них
коррупциогенных факторов, анализировать
содержание нормативных правовых актов и

внутреннего документооборота
хозяйствующих субъектов на предмет

соблюдения в них требований национального
и международного антикоррупционного

законодательства;
- проводить антикоррупционную экспертизу

внутреннего документооборота предприятия с
целью обнаружения в нем коррупциогенных

факторов, исключающих противоправное
поведение.

Имеет практический опыт: - правовой оценки
прав и обязанностей участников конкретных

гражданско-правовых ситуаций, поиска
правовой информации и подготовки базовых

документов правового характера в
профессиональной деятельности; -

предотвращения и разрешения конфликтных
ситуаций в коллективах, исключающими

противоправное поведение в организации;
- настройки здорового морально-

психологического климата в коллективе; -
анализа положений кодекса об

административных правонарушениях,
предусматривающих ответственность за

правонарушения в сфере экономики,
создающие угрозы экономической

безопасности и оценки юридически значимой
информации в области административного

судопроизводства; – использования в
профессиональной деятельности правовых

актов, регулирующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

- организации профессиональной деятельности
на основе соблюдения этических кодексов

компаний, норм профессиональной этики; -
оценки юридических фактов, осуществления

юридической квалификации, составления
правоприменительных актов; - правового
анализа фактических ситуаций, событий и

обстоятельств, создающих угрозу для
финансовой безопасности государства или
отдельных его институтов, квалификации
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событий и фактических обстоятельств в
точном соответствии с духом и буквой закона

или основными принципиальными его
положениями; - поиска признаков,

указывающих на наличие в нормативном
правовом акте или его проекте

коррупциогенных факторов, составления
отчетов (актов проверки) о качестве

нормативных правовых актов и внутреннего
документооборота хозяйствующих субъектов с

точки зрения соблюдения в них требований
национального и международного

антикоррупционного законодательств.

ОПК-6 Способен
использовать
современные

информационные
технологии и
программные
средства при

решении
профессиональны

х задач

Осуществляет выбор
программных средств обработки

информации и современных
информационных технологий

при решении задач
профессиональной деятельности

Знает: - информационные ресурсы и
технологии способов и средств поиска,

получения и хранения информации;
-правила оформления отчетов, справок и
докладов по результатам выполненных

исследований; - особенности представления и
обработки информации разного типа для
решения поставленных экономических,

аналитических и исследовательских задач; -
архитектуры приложений, разрабатываемых в

сети Интернет, принципы обеспечения
безопасности и  поисковой оптимизации
сайтов, современные методы разработки
сайтов и технологии, применяемые при

решении профессиональных задач; -
особенности построения и использования

информационно-коммуникационных
технологий с учетом требований
информационной безопасности;

- современные программные средства и
информационные технологии, позволяющие

решать широкий круг профессиональных
задач.

Умеет: - применять информационно-
аналитические ресурсы и технологии для

решения экономических задач,
идентифицировать условия, способствующие

усилению угроз в сфере экономической
безопасности;

- правильно применять правила и стандарты
при оформлении документов, в том числе
сопровождающих процесс прохождения
практики; - использовать современные

информационные технологии и технические
средства для решения поставленных
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экономических, аналитических и
исследовательских задач;

- использовать современные информационные
технологии и технические средства для

решения коммуникативных задач; -
разрабатывать компоненты программных

комплексов для среды интернет,
профессионально выстраивать стратегию
разработки и реализации веб-приложений,

планировать их архитектуру с учетом
современных тенденций разработки, создавать

интерактивные веб-приложения с
использованием клиентских языков

программирования, выполнять разработку
скриптов; - решать профессиональные задачи в

области экономики и управления с помощью
разных программных средств;

- использовать современные программные
средства и информационные технологии при

решении профессиональных задач.
Имеет практический опыт: - использования
информационно-аналитических ресурсов и

технологий в целях решения
профессиональных задач в информационно-
аналитической деятельности с целью поиска
статистических данных, иллюстрирующих

риски и угрозы в сфере экономической
безопасности;

- работы в области документационного
обеспечения процесса прохождения учебной

ознакомительной практики; - применения
современных информационных технологий и

технические средства для решения
поставленных экономических, аналитических
и исследовательских задач, в том числе задач,
требующих критического анализа и синтеза

информации;
- использования основных методов, способов и

средств получения, хранения и переработки
информации.

- обработки информации в офисных
программах; - использования современных
инструментов и библиотек для создания и

реализации функционала web-сайта; -
использования современных информационных
технологий и программных средств, включая
средства для работы с крупными массивами
данных,  для решения профессиональных
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задач.

ОПК-7 Способен
понимать

принципы работы
современных

информационных
технологий и

использовать их
для решения

задач
профессионально

й деятельности

Рационализирует свою
профессиональную деятельность
на основе понимания принципов

поиска, анализа и обработки
информации с использованием
современных инструментов и

интеллектуальных
информационно-аналитических

систем
Выбирает методики

осуществления сбора
маркетинговой и иной

информации при решении задач
профессиональной деятельности

в области экономической
безопасности

Знает: - основные методы и принципы работы
современных информационных технологий,

способы и средства получения, хранения,
поиска, систематизации, обработки и передачи

информации; - методологию маркетинговых
исследований, виды маркетинговой

информации и требования к ней, источники
маркетинговой информации, способы сбора,
анализа и обработки данных,  для решения

профессиональных задач в процессе
организационно-управленческой

деятельности; - общие принципы поиска,
анализа и обработки информации; принципы

формулирования цели деятельности и путей ее
достижения, методы поиска информации в
тематических сетевых ресурсах, принципы

анализа и использования полученной
информации в области экономической

безопасности.
Умеет: - работать с различными

информационными ресурсами и технологиями,
использовать различные средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки

и передачи информации; - определять
рациональную технологию получения и

обработки маркетинговой информации, в том
числе  современными инструментами и
интеллектуальными информационно-
аналитическими системами, обобщать

результаты исследований для выработки
решений профессиональных задач, определять

рациональное использование программного
обеспечения для создания отчетов о состоянии
элементов маркетинговой среды; - применять

информационно-аналитические ресурсы и
технологии для решения экономических задач,

ориентироваться в результатах новейших
отечественных и зарубежных теоретических и

прикладных исследований в выбранной
области, работать с электронными каталогами

и базами данных.
Имеет практический опыт: -работы с

информационными ресурсами и
современными информационными
технологиями при решении задач

профессиональной деятельности; -
применения методов сбора анализа и
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обработки данных, необходимых для решения
поставленных профессиональных задач с

использованием современного
инструментария и интеллектуальных

информационно- аналитических систем;
- планирования маркетинговых исследований,

выбора методики и осуществления сбора
вторичной и первичной маркетинговой

информации, в том числе с использованием
современных информационно-аналитических

систем;
- обработки информации с использованием

информационных технологий и представления
результатов исследований для решения

профессиональных задач; - использования
современных информационных технологий,
методов получения, обработки, хранения и
использования научной информации для

решения задач профессиональной
деятельности в области экономической

безопасности.
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Формируемые
компетенции

(код и
наименование
компетенции)

Индикаторы достижения
компетенций

Профессиональный
стандарт и трудовые

функции

Результаты обучения
(знания, умения, практический

опыт)

ПК-1 Способен
проводить

специальные
исследования в

рамках
финансового,
налогового,

управленческог
о, бюджетного
учетов в целях
определения

потенциальных
и реальных

угроз
экономической
безопасности

организации, а
также готовить

отчеты, по
результатам

выполненных
исследований.

Понимает проблемы
правового

регулирования сферы
своей профессиональной

деятельности при
проведении

специальных
исследований

Выбирает
инструментальные

средства, планирует
деятельность,

рассчитывает ключевые
индикаторы в рамках

финансового,
налогового,

управленческого,
бюджетного учетов для

определения
потенциальных и
реальных угроз
экономической
безопасности

хозяйствующего
субъекта

Разрабатывает отчетную
документацию по

результатам
проведенных
специальных

исследований, вносит
предложения по

организации
деятельности

хозяйствующего
субъекта

08.010 Внутренний
аудитор

C/01.7 Разработка
методики планирования

деятельности службы
внутреннего аудита

Знает: - порядок организации
документирования и

документооборота в области
защиты государственной и

коммерческой тайны
хозяйствующих субъектов; -

основы правового
регулирования порядка и

последовательности заполнения
правовой документации,
правового регулирования

стандартных требований к
оформлению и фиксации

фактов, событий и
обстоятельств в финансовой

сфере, основные формы
правовых и профессиональных

документов ; - содержание
основных инструментов и
методов экономических и
социально-экономических
исследований финансово-

хозяйственной деятельности
компаний, проводимых в

рамках управленческого учета с
целью определения и

предотвращения угроз
экономической безопасности

организации (расчетно-
экономический вид

деятельности)
- методологию сбора,
обработки и оценки
информации в целях

определения потенциальных и
реальных угроз экономической

безопасности организации
(информационно-

аналитический вид
деятельности); - теорию и

практику современных
подходов к проведению

судебных экономических
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экспертиз, основные
отечественные и зарубежные

методики проведения судебных
экономических экспертиз,

соответствующие
профессиональной

деятельности;
- инструментальные средства,

нормы и правила расследования
преступлений экономической
направленности, различные

техники и методики реализации
материальных и

процессуальных норм при
расследовании экономических

преступлений; - способы
проведения специальных

исследований в целях
определения потенциальных и
реальных угроз экономической

безопасности; - основы
бухгалтерского, финансового,
налогового, управленческого,

бюджетного учетов
хозяйствующих субъектов;

- типовые методики и
действующую нормативно-

правовую базу расчета
экономических и социально-
экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; -

основы бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности как

информационной базы для
проведения судебной

бухгалтерской экспертизы; -
этапы сбора и содержание
финансово-экономической,

статистической и бухгалтерской
информации, используемой в

налоговом учете и отчетности;
- методики проведения
налоговых проверок;

- нормативно-правовую базу
налоговых проверок; -

методические и
методологические принципы

проведения специальных
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исследований в целях
определения потенциальных и
реальных угроз экономической

безопасности организации
Умеет: -анализировать состав
документации хозяйствующих

субъектов в соответствии с
установленными требованиями

в области защиты
государственной и

коммерческой тайны в целях
выявления и контроля рисков и

угроз экономической
безопасности; - анализировать

характер и типологию
совершаемых финансовых

правонарушений и
злоупотреблений, а также
выявлять закономерности

экономической и иной,
связанной с ней финансовой

преступности и
правонарушений в финансовой

сфере, затрагивающие
деятельность государства; -
проводить экономические и
социально-экономические

исследования эффективности
финансово-хозяйственной

деятельности компании с целью
определения и предотвращения

угроз экономической
безопасности организации.

(расчетно-экономический вид
деятельности)

- анализировать и
интерпретировать информацию,

содержащуюся в учетно-
отчетной документации,

использовать полученные
сведения для принятия решений

по предупреждению,
локализации и нейтрализации

угроз экономической
безопасности с использованием

программных средств и
технологий (информационно-

аналитический вид
деятельности); - проводить
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обработку данных
статистического,

хозяйственного и оперативного
учета в целях проведения

расследования преступлений в
экономической сфере,

организовывать процесс
производства экономического
экспертного исследования в

соответствии с требованиями и
порядком процессуального

законодательства
- ориентироваться в новейших

экспертных методиках,
соответствующих выбранной
профессиональной области,

планировать, организовывать и
проводить экономическую

экспертизу различных участков
бухгалтерского, финансового,

налогового учета и отчетности,
обосновывать выбор методик
экономических экспертных

исследований на основе
анализа экономической,

бухгалтерской и статистической
информации; - использовать в
экономических исследованиях
технологии информационно-

аналитического и
интеллектуального анализа

данных в области
экономической безопасности; -

выполнять необходимые
расчеты экономических и
социально-экономических

показателей в рамках
финансового, налогового,

управленческого, бюджетного
учетов, обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с

принятыми стандартами; -
выявлять объекты и предмет

исследования при проведении
судебной бухгалтерской

экспертизы;
- правильно интерпретировать
данные бухгалтерского учета
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для целей проведения судебной
бухгалтерской экспертизы; -

проводить контроль финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов в

целях определения
потенциальных и реальных

угроз экономической
безопасности организации, а

также готовить отчеты, по
результатам выполненных

исследований в рамках
налоговых проверок; -

определять потенциальные и
реальные угрозы

экономической безопасности
хозяйствующего субъекта,
ранжировать их по степени

опасности
Имеет практический опыт: -

обработки полученной
информации для обеспечения

защиты государственной и
коммерческой тайны и

соблюдения режима
секретности в деятельности
хозяйствующих субъектов; -

исследования и анализа
правовых и фактических связей

в сфере неправового
(отклоняющегося), незаконного
поведения в сфере латентных

злоупотреблений, допускаемых
при осуществлении финансовой
и экономической деятельности,

обобщения причин и
последствий выявленных
правовых отклонений; -

подготовки отчетов на основе
анализа и интерпретации
полученных результатов

проведения экономических и
социально-экономических
исследований финансово-

хозяйственной деятельности
компании. (расчетно-
экономический вид

деятельности)
- применения информационных
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технологий для анализа и
интерпретации экономической
информации, содержащейся в

учетно-отчетной документации,
использования полученных

сведений для принятия
решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации

угроз экономической
безопасности предприятия

(информационно-
аналитический вид

деятельности)
- подготовки и формирования
отчетов на основе результатов

анализа информации
(информационно-

аналитический вид
деятельности); - применения

методов экспертных оценок при
расчете экономических

показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов, способов
аналитической работы в
области исследования

экономических
правонарушений; - работы

современных информационных
технологий и использовать их

для решения задач
профессиональной

деятельности; - применения
методик и стандартов ведения
бухгалтерского, налогового,

бюджетного учета для
формирования и

предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной и иных

форм отчетности; -
использования методик анализа
учетно-отчетной документации

и проверки достоверности
содержащейся в ней

информации с целью выявления
признаков правонарушений;

- формулировки выводы в
заключении эксперта, исходя из

обстоятельств проверки и
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характера выявленных
нарушений; - анализа

отклонений, нарушений и
недостатков, выявленных по

результатам налоговых
проверок; - готовить отчеты по

оценке событий и действий,
создающих угрозы

экономической безопасности
хозяйствующего субъекта

ПК-2 Способен
формулировать

проблемы,
обосновывать
актуальность и
практическую

значимость
разрабатываемы
х мероприятий

по обеспечению
экономической
безопасности,
оценивать их

эффективность.

Проводит научные
исследования по

проблемам
экономической

безопасности на основе
анализа собранной

аналитической
информации,

обосновывая их
актуальность и

значимость
Принимает

управленческие решения
при разработке
мероприятий по

обеспечению
экономической
безопасности

хозяйствующего
субъекта

Идентифицирует риски
и угрозы в сфере
экономической
деятельности

хозяйствующих
субъектов и оценивает

вероятность их
наступления

08.010 Внутренний
аудитор

D/02.7 Контроль
выполнения плана

внутреннего аудита
D/03.7 Планирование,

организация и
координация

деятельности службы
внутреннего аудита

Знает: - основные понятия и
виды воздействий на

окружающую среду, критерии
их оценивания;

- виды экспертных методов
оценки состояния и качества

окружающей среды[5]; -
политические, социальные и
экономические предпосылки

возникновения рисков и угроз в
сфере экономической

безопасности;
институциональную структуру

обеспечения экономической
безопасности в РФ; область

профессиональной
деятельности и задачи

специалиста по экономической
безопасности; - основные
характеристики и состав
документации в области

защиты  государственной и
коммерческой тайны

хозяйствующих субъектов; -
основные социально-

экономические подходы к
исследованию феномена

теневой экономики;
- сущность теневой экономики,
методы выявления и оценки ее

параметров;
- социально-экономические

последствия теневой
экономической деятельности; -
основные понятия и категории,

характеризующие сущность
экономической безопасности;

-   содержание этапов и
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методов оценки экономической
безопасности государства,

региона, предприятия;
- способы проведения

специальных исследований в
целях определения

потенциальных и реальных
угроз экономической

безопасности; -методы
организации и проведения
научно-исследовательских

работ;
- стандарты и правила

оформления исследовательских
работ

- области приложения
полученных профессиональных
умений в сфере экономической
безопасности; - экономические
показатели, лежащие в основе

формирования системы
внутрифирменного и методы их

расчёта.
- сущность, функции и методы

бюджетирования как
составляющей системы

принятия управленческих
решений в условиях

экономического риска; - цели и
задачи экспертной  оценки

антропогенного воздействия на
окружающую среду;

- источники, состав и структуру
информационных данных для

проведения экспертизы
антропогенной деятельности; -

особенности интернет-
предпринимательства, практику

организации работы
предприятия в интернет-среде,

основные бизнесс-модели
интернет-предпринимательства;
- специфику потребительского

поведения и маркетинговых
аспектов интернет-

предпринимательства; -систему
качественных и

количественных критериев
экономической безопасности,
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индикаторов порогового и
критического состояния
экономических систем и

объектов
Умеет: - выявлять и

формулировать проблемы в
области экономики

природопользования, охраны
окружающей природной среды;

- идентифицировать условия,
способствующие усилению

угроз в сфере экономической
безопасности;

- анализировать мероприятия,
нацеленные на обеспечение

экономической безопасности в
РФ;

- функции и роль специалиста
по экономической

безопасности; - составлять и
систематизировать

номенклатуру дел в целях
обеспечения экономической
безопасности организации, в
том числе в области защиты

государственной и
коммерческой тайны

хозяйствующих субъектов; -
формулировать причины
теневой экономики и ее

социально-экономические
последствия;

- исследовать специфику
проявления теневой

деятельности в различных
общественно-экономических

системах и в мировом
пространстве;

- использовать на практике
полученные теоретические

знания в области теневизации
экономической деятельности; -

анализировать состояние
экономической безопасности

государства, региона и  фирмы;
-  проводить расчеты

показателей экономической
безопасности хозяйствующих

субъектов;
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-  принимать экономически и
финансово обоснованные
решения по обеспечению

экономической безопасности
государства, региона,

предприятия; - самостоятельно
вести научный поиск и решать

конкретные научно-
практические задачи;

- обосновывать актуальность
теоретической и практической

значимости исследуемой
проблемы;

-подготавливать, обосновывать
и проводить научные

исследования на основе анализа
собранной аналитической

информации, готовить
презентации по результатам

проведенного научного
исследования; - разрабатывать

мероприятия и принимать
оптимальные управленческие

решения на основе
соотношения целевых

финансовых показателей,
имеющихся ресурсов и
показателей основных
бюджетов фирмы для

достижения максимальной
экономической эффективности

в работе хозяйствующего
субъекта; - осуществлять в

общем виде оценку
антропогенного воздействия на
окружающую среду с учетом

специфики природно-
климатических условий

региона;
- грамотно интерпретировать

нормативно-правовые акты при
анализе объектов экспертизы

антропогенной деятельности; -
определять качественные и
количественные параметры

целей и ориентиров в
деятельности предприятия в

сфере интернет;
- оценивать риски и
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последствия принимаемых
управленческих решений в

интернет-сфере;
- разрабатывать варианты

управленческих решений для
компаний, ведущих

предпринимательскую
деятельность в

высокотехнологичных секторах
и обосновывать их выбор; -
обосновывать значимость

разрабатываемых мероприятий
по выявлению и оценке

индикаторов экономической
безопасности хозяйствующего

субъекта
Имеет практический опыт: -
формулирования проблемы и

обоснования значимости
мероприятий по нейтрализации

негативного воздействия на
окружающую среду в системе
экономической безопасности

субъектов; - работы с
информационными ресурсами,
поиска, мониторинга и анализа

статистических данных,
иллюстрирующих риски и

угрозы в сфере экономической
безопасности; - ведения

конфиденциального
документооборота

хозяйствующего субъекта; -
оперирования данными

отечественной и зарубежной
статистики, современными

методами сбора, обработки и
анализа экономических и

социальных данных о
проявлениях теневой

деятельности в экономических
процессах и явлениях в России
и мире; - применения методов
оценки уровня экономической
безопасности и обоснования

практической значимости
разрабатываемых мероприятий
по обеспечению экономической

безопасности государства,
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региона, предприятия; -
обоснования актуальности,

теоретической и практической
значимости выбранной темы

исследования;
- самостоятельного

формулирования ожидаемых
результатов собственного
научного исследования;

- организации и проведения
научного исследования и

выбора форм представления
полученных результатов;

- интерпретации полученных
результатов в системе

экономической безопасности; -
анализа ресурсов организации и
чтения финансовой отчетности

с целью оценки текущего
начального состояния фирмы и

обоснования практической
значимости разрабатываемых

мероприятий в отношении
основных и операционных

бюджетов фирмы; -
формирования совокупности
необходимых и достоверных

данных для проведения
экспертизы антропогенной

деятельности;
- разработки комплекса

мероприятий  по снижению
антропогенного  воздействия на
окружающую среду, как одного

из факторов экономической
безопасности хозяйствующего
субъекта; - формулирования
проблем, целей и задач при
разработке управленческого

решения для интернет-
предпринимателя;

- разработки мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности предприятия в
сфере интернет; - подготовки
исходных данных для оценки

качественных и
количественных критериев

экономической безопасности
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деятельности хозяйствующего
субъекта

ПК-3 Способен
планировать и

организовывать
служебную

деятельность
подчиненных,
осуществлять

контроль и учет
ее результатов с
целью принятия

оптимальных
управленческих

решений с
учетом

критериев
социально-

экономической
эффективности,

рисков и
возможностей
использования

имеющихся
ресурсов.

Разбирается в процессах
управления и комплаенс-
контроля подразделений

предприятия
(организации)

Использует методы
стратегического
планирования и

прогнозирования при
принятии оптимальных

управленческих
решений

Формирует систему
сбалансированных

показателей на основе
индикаторов

экономической
безопасности с учетом
критериев социально-

экономической
эффективности, рисков и

возможностей
использования

имеющихся ресурсов

08.010 Внутренний
аудитор

E/01.7 Управление
(руководство) службой

внутреннего аудита
E/02.7 Организация

работы по выполнению
заданий (поручений) и

предоставление отчетов
акционерам

(собственникам), совету
директоров и

руководителям
организации

Знает: - сущность, функции и
методы комплаенс-контроля;

- принципы обеспечения
соответствия деятельности

организаций законодательству,
внутренним документам,

стандартам, обычаям делового
оборота; - теоретические

основы планирования,
организации и процесса
управления персоналом

предприятия;
- методы контроля и учета
результатов деятельности
персонала предприятия; -
теоретические основы и

методологию стратегического
управления экономической

безопасностью;
-сущность, функции

стратегического планирования
экономической безопасности;

- виды стратегий
экономической безопасности;
- порядок и этапы разработки

стратегии экономической
безопасности с учетом

критериев экономической
эффективности и ресурсных

возможностей; - основы
организации работы в

коллективе, принципы  и
методы предупреждения и
разрешения конфликтных

ситуаций в своей
профессиональной

деятельности
Умеет: - организовывать и

планировать работу
подразделения комплаенс-
контроля в соответствии с

нормативной базой,  с
внутренними регламентами и
стандартами экономического

субъекта;
- разрабатывать  методики,
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способствующие повышению
эффективности  работы

подразделения комплаенс-
контроля; - организовывать

работу подчинённых в целях
обеспечения экономической
безопасности предприятия;

 - оценивать результаты
деятельности подчинённых с
точки зрения экономической
безопасности предприятия,

планировать и организовывать
служебную деятельность

подчиненных, осуществлять
контроль и учет ее результатов;

- анализировать риски и
ресурсные возможности, а
также аспекты обеспечения

экономической безопасности
субъектов хозяйствования.

-разрабатывать системы
сбалансированных показателей

на основе индикаторов
экономической безопасности
для оценки эффективности
стратегии  экономической

безопасности; - организовывать
работу коллектива, вести

контроль совместной работы
для принятия оптимальных

управленческих решений при
выполнении своих

профессиональных задач,
осуществлять

документационное обеспечение
управленческой деятельности
Имеет практический опыт: -
сбора и анализа информации

для осуществления комплаенс-
контроля;

- участия  в организации  и
планировании деятельности
подразделения комплаенс-

контроля;
- разработки внутренних

стандартов и методик
комплаенс-контроля; -

разработки планов служебной
деятельности подчинённых в
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целях обеспечения
экономической безопасности

предприятия;
- оценки результатов

деятельности подчинённых с
точки зрения обеспечения

экономической безопасности
предприятия;

- разработки локальных
нормативных актов касающихся

организации труда (правила
внутреннего трудового

распорядка, положение об
отпусках, положение о

командировках и пр.) ; -
разработки направлений

повышения эффективности
стратегического управления

экономической безопасностью,
стратегии экономической

безопасности хозяйствующего
субъекта  с использованием
системы сбалансированных
показателей для оценки ее

результативности; - выполнения
служебных, должностных
обязанностей и выработки

оптимальных управленческих
решений с учетом критериев

социально-экономической
эффективности, рисков и

возможностей использования
имеющихся ресурсов

ПК-4 Способен
подготавливать

исходные
данные,

необходимые
для расчета

экономических
показателей,

характеризующ
их деятельность
хозяйствующих

субъектов,
нормативного
обеспечения и

внедрения
системы

Подготавливает
исходные данные,
необходимые для

расчета финансово-
экономических

показателей,
характеризующих

деятельность
хозяйствующих

субъектов
Выбирает методы

управления рисками в
соответствии со

стратегическими целями
организации

Разрабатывает

08.018 Специалист по
управлению рисками
C/01.7 Планирование,

координирование и
нормативное
обеспечение

интегрированной
комплексной
деятельности

подразделений по
управлению рисками в

соответствии со
стратегическими

целями организации
C/04.7 Разработка
интегрированной

Знает: - основные показатели,
характеризующие деятельность

экономических субъектов на
макро, мезо – и микроуровнях;

- источники получения
необходимой информации для

проведения анализа;
- основные отечественные и
зарубежные исследования

соответствующие теме научной
деятельности; - теоретические
основы проведения контент-
анализа, способы перевода

неформализованных данных
(информации) в

формализованный вид;
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системы
управления
рисками, а

также
разрабатывать

предложения по
вопросам

повышения
эффективности

управления
рисками в

соответствии со
стратегическим

и целями
организации.

Разрабатывает
предложения по

вопросам повышения
эффективности

управления рисками для
принятия решений по

обеспечению
экономической
безопасности

хозяйствующего
субъекта

системы управления
рисками

C/05.7 Внедрение
интегрированной

системы управления
рисками

C/07.7 Поддержание
устойчивого

функционирования
интегрированной

системы управления
рисками

C/08.7 Разработка
совместных

предложений по
результатам
мониторинга

эффективности
управления рисками со

всеми участниками
процесса управления

рисками и
консультирование

сотрудников по
вопросам повышения

эффективности
управления рисками

формализованный вид;
- основные методы и

технологию проведения
кабинетных и полевых

исследований в конкурентной
разведке, источники получения

данных для последующего
формирования

информационных баз; - методы
расчета финансово-

экономических показателей при
выявлении, оценке и

прогнозировании рисков
деятельности организации; –

этапы разработки
инвестиционной политики

предприятия в соответствии со
стратегическими целями;
– этапы инвестиционного

проектирования;
– методы и модели оценки
рисков инвестиционного
проекта; - формы и виды

статистической отчётности;
- способы сбора,

статистической обработки,
анализа и наглядного

представления данных о
судебной практике по

экономическим делам; -
организационные основы,

принципы, факторы,
механизмы, методы и средства

обеспечения экономической
безопасности; - основные
методы сбора, обработки,

накопления и анализа
управленческой информации,
используемой для принятия

решений по предупреждению и
нейтрализации угроз

экономической безопасности
предприятия; (организационно-

управленческий вид
деятельности)

-  нормативные и методические
материалы, регламентирующие

производственно-
хозяйственную и финансово-
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экономическую деятельность
предприятия. (организационно-

управленческий вид
деятельности)

- содержание и методику
расчета экономических

показателей, характеризующих
деятельность конкретного
хозяйствующего субъекта.

(расчетно-экономический вид
деятельности)

- виды и характеристики
информационно-аналитических

систем, содержащих
экономические и социально-
экономические показатели,

характеризующие деятельность
конкретного хозяйствующего
субъекта; (информационно-

аналитический вид
деятельности)

- порядок работы  в
информационно-аналитических

системах, возможности их
использования для расчета

экономических показателей,
характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов,
нормативного обеспечения и

внедрения системы управления
рисками (информационно-

аналитический вид
деятельности); - основы

построения, расчета и анализа
современной системы

показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов и позволяющих
провести комплексную оценку

их хозяйственного и
финансового состояния;
- методики подготовки

исходных данных, необходимых
для расчета экономических

показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов; – понятийно-
терминологический аппарат,

характеризующий финансовые
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риски в деятельности
хозяйствующих субъектов;

– методы исследования рисков
финансовых активов;

– модели оценки портфелей
финансовых активов; -методы

обработки и анализа
информации, необходимой для

разработки стратегии
экономической безопасности;

- методы управления
экономической безопасностью

хозяйствующего субъекта; -
основы, принципы, факторы и
механизмы, необходимые для

расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих

субъектов; - методологические,
процессуальные и

организационные принципы
проведения судебной
экспертизы рыночной

стоимости нематериальных
активов и объектов
интеллектуальной

собственности;
- влияние результатов оценки
стоимости  нематериальных

активов и объектов
интеллектуальной
собственности на

совершенствование
хозяйственной деятельности и

эффективность управления
рисками организации; -

методологию сбора, обработки
и оценки информации;

- содержание экономических
показателей, используемых в

методиках оценки вероятности
банкротства предприятия

Умеет: - выбирать и
адаптировать методы анализа
теоретического материала и

практических данных в области
экономической безопасности;

- ориентироваться в результатах
новейших отечественных и
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зарубежных теоретических и
прикладных исследований в

выбранной области;
- выбирать и систематизировать

различные источники
информации, необходимые для

проведения; - разрабатывать
техническое задание на

проведение мониторинга
информационных потоков и

контент-анализа для выявления,
предупреждения, локализации

и нейтрализации внешних угроз
и рисков

- разрабатывать план
проведения кабинетных и
полевых исследований в
конкурентной разведке,

формировать информационные
базы данных, готовить

аналитические обзоры на
основе полученной

информации; - прогнозировать
показатели рисков и

обосновывать уровень
достоверности построенного

прогноза; –использовать
финансовую, бухгалтерскую и

иную информацию для
разработки и принятия решений

по формированию
инвестиционной политики

предприятия;
– разрабатывать различные
варианты управленческих

решений по вопросам
инвестиционной политики

компании  и обосновывать их
целесообразность; -
осуществлять выбор

инструментов для обработки
статистической информации в
соответствии с поставленной

задачей;
- составлять отчеты о суммах

ущербов, взысканий и доходов
субъектов, определенных

судебными актами по
экономическим делам; -
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формировать систему данных,
необходимых, для расчета

экономических и социально-
экономических показателей,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

- разрабатывать мероприятия по
локализации и нейтрализации

рисков и угроз в сфере
экономической безопасности; -

анализировать и
интерпретировать

содержащуюся в учетно-
отчетной документации

информацию, использовать
полученные сведения для

принятия решений по
предупреждению и

нейтрализации угроз
экономической безопасности

предприятия; (организационно-
управленческий вид

деятельности)
- определять качественные и
количественные параметры

целей в деятельности
организации,  оценивать

вероятные отрицательные
результаты хозяйственной

деятельности предприятия;
(организационно-

управленческий вид
деятельности)

- анализировать результаты
расчетов, исследовать и

обобщать причины и
последствия выявленных
отклонений, нарушений и

недостатков и готовить
предложения, направленные на

их устранение.
(организационно-

управленческий вид
деятельности)

- собирать и группировать
исходные данные для расчета
экономических показателей

деятельности хозяйствующих
субъектов. (расчетно-

66



экономический вид
деятельности)

- использовать информационно-
аналитические системы при
проведении экономических
расчетов по предприятию,

региону и экономике в целом.
(информационно-

аналитический вид
деятельности); - получать,

анализировать и использовать
информацию, содержащуюся в
официальной бухгалтерской и

финансовой отчетности
хозяйствующих субъектов;

- выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций,

предлагать способы их решения
с учетом критериев социально-
экономической эффективности,
оценки рисков и экономической

безопасности бизнеса;
- готовить аналитические

материалы для комплексной
оценки эффективности

функционирования
хозяйствующего субъекта; –

проводить исследования рисков
финансовых активов;

– разрабатывать стратегии
управления рисками
финансовых активов;

– оценивать риски управления
портфелями финансовых

активов; - производить расчеты
показателей экономической

безопасности  и давать
обоснования экономической

эффективности системы
управления экономической

безопасностью хозяйствующего
субъекта; - разрабатывать, на

основе проведенных расчетов,
мероприятия по локализации и
нейтрализации рисков и угроз
деятельности хозяйствующих

субъектов в сфере
экономической безопасности; -
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выявлять факторы внешней и
внутренней среды организации,

оказывающие влияние на
результаты оценки рыночной
стоимости нематериальных

активов и объектов
интеллектуальной

собственности;
- проводить анализ

правоустанавливающих
документов и форм

бухгалтерской отчетности в
исследованиях, проводимых в
рамках судебной экспертизы

рыночной стоимости
нематериальных активов и
объектов интеллектуальной
собственности; - находить и

использовать конкретные
источники информации при

производстве судебных
экономических экспертиз

несостоятельности
(банкротства) предприятия

Имеет практический опыт: -
организации и проведения
научного исследования и

выбора форм представления
полученных результатов;

- использования современных
методик расчета и анализа
социально-экономических

показателей, характеризующих
экономические процессы и

явления на уровне
хозяйствующих субъектов, а

также интерпретации
полученных результатов о
происходящих социально-

экономических процессах и
явлениях; - формулирования

целей и задач проведения
разведывательных

мероприятий,
- проведения конкурентной

разведки в целях
нейтрализации внутренних и
внешних угроз и рисков для
хозяйствующих субъектов
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- построения динамических
рядов данных, интерпретации и
толкования полученных в ходе

разведывательных мероприятий
данных; - оценки вероятности

попадания экономических
показателей деятельности

организации в рискованный и
угрожающий диапазон; –
разработки бизнес-плана

инвестиционного проекта,
включая все мероприятия по

его реализации;
– оценки рисков предложенных

инвестиционных решений; -
составления статистических

форм отчетности;
- ведения статистики,

характеризующей работу судов
по рассмотрению дел в сфере

экономической деятельности; -
определения критериев и

показателей экономической
безопасности,

характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

- применения методов оценки
уровня рисков и угроз

экономической безопасности; -
сбора и анализа информации
для разработки и реализации

обоснованных управленческих
решений в целях повышения
эффективности управления

организацией; (организационно
-управленческий вид

деятельности)
- разработки и принятия

рациональных управленческих
решений на основе

возможностей использования
имеющихся ресурсов

предприятия (организации) с
учетом критериев социально-

экономической эффективности.
(организационно-

управленческий вид
деятельности)

- разработки предложений по
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вопросам повышения
эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов на

основе расчета и анализа
системы экономических
показателей. (расчетно-

экономический вид
деятельности)

- сбора и подготовки
информационно-аналитических

данных для расчета
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов. (информационно-

аналитический вид
деятельности); - сбора,

обработки и изучения данных,
составляющих базы

информационного обеспечения
комплексного анализа

деятельности хозяйствующих
субъектов;

- оценки  показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов и их бизнес-единиц;

- разработки и принятия
управленческих решений на
основе проведенного анализа
деятельности хозяйствующих
субъектов с целью снижения

рисков экономической
безопасности; – владения

методами анализа доходности,
риска и эффективности

инвестиционных вложений в
финансовые активы;

– принятия решения по
формированию портфеля

финансовых активов и
выработки рекомендаций по
снижению риска портфеля; -
применения методов поиска,

обработки и анализа
информации, необходимой для

подготовки и обоснования
управленческих решений, а

также анализа проблем в
области стратегического

управления экономической
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безопасностью.
-разработки предложений по
повышению эффективности
управления экономической

безопасностью хозяйствующего
субъекта; - внедрения системы

управления рисками для
повышения эффективности
управления деятельности

хозяйствующих субъектов; -
исследований объектов

судебной экспертизы рыночной
стоимости нематериальных

активов и объектов
интеллектуальной

собственности на предмет их
существенности, полноты и

достоверности; - сбора и
подготовки данных для расчета

показателей, используемых в
методиках оценки вероятности

банкротства предприятий

ПК-5 Способен
давать оценку
показателям
деятельности

хозяйствующих
субъектов и

осуществлять
планово-
отчетную
работу по

выявлению и
контролю

рисков и угроз
экономической
безопасности,

предупреждени
ю и пресечению
преступлений и

иных
правонарушени

й в сфере
экономической

деятельности на
макро- и

микроуровнях.

Выбирает
информационно-

аналитические модели,
методы, инструменты,
приемы и технологии
проведения планово-
отчетной работы по

выявлению и контролю
рисков и угроз
экономической
безопасности

хозяйствующих
субъектов в различных

отраслях и сферах
деятельности

Руководствуется
фундаментальными

принципами
профессиональной

этики, нормами
материального и

процессуального права в
своей профессиональной

деятельности при
оценке, предупреждении

и пресечении
преступлений и иных

08.018 Специалист по
управлению рисками

E/01.8 Разработка
методологических

основ и формирование
стандартов

стратегического
регулирования процесса

управления рисками
E/02.8 Координация
работ по разработке
единой стратегии и

внедрению политики
организации в области
управления рисками

E/03.8 Создание
организационно-управл

енческой и
информационной

структуры
интегральной системы
управления рисками
E/04.8 Координация

работ по
технико-информационн

ому обеспечению
системы

стратегического

Знает: - современные
возможности и

инструментарий экономической
экспертизы в вопросах

расследования и
предупреждения

правонарушений в сфере
экономической деятельности

[6]; – знает категории, понятия,
принципы функционирования

страхового бизнеса и
взаимодействия субъектов

страхового рынка;
 – методы, инструменты,

приемы и технологии
страхования хозяйствующих

субъектов;
 – методологию количественной
и качественной оценки рисков;

 – основы актуарной
математики и методы расчета

страхового тарифа; -
требования к определению

нормы права, применимой для
принятия решения по

совершаемым экономическим
правонарушениям и спорам,
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преступлений и иных
правонарушений в сфере

экономики

управления рисками
E/06.8 Контроль и аудит

процесса
предоставления

отчетности по рискам в
организации

E/07.8 Контроль и аудит
процессов управления в
чрезвычайной ситуации,

антикризисного
управления и
управления

непрерывностью
деятельности

E/08.8 Построение
системы

комплаенс-контроля
рисков организации

E/09.8 Оценка
адекватности

(достаточности) и
эффективности

воздействия на риски
(страховой защиты,

хеджирования,
гарантий)

правонарушениям и спорам,
методы предупреждения и

проверки действия нормы права
и её толкование; - типологию,

виды и составляющие  моделей
и методов обеспечения

экономической безопасности на
макро- и микроуровнях;

- критерии выбора методов и
моделей обеспечения

экономической безопасности
хозяйствующих субъектов на

макро- и микроуровнях; -
содержание и основы

нормативных правовых актов в
сфере финансового контроля и

надзора;
- роль, формы, методы,
принципы финансового

контроля, правовой механизм
реализации различных видов

финансового контроля,
правовой статус субъектов

финансового контроля, способы
защиты их прав и интересов

при проведении мероприятий
финансового контроля; -

сущность риска как
экономической и

управленческой категории в т.ч.
с точки зрения международных

и отечественных стандартов;
- классификацию рисков и

угроз экономической
безопасности организации по

различным критериям;
- методы оценки вероятности

наступления риска и
ожидаемого ущерба в

деятельности хозяйствующих
субъектов;

-методические подходы к
сравнению риска по

совокупной оценке влияния на
уровень экономической

безопасности хозяйствующего
субъекта; - сущность и виды

комплаенс-рисков,
методические подходы к оценке
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и управлению комплаенс-
рисками; - комплекс

информационно-аналитических
технологий, методик и

подходов к измерению уровней
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов;
программные средства для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей; -

основные факты, события и
обстоятельства, создающие

угрозы экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов на разных уровнях,
фундаментальные принципы

профессиональной этики
эксперта-экономиста,

процессуальный порядок
назначения судебных

экономических экспертиз, их
проведения, оформления

соответствующих результатов и
выводов, нормы материального

и процессуального права
необходимые для оценки

последствий правонарушений
экономической

направленности; - содержание и
основные показатели

финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов, характеризующие

эффективность их деятельности
и нацеленные на выявление

рисков и угроз экономической
безопасности (расчетно-

экономический вид
деятельности)

- информационно-
аналитические методы
построения системы

индикаторов экономической
безопасности и оценки

возможных  рисков и угроз
(информационно-

аналитический вид
деятельности); - сущность и
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возможности методов
экспертных исследований в

процессах выявления рисков и
угроз экономической

безопасности хозяйствующих
субъектов; - основы

формирования системы
экономической безопасности

хозяйствующего субъекта;
-методы выявления рисков и

угроз экономической
безопасности хозяйствующего

субъекта; - систему задач,
решаемых в рамках каждого из

видов судебной финансово-
экономической экспертизы;
- современные возможности

судебных финансово-
экономических экспертиз  в

части методического
инструментария; - основной

состав групп показателей
деятельности хозяйствующих

субъектов для ведения планово-
отчетной работы по выявлению

различных рисков и угроз
экономической безопасности

Умеет: - выявлять и исследовать
объекты  экономической

экспертизы на предмет их
существенности, полноты и

достоверности;
- проводить расчет и анализ

показателей хозяйственной и
финансово-экономической
деятельности субъектов;

- формировать  доказательную
базу экспертного исследования
деятельности хозяйствующего

субъекта; – оценивать и
анализировать основные

количественные параметры
предлагаемых на страхование

рисков;
 – оценивать перспективы

внедрения новых страховых
продуктов и современных

технологий;
 – устанавливать страховую
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сумму, рассчитывать страховую
премию; - выявлять и давать

обстоятельствам дела оценку и
осуществлять их юридическую
квалификацию; - осуществлять

моделирование параметров
экономической безопасности;
- выбирать методы и модели

оценки экономической
безопасности хозяйствующих

субъектов, максимальным
образом позволяющие выявить

риски и угрозы на макро- и
микроуровнях; - определять

виды правонарушений
финансового законодательства

и меры ответственности за
данные правонарушения;

- профессионально
использовать нормативные

правовые акты,
ориентироваться в

правоприменительных актах
финансовых органов,

применяемых при проведении
мероприятий финансового

контроля; грамотно определять
правовой статус

контролирующих и
контролируемых субъектов и

порядок его реализации;
квалифицировать причины и
последствия установленных

фактов и финансовых
нарушений, основания
применения санкций за

финансовые нарушения; -
идентифицировать риски

деятельности хозяйствующих
субъектов;

- оценивать вероятность
наступления и ожидаемый

ущерб от реализации рисков
деятельности хозяйствующих

субъектов;
- проводить сравнительный
анализ рисков деятельности
хозяйствующих субъектов; -
анализировать риски бизнес-
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процессов с позиции комплаенс
-контроля;

- разрабатывать и использовать
в работе   систему комплаенс-
контроля рисков организации;

- осуществлять расчеты,
прогнозировать и

верифицировать методики
управления комплаенс-рисками

с учетом отраслевой
специфики; - работать в

современных операционных
средах, использовать

современные компьютерные
технологии для решения

стандартных задач
профессиональной

деятельности в области
экономической безопасности; -
выбирать и классифицировать

факты и обстоятельства,
приводящие к совершению

правонарушений
экономической направленности,

давать их соответствующую
оценку;

- грамотно использовать
положения отраслевых

юридических и экономических
наук, правоотношения в

различных отраслях
материального и

процессуального права,
направленные на обеспечение
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов; -
проводить расчет и анализ

основных показателей
финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих
субъектов, нацеленных на
выявление рисков и угроз

экономической безопасности
этих хозяйствующих субъектов
(расчетно-экономический вид

деятельности)
- на основе типовых методик и

действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать
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экономические и социально-
экономические показатели,

характеризующие
экономическую безопасность

хозяйствующих субъектов;
(информационно-

аналитический вид
деятельности)

- с использованием
информационных технологий

анализировать результаты
расчетов, исследовать и

обобщать причины и
последствия выявленных
отклонений, нарушений и

недостатков и готовить
предложения, направленные на

их устранение.
(информационно-

аналитический вид
деятельности); - выявлять

проблемы и ситуации, решение
которых требует применения

экспертных методов;
- применять модели и методы
экспертных исследований для

целей принятия управленческих
решений; - интерпретировать

показатели деятельности
хозяйствующих субъектов в
аспекте их экономической

безопасности;
- интерпретировать показатели
экономической безопасности
для определения уровня угроз
экономической безопасности, а

также пресечению
преступлений и иных

правонарушений в сфере
экономической деятельности
хозяйствующих субъектов; -

выявлять и проводить
исследования объектов
судебной финансово-

экономической экспертизы, с
целью раскрытия и

расследования преступлений и
иных правонарушений в сфере
экономической деятельности; -
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интерпретировать полученные
результаты, вести контроль и

учет рисков и угроз,
препятствующих ведению
эффективной деятельности
хозяйствующих субъектов

Имеет практический опыт: -
обоснования и применения

методик экспертных
исследований различных видов

и родов экспертиз;
- владения приемами, методами

и программно-техническими
средствами, используемыми
при проведении экспертных
исследований; – работы со

статистическими материалами
и нормативными актами,

регулирующими отношения
между страховщиками и

страхователями с позиции
минимизации рисков;

 – использования современных
методов построения страховых

тарифов и формирования
страховых резервов; - анализа

судебной практики по
различным категориям дел в

сфере экономической
преступности и аргументации

принятого решения; -
моделирования параметров

экономической безопасности,
используя показатели

деятельности хозяйствующих
субъектов, статистические

данные мезо- и макроуровней; -
правильного толкования

гражданско-правовых
терминов, используемых в

антикоррупционном
законодательстве;

- применения в практике
государственного финансового

контроля норм
антикоррупционного

законодательства;
- анализа правовых норм и

юридических фактов в рамках
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реализации механизма
финансового контроля,

реализации правовых норм при
осуществлении мероприятий

финансового контроля; -
построения реестра рисков для

идентификации  рисков и
систематизации результатов
оценки и обработки рисков;

- оценки вероятности
наступления риска и
ожидаемого ущерба

экономической безопасности,
построения карты рисков

(матрицы рисков) по критериям
вероятности реализации и
потенциальной угрозы; -

обеспечения управления и
минимизации комплаенс- риска,

осуществления мониторинга
эффективности управления

комплаенс- риском; -
применения информационно-

аналитических технологий
обработки экономических

данных для решения
стандартных задач
профессиональной

деятельности в области
экономической безопасности; -

интерпретации полученных
результатов о происходящих
социально-экономических

процессах и явлениях,
создающих угрозы

экономической безопасности;
- использования

методологических принципов и
методических приемов

экономического исследования в
соответствующей сфере

профессиональной
деятельности; - методами

экспертных оценок, способами
аналитической работы в
области исследования

экономических
правонарушений; -

осуществления отчетной
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работы по результатам расчета
и анализа основных

показателей финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов с
целью выявления и контроля

рисков и угроз экономической
безопасности компании, а

также повышения
экономической эффективности

ведения бизнеса (расчетно-
экономический вид

деятельности)
- анализа рисков экономической
безопасности и их последствий,

составления и обоснования
прогнозов основных угроз

экономической безопасности с
использованием программных

инструментов (информационно-
аналитический вид

деятельности); - применения
экспертных методов в решении
вопросов нейтрализации рисков

и угроз экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов; - разработки мер по

снижению рисков и угроз
экономической безопасности, а

также  пресечению
правонарушений в сфере

экономической деятельности
хозяйствующих субъектов;
- использования методик

оценки уровня экономической
безопасности и интерпретации
результатов оценки; - оценки и

анализ показателей
деятельности хозяйствующих

субъектов для целей выявления
и контроля рисков и угроз их

экономической безопасности; -
построения планово-отчетной
работы по предупреждению и

пресечению правонарушений в
сфере экономической

деятельности хозяйствующих
субъектов
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ПК-6 Способен
проводить
расчеты,

анализировать и
составлять

прогноз
ключевых

индикаторов
финансово-

хозяйственной
деятельности
организации,
определять
стратегию и
политику в

области
управления
рисками для
обеспечения

экономической
безопасности

хозяйствующих
субъектов.

Применяет различные
алгоритмы расчета

ключевых индикаторов
финансово-

хозяйственной
деятельности

организаций различных
сфер и направлений

деятельности
Вырабатывает

стратегические подходы
к управлению рисками и

угрозами для
обеспечения

экономической
безопасности

хозяйствующих
субъектов и их

устойчивого развития

08.018 Специалист по
управлению рисками
F/01.8 Определение

стратегии и политики в
области

научно-аналитического
обоснования, развития и
поддержания системы
управления рисками

крупных организаций
на региональном,
национальном и

отраслевом уровнях
F/02.8 Установление

ключевых индикаторов
рисков и предельно

допустимого уровня для
существенных и

критических рисков, а
также интегрального

уровня риска в рамках
стратегического

управления рисками
организации

F/03.8 Определение
целей системы

управления рисками,
формирование

дорожных карт,
включая системы

раннего
предупреждения,

ключевые индикаторы
рисков, комплекс
мероприятий по

минимизации рисков
для различных сфер и

направлений
деятельности
организации

F/06.8 Определение и
контроль целей,

основных мероприятий
и ключевых

индикаторов на основе
отчетности по вопросам

обеспечения системы
управления рисками,

экономической
безопасности и

устойчивого развития
социально-экономическ

Знает: - основные
стратегические подходы к

управлению рисками
организации;

- основные инструменты
управления рисками

хозяйствующих субъектов; -
содержание процесса

бюджетирования организации и
место в системе планирования;

 - методический
инструментарий,
прогнозирования

экономических показателей,
необходимых для построения

системы бюджетов;
- алгоритм расчета
индивидуальных и

обобщающих показателей
текущего мониторинга и

прогнозной оценки
финансового состояния, а также

подходы к их детальной
экономической интерпретации;
- методики проверки финансово

-хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов,

методы оценки эффективности
формирования и использования

государственных и
муниципальных финансовых

ресурсов; - методы выявления и
оценки рисков и угроз

экономической безопасности
предприятия посредством

анализа учетных сведений о
деятельности  хозяйствующего

субъекта; - содержание
основных бизнес-процессов

хозяйствующего субъекта и его
подразделений, их взаимосвязи

и особенностей
функционирования;

- методы комплексного анализа
деятельности организации с

целью определения
экономического потенциала,
поиска резервов повышения

эффективности ведения
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социально-экономическ
их систем и процессов

крупных организ

бизнеса, определения
дальнейшей стратегии

развития;
- методики составления

прогноза основных финансово-
хозяйственных показателей
деятельности организации; -

количественные и качественные
методы и модели оценки
вероятности банкротства

предприятия;
- методологию диагностики
причин несостоятельности

(банкротства) предприятия; -
механизмы разработки и
внедрения стратегий и

политики в области управления
рисками для обеспечения

экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

Умеет: - применять
инструментарий снижения и

оптимизации рисков
организации; - исходя из

актуальных целей развития и
деятельности фирмы

определять её финансовую
структуру;

- устанавливать
соответствующую финансовой

структуре систему
бюджетирования и

разрабатывать
поддерживающий эту систему

финансовый регламент; -
моделировать систему

обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего

субъекта;
- составлять прогнозы
динамики основных

экономических и социально-
экономических показателей

деятельности хозяйствующих
субъектов;

- принимать оптимальные
управленческие решения с

учетом критериев социально-
экономической эффективности,
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рисков и угроз экономической
безопасности хозяйствующего

субъекта в соответствии с
законодательством; - проводить

анализ  бухгалтерской
отчетности и первичных

учетных данных
хозяйствующего субъекта на
предмет выявления рисков и

угроз в финансовой
составляющей экономической
безопасности хозяйствующего

субъекта и принятия
управленческих решений по

поставленным экономическим
задачам; - выявлять и

устанавливать ключевые
индикаторы в сфере анализа

деятельности организации для
обеспечения её экономической
безопасности; - применять на

практике существующие
методы и модели оценки
вероятности банкротства

предприятия и делать выводы
по их результатам;

- проводить исследования
деятельности предприятия и

выявлять операции, приведшие
к несостоятельности

(банкротству) предприятия; -
анализировать и составлять

прогноз ключевых индикаторов
финансово-хозяйственной
деятельности субъектов

различных форм собственности
и систем управления

Имеет практический опыт: -
разработки управленческих

решений в отношении
управления рисками  на основе

ранее проведенной оценки
риска; - формировать прогноз

продаж для составления
бюджета продаж в системе

внутрифирменного
бюджетирования;

-рассчитывать прогноз расходов
в рамках процесса построения
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операционных бюджетов
фирмы;

- составлять в рамках
формирования основных

бюджетов прогнозную
(плановую) финансовую

отчетность, отражающую
основные финансово-

экономических показателей
деятельности организации; -
выявления и использования

взаимосвязи и
взаимозависимости

экономических и правовых
явлений для выявления и
контроля рисков и угроз

экономической безопасности,
предупреждения и пресечения

правонарушений в сфере
профессиональной

экономической деятельности; -
обобщения и использования

результатов судебной
бухгалтерской экспертизы,
изложенных в заключении

эксперта с целью устранения
факторов, создающих угрозы
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов; -

составления прогнозов
финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих
субъектов; - применения

методов и моделей оценки
вероятности несостоятельности

(банкротства) предприятия; -
построения стратегии

формирования дорожных карт,
включая системы раннего

предупреждения и выработки
политики в области управления

рисками для обеспечения
экономической безопасности

хозяйствующих субъектов

ПК-7 Способен
организовывать

и проводить
проверки

финансово-

Организует и проводит
проверки финансово-

хозяйственной
деятельности

хозяйствующих

08.021 Специалист по
финансовому

мониторингу (в сфере
противодействия

легализации доходов,

Знает: – специфические
термины и понятия, принятые

отечественным
законодательством и правилами

делового оборота, для
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финансово-
хозяйственной
деятельности

хозяйствующих
субъектов на
отдельных
сегментах
рынков,

выявлять,
документироват

ь и пресекать
преступления и

иные
правонарушени

я в сфере
экономики,
обобщать

причины и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений и
недостатков и

готовить
предложения,
направленные

на их
устранение.

хозяйствующих
субъектов в

соответствии
действующим

законодательством и
правилами делового

оборота
Готовит аналитические

материалы для принятия
мер по контролю

валютных операций,
налоговых нарушений,
фактов корпоративного

мошенничества
Выявляет причины и

последствия
выявленных отклонений,

нарушений и
недостатков в системе

экономической
безопасности

хозяйствующих
субъектов, готовит

предложения,
направленные на их

устранение

полученных
преступным путем, и

финансированию
терроризма)

B/03.7 Подготовка
аналитических
материалов для

принятия мер по линии
ПОД/ФТ в организации

B/04.7 Подготовка
предложений по

совершенствованию
законодательства в
сфере ПОД/ФТ в

организации
B/05.7 Разработка

методик проведения
анализа информации в

целях ПОД/ФТ в
организации

делового оборота, для
характеристики бизнес-

процессов, происходящих в
страховой сфере экономики;

– основы анализа и
использования статистики
убытков, возникающих в
результате деятельности

хозяйствующих субъектов и
необходимой для

осуществления управления
рисками и страхования;

 – механизм страхования,
выявления, предупреждения и
пресечения мошенничества;

 – методы и методики
статистической оценки

предлагаемого на страхование
риска; - методологию и

методику анализа и
интерпретации финансовой,

бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в

учетно-отчетной документации
для  анализа рисков

экономической безопасности
(когнитивного моделирования,

распространения рисков,
нормирования, игровых

моделей и т.п.), выявления и
пресечения правонарушений в
экономической деятельности
хозяйствующих субъектов; -
методы контроля валютных

операций, осуществляемых в
процессе финансово-

хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов в

рамках мировой, национальных
и региональных валютных

систем; - сущность и основные
положения форензик как

практической дисциплины по
выявлению фактов

корпоративного мошенничества
(преступлений)

-методические подходы к
выявлению фактов

корпоративного
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мошенничества; - основы
организации и

функционирования финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов;

- логическую
последовательность и

содержание каждого этапа
проведения анализа

деятельности хозяйствующих
субъектов,  в целях проверки

эффективности его финансово-
хозяйственной деятельности;

- методы и принципы
выявления отклонений,

нарушений и недостатков  в
деятельности хозяйствующих

субъектов; - методы
осуществления контроля

деятельности хозяйствующих
субъектов в рамках налоговых

проверок;
-формы налогового контроля,

концепции налоговых
проверок; - виды проверок
финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих
субъектов на отдельных

сегментах рынков, в том числе
в целях ПОД/ФТ

Умеет: – выделять специфику
рисков, определяющую

возможность использования
страхования как метода

снижения потерь
хозяйствующих субъектов;
– применять полученные
теоретические знания в

практической деятельности при
принятии решений о

заключении договоров
страхования в целях

возмещения убытков и (или)
компенсации расходов при

наступлении страховых
случаев;

–  использовать информационно
-коммуникационные

технологии в
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профессиональной
деятельности страховщиков;

– разрабатывать перечень
превентивных мероприятий по

пресечению страхового
мошенничества; - на основе

построенных моделей выявлять
и интерпретировать  причины и

следствия отклонений и
нарушений в обеспечении

экономической безопасности,
определять последствия

наступления рисковых событий
и готовить предложения,

направленные на их
устранение; -

идентифицировать методы
регулирования и контроля

валютных операций и
прогнозировать последствия их

воздействия на результаты
деятельности хозяйствующих

субъектов; - анализировать
финансово-хозяйственную

деятельность хозяйствующих
субъектов с позиции выявления

угроз мошенничества,
установления виновного лица и
сбора доказательств по факту

нарушения;
- разрабатывать корпоративные

документы в форме
специализированного отчета,

содержащего результат
проверки финансово-

хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов на

предмет корпоративных
преступлений; - рассчитывать

на основе существующих
типовых методик и

действующей нормативно-
правовой базы экономические

показатели деятельности
хозяйствующих субъектов в

целях проверки эффективности
их финансово-хозяйственной

деятельности;
- применять аналитические
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методы и методики анализа
финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих
субъектов для выявления

возможных отклонений от
поставленных целей;

- обобщать и критически
оценивать результаты,

полученные в процессе
изучения показателей,

характеризующих состояние
хозяйствующих субъектов; - в
рамках проведения налоговых
проверок выявлять нарушения
и недостатки в деятельности
хозяйствующих субъектов и

готовить предложения,
направленные на их

устранение;
- анализировать и давать

правовую характеристику
итогам налоговых проверок
хозяйствующих субъектов; -

выявлять и пресекать
преступления и иные

правонарушения в сфере
экономической деятельности

субъектов, готовить
аналитические материалы и

предложения, направленные на
их устранение

Имеет практический опыт: – по
подготовке отчетов по

проведению предстраховочной
экспертизы риска для

предотвращения
мошенничества;

 –  разработки мероприятий по
управлению рисками с

использованием инструментов
страхования, анализа

эффективности каналов и
технологий продаж страховых

продуктов;
 – в проведении отбора видов
страхования, в наибольшей

степени отвечающих специфике
тех или иных видов страховых

рисков хозяйствующих
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субъектов; - моделирования
экономических процессов и
явлений с целью  выявления

риской и угроз экономической
безопасности хозяйствующих

субъектов, в том числе с
использованием аппаратных

средств; - организации
профессиональной

деятельности по
регулированию и контролю

валютных операций
хозяйствующих субъектов; -

выявления и устранения
причин и условий,
способствующих

возникновению корпоративного
мошенничества;

- применения инструментария
по выявлению фактов

корпоративного
мошенничества;

- разработки внутренних
стандартов и регламентов

предотвращения, выявления и
устранения корпоративных
преступлений; - подготовки

предложений, направленных на
устранение причин выявленных

отклонений, нарушений и
недостатков в финансово-

хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов; -
осуществления контроля при

проведении налоговых
проверок, документирования и

пресечения налоговых
преступлений и  иных

правонарушений в сфере
экономики, оформления актов

налоговых проверок; -
разработки методик проведения

проверок финансово-
хозяйственной деятельности
хозяйствующих субъектов на
отдельных сегментах рынков,

выявления недостатков и
обоснования последствий
выявленных отклонений и
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нарушений

ПК-8 Способен
определять
порядок и

организовывать
работу с

нормативными
документами, в
т.ч. сведениями
об операциях

(сделках),
подлежащих

обязательному
контролю в

сфере ПОД/ФТ,
устанавливать
виды и формы
ответственност
и работников
организации,

принимать
решения по
устранению
выявленных
нарушений.

Определяет порядок и
организует работу с

нормативными
документами в целях

предупреждения и
пресечения

правонарушений в сфере
экономической

деятельности, в т.ч. в
сфере ПОД/ФТ

Разбирается в основных
видах и формах
ответственности

работников организации
(предприятия) за

правонарушения в
области защиты

государственной,
коммерческой тайны и
обеспечения режима

секретности,
совершения незаконных

сделок (операций)

08.021 Специалист по
финансовому

мониторингу (в сфере
противодействия

легализации доходов,
полученных

преступным путем, и
финансированию

терроризма)
C/01.8 Организация
разработки правил

внутреннего контроля в
целях ПОД/ФТ в

организации
C/02.8 Организация

работы по реализации
правил внутреннего

контроля в целях
ПОД/ФТ в организации

C/03.8 Организация
работы по выявлению

операций (сделок),
подлежащих контролю

в целях ПОД/ФТ, в
организации

C/04.8 Организация
контроля реализации

работниками
организации правил

внутреннего контроля в
целях ПОД/ФТ

Знает: - понятие тайны и иных
охраняемых законом тайн,
сведений, составляющих

государственную и
коммерческую тайну и

сведений конфиденциального
характера;

- нормативно-правовые
документы в области защиты

государственной и
коммерческой тайны,
обеспечения режима

секретности; -
фундаментальные основы

функционирования теневой
экономики, место и роль

теневого сектора в структуре
экономики;

- правовые и организационно-
экономические средства

предупреждения и пресечения
теневизации экономической

деятельности, определять виды
и формы ответственности лиц

при ведении теневой
деятельности;

- детерминанты теневой
деятельности, особенности их

проявления в механизме
преступного поведения; -
нормативную базу в сфере

ПОД/ФТ;
- методические и
организационно-

управленческие подходы к
организации системы  ПОД/ФТ

хозяйствующих субъектов; -
нормативную базу в сфере

ПОД/ФТ;
- методические и
организационно-

управленческие подходы к
организации системы  ПОД/ФТ

хозяйствующих субъектов; -
способы, приемы и порядок

работы с нормативными
документами при анализе
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результатов контроля
финансово-хозяйственной

деятельности; – нормативные
документы в сфере ПОД/ФТ
при формировании портфеля

финансовых активов
хозяйствующих субъектов;

– принципы и методы выбора
источников финансирования с
учетом обязательного контроля

в сфере ПОД/ФТ;
– методы выявления и

идентификации рисков при
управлении финансовыми

активами с учетом сведений об
операциях (сделках),

подлежащих обязательному
контролю в сфере ПОД/ФТ; -

средства и механизмы
разработки и организации
работы с нормативными

документами и локальными
актами внутри организации; -

теоретические,
методологические,
процессуальные и

организационные основы
проведения судебной

экспертизы в оценочной
деятельности

Умеет: - определять
полномочия органов

государственной власти и
должностных лиц в области
защиты государственной и

коммерческой тайны;
- оценивать риски и угрозы

экономической безопасности,
возникающие в случаях

нарушения защиты
государственной и

коммерческой тайны,
обеспечения режима

секретности; - ориентироваться
в основных подходах и

направлениях оценки теневой
экономики;

- формулировать цели и задачи
в области политики
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противодействия теневой
экономике, в т.ч. в сфере

ПОД/ФТ;
- использовать

методологические и
теоретические подходы для

выявления и устранения
причин, способствующих
проявлениям теневизации

экономики; -  разрабатывать
правила комплаенс- контроля в
целях ПОД/ФТ в организации;

- организовывать  работу по
реализации правил комплаенс-

контроля в целях ПОД/ФТ в
организации; -  разрабатывать

правила деятельности
персонала  в целях ПОД/ФТ на

предприятии;
- организовывать  работу по

реализации правил
деятельности персонала  в

целях ПОД/ФТ на предприятии;
- характеризовать особенности

специальных методических
приемов документального и

фактического контроля;
- идентифицировать микро-,

мезо- и макроуровень
административного и

финансового контроля и
характеризовать

соответствующие каждому
уровню виды рисков с целью их
ограничения/нейтрализации; –
проводить анализ рыночных и
специфических рисков, в том
числе при принятии решений

об инвестировании в
финансовые активы с учетом

обязательного контроля в сфере
ПОД/ФТ;

- осуществлять сбор, анализ и
обработку данных,

необходимых для принятия
решений по операциям
(сделкам), подлежащим

контролю в  сфере ПОД/ФТ;
– оценивать предлагаемые
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варианты управленческих
решений по снижению рисков
при осуществлении операций

(сделок) с финансовыми
активами, подлежащих

обязательному контролю в
сфере ПОД/ФТ; - осуществлять

информационно-
аналитическую работу при

проведении контроля и аудита
эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта; -

использовать в процессе
проведения судебной

экспертизы в оценочной
деятельности нормы

процессуального
законодательства, теорию и

методологию оценочной
деятельности

Имеет практический опыт: -
работы по выявлению и
контролю информации,

составляющей
государственную и

коммерческую тайну,
- предупреждения и пресечения

преступлений и иных
правонарушений в области
защиты государственной и

коммерческой тайны,
обеспечения режима

секретности; - выявления на
основе нормативной

документации закономерностей
проявления теневизации

экономики;  профилактики,
предупреждения преступлений

и иных правонарушений в
сфере экономики в т.ч. в сфере
ПОД/ФТ, определения видов и

форм ответственности за
ведение теневой деятельности;

- организации работы по
выявлению операций (сделок),
подлежащих контролю в целях

ПОД/ФТ, в организации;
- контроля реализации

работниками организации
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правил комплаенс-контроля в
целях ПОД/ФТ; - организации

работы с персоналом по
выявлению операций (сделок),
подлежащих контролю в целях

ПОД/ФТ, на предприятии;
- контроля реализации

персоналом предприятия
правил деятельности в целях
ПОД/ФТ; - интерпретировать

выводы по материалам
проверки, обобщать причины и

последствия выявленных
нарушений, касающихся

деятельности организации,
функционирования ее активов и

выполнения обязательств;
- формулировать недостатки,
касающиеся неэффективной
деятельности организации и

подготавливать предложения по
их устранению;

- оценивать степень
выполнения мероприятий по

обеспечению сохранности
средств организации; –

обработки данных,
необходимых для решения
профессиональных задач в

области управления рисками
финансовых активов с учетом

обязательного контроля в сфере
ПОД/ФТ;

– владения методами снижения
степени финансовых рисков

при управлении финансовыми
активами, в т.ч. при операциях

(сделках), подлежащих
обязательному контролю в
сфере ПОД/ФТ; -ведения

информационно-аналитической
работы в соответствии со

спецификой будущей
профессиональной

деятельности  по  пресечению
правонарушений в сфере

экономики с установлением
видов и форм ответственности;

- проведения экспертных
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исследований документов,
материалов, объектов,

формулирования выводов и
рекомендаций по результатам
проведённых исследований в
рамках поставленных перед

экспертом вопросов оценочных
категорий

ПК-9 Способен
на основе

познаний в
области

экономики и
права выявлять
и исследовать
фактические

обстоятельства
предпринимате

льской
деятельности,

создающие
угрозы

экономической
безопасности

хозяйствующих
субъектов,
отражать

результаты
исследований в

экспертных
заключениях с
соблюдением
действующих
норм и правил

Анализирует собранный
для проведения

экспертизы материал на
предмет установления

обстоятельств,
создающих риски и

угрозы экономической
безопасности

хозяйствующего
субъекта

Проводит экспертные
исследования с целью
выявления отклонений

от требований
действующего

законодательства к
ведению деятельности

хозяйствующих
субъектов

Отражает результаты
экспертных

исследований в
соответствии с нормами

действующего
законодательства в

экспертных заключениях

Знает: - нормативно-правовую
базу, регламентирующую

деятельность хозяйствующего
субъекта;

- методические,
организационные и правовые

основы проведения экспертных
исследований деятельности

хозяйствующих субъектов[7]; -
организационные, правовые и

процессуальные основы
проведения судебной

бухгалтерской экспертизы;
- понятийный аппарат  и

принципы проведения судебной
бухгалтерской экспертизы; -
основы законодательства в

области регулирования
деятельности эксперта при

проведении судебной
финансово-экономической

экспертизы;
- понятийный аппарат

различных видов судебных
финансово-экономических
экспертиз; - нормативные,

законодательные акты
федерального и регионального

уровней, их применение в
деятельности предприятия

(организации); - нормативно-
правовую базу экспертной и
оценочной деятельности в

России;
- понятийный аппарат судебной

экспертизы рыночной
стоимости нематериальных

активов и объектов
интеллектуальной

собственности;
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- основные этапы и методы
экспертизы рыночной

стоимости нематериальных
активов и объектов
интеллектуальной

собственности; - подходы и
методы оценки стоимости

отдельных активов и
предприятия (бизнеса) в целом,

используемые в оценочной
практике

Умеет: - анализировать
деятельность хозяйствующего

субъекта и отражать результаты
исследований в экспертных
заключениях с соблюдением

действующих норм и правил; -
определять основания для
назначения и производства
бухгалтерской экспертизы;
- использовать результаты
судебной бухгалтерской

экспертизы в уголовном и
арбитражном судопроизводстве
при выявлении отклонений от
требований, предъявляемым к
ведению учетных операций; -
анализировать собранный для

проведения судебной
финансово-экономической

экспертизы материал на
предмет обстоятельств,

создающих риски и угрозы
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов; -

выявлять отклонения в
деятельности организации
(предприятия) на основе

познаний в области экономики
и права, соблюдения норм

законодательства; -
обоснованно применять

подходы и методы оценки
рыночной стоимости

нематериальных активов и
объектов интеллектуальной

собственности;
- оценивать сумму

материального ущерба, а также
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сопутствующие риски и угрозы
экономической безопасности
хозяйствующего субъекта в

случае нарушения
исключительных прав на

объекты интеллектуальной
собственности; - применять
методики оценки стоимости

отдельных активов и
предприятия (бизнеса) в целом

в соответствии с задачами,
поставленными перед

экспертом
Имеет практический опыт: -
интерпретации результатов

экспертных исследований  для
принятия управленческих
решений по обеспечению

экономической безопасности; -
проведения исследований в

области бухгалтерского учета и
отражение их результатов в

соответствии  с нормами
процессуального

законодательства в экспертных
заключениях; - отражения
результатов экспертных

исследований в
соответствующих заключениях;

- разработки предложений,
направленных на устранение

рисков и угроз экономической
безопасности хозяйствующих

субъектов, выявленных в
процессе экспертного

исследования; - отражения
результатов выявленных
отклонений для принятия

решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации

угроз экономической
безопасности предприятия

(организации); - исследования
отчетов об оценке рыночной
стоимости нематериальных

активов и объектов
интеллектуальной

собственности на предмет
выявления в них ошибок
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методического и нормативно-
правового характера;.

- применения экономического
анализа, расчетно-

аналитических и экономико-
математических методов, а

также методик решения
специфических задач судебной

экспертизы рыночной
стоимости нематериальных

активов и объектов
интеллектуальной

собственности; - обоснования
целесообразности и

использования методологии
оценки стоимости отдельных

активов и предприятия
(бизнеса) в целом и составления

заключения эксперта по
вопросам оценочных категорий
в соответствии с требованиями

законодательства

ПК-10
Способен на

основе данных,
необходимых
для решения
экспертных

задач,
применять
средства
научного

экономического
анализа,

оценивать
риски и угрозы
экономической
безопасности

хозяйствующего
субъекта, а

также ущерб в
случае их

реализации

Выбирает методы,
средства сбора,

обработки и анализа
данных, необходимых

для решения различных
экспертных задач
Проводит расчеты

экономических,
экологических,

социальных и иных
показателей с целью

оценки рисков и угроз
экономической
безопасности

хозяйствующего
субъекта

Интерпретирует
полученные результаты
оценки рисков и угроз

экономической
безопасности

хозяйствующего
субъекта для

прогнозирования
ущерба в случае их

Знает: - механизмы
обеспечения эколого-

экономической безопасности;
- подходы к экспертной оценке

эколого-экономической
эффективности

природоохранных
мероприятий, учета

экологического фактора  и его
влияния на эколого-

экономическую безопасность
хозяйствующих субъектов[8]; -
теоретические и методические

основы научного
экономического анализа;

- систему методов и средств
обработки данных для

проведения экономического
анализа в экспертных
исследованиях[9]; -

особенности статистического
анализа и обобщения судебной

практики  по делам в сфере
предпринимательства и иной
экономической деятельности;
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реализации - технику расчёта основных
статистических показателей,
характеризующих уровень

криминализации
экономической деятельности; -
методы получения экспертных

оценок и их обработки;
- методы анализа

согласованности и
достоверности результатов

экспертных оценок; - методики
определения элементов
природно-технического

комплекса, испытывающих
воздействие  антропогенных

объектов;
- научные методы оценки

воздействия на окружающую
среду антропогенных объектов;

- набор математико-
статистических методов

обработки данных с целью
выявления рисков и угроз

экономической безопасности
предприятия; - методические,

процессуальные и
организационные основы
судебно-экономической

экспертизы при производстве
судебных экономических
экспертиз и исследований

несостоятельности
(банкротства) предприятия;
- методы анализа и оценки
резервов для проведения

финансового оздоровления
предприятия

Умеет: - обосновывать выбор
экспертных методик для оценки

воздействий эколого-
экономического характера,
направленных на снижение

негативного влияния на
состояние окружающей среды в

условиях различных уровней
хозяйствования; - осуществлять
выборку и подготовку данных

для проведения экспертных
исследований;
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- применять методы
экономического анализа для

выработки заключений и
рекомендаций по результатам
решения экспертных задач; -

рассчитывать на основе
типовых методик и

действующей нормативно-
правовой базы показатели

судебной статистики;
- осуществлять аналитическую

работу по материалам
статистической отчетности,
обосновывать полученные

выводы и давать рекомендации,
направленные на снижение

рисков и угроз экономической
безопасности; - применять
современные технические
средства и программные

продукты для моделирования
экономических процессов в
экспертных исследованиях; -

выполнять расчеты
экономических, экологических

и социальных показателей,
формирующих мнение эксперта

по вопросам антропогенной
деятельности; - выбирать

математико-статистические
методы обработки имеющихся
данных с целью оценки рисков

и угроз экономической
безопасности предприятия

(организации) - объекта
практики; - грамотно и
качественно оформлять

результаты исследования в виде
заключения эксперта;

- анализировать источники
нормативно-правовой

информации, бухгалтерские
документы и другие материалы
дела при проведении судебной

экономической экспертизы
несостоятельности

(банкротства) предприятия
Имеет практический опыт: -
экспертной оценки рисков и
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угроз в области воздействий на
окружающую среду и

построения прогнозов уровня
эколого-экономической

опасности, моделировать пути
её предотвращения, оценивать

экономический ущерб; -
применения технических

средств сбора и обработки
доказательной базы

экспертного исследования;
- оценки экономического

ущерба в случае реализации
рисков и угроз экономической
безопасности хозяйствующего
субъекта; - применения средств

и инструментов
статистического анализа  для

целей выявления рисков и угроз
экономической безопасности;
- обработки статистической и
справочной информации для

целей формирования
аналитических отчетов о

динамике правонарушений в
сфере предпринимательства и

иной экономической
деятельности; - анализа
результатов экспертных

исследований и выявления
общего мнения экспертов по

вопросам обеспечения
различных функциональных

составляющих экономической
безопасности хозяйствующих

субъектов; - применения
инструментария и методов

анализа экологического
состояния окружающей среды;
- выявления и оценки рисков и

угроз экологической
безопасности хозяйствующих

субъектов, включая оценку
ущерба в случае их реализации;

- интерпретации результатов
оценки  рисков и угроз

экономической безопасности
предприятия (организации) -

объекта практики, и построения
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прогнозов динамики их
изменений; - составления

программ проведения судебной
экономической экспертизы в

процессе исследования причин
несостоятельности

(банкротства) предприятия;
- оформления результатов

производства судебных
экономических экспертиз и

исследований
несостоятельности

(банкротства) предприятия
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
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-8
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К

-9

П
К

-1
0

Правоведение
+ +

Психология
+ +

Экономическая
безопасность + +

Финансовое
право + +

Безопасность
жизнедеятельнос
ти +

Экономический
анализ + +

Информатика
+

Информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности

+ +

Математика
+

Аудит
+ +

Статистика
+
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Налоги и
налогообложени
е

+

Философия
+

Финансы
+ +

Экономика
организации
(предприятия) +

Контроль и
ревизия + +

Мировая
экономика и
международные
экономические
отношения

+ +

Основы
менеджмента + +

Деньги, кредит,
банки +

Гражданское
право + +

Бюджетное
устройство и
бюджетный
процесс

+ +
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Экономика
отраслей
общественного
сектора

+ +

Управление
проектами + +

Административн
ое право +

Русский язык и
культура речи +

Государственная
антикоррупцион
ная политика + +

Физическая
культура +

История
+

Маркетинг
+ +

Деловой
иностранный
язык + +

Иностранный
язык +

Управление
предприятием
(организацией) + +

105



Профессиональн
ая этика и
служебный
этикет

+ +

Бухгалтерский
учет +

Микроэкономика
+

Макроэкономика
+

Форензик
+

Комплаенс-
контроль + + +

Валютное
регулирование и
валютный
контроль

+ +

Информационно
-аналитические
технологии в
экономической
безопасности

+ +

Оценка рисков в
экономической
безопасности + + +

Теневая
экономика + + +
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Инвестиционная
политика
предприятия + +

Кадровое
обеспечение
экономической
безопасности

+ +

Введение в
специальность +

Организация и
методика
проведения
налоговых
проверок

+ +

Комплексный
анализ
хозяйственной
деятельности

+ + +

Внутрифирменн
ое
бюджетирование + +

Конкурентная
разведка + +

Судебная
экономическая
экспертиза + +
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Стратегические
аспекты
экономической
безопасности

+ + +

Экономическая
безопасность
интернет-
предпринимател
ьства

+ +

Практикум по
виду
профессиональн
ой деятельности

+ + + +

Риски
управления
финансовыми
активами

+ +

Государственный
финансовый
контроль и
мониторинг

+ +

Организация
конфиденциальн
ого
документооборо
та

+ + +

Страхование и
страховые
технологии + +
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Методы и
модели
обеспечения
экономической
безопасности

+ +

Силовые виды
спорта +

Физическая
культура и спорт +

Фитнес
+

Адаптивная
физическая
культура и спорт + +

Судебная
экспертиза
оценки
стоимости
бизнеса

+ +

Судебная
экономическая
экспертиза
несостоятельнос
ти (банкротства)

+ + +

Судебная
статистика + +

Судебная
финансово-
экономическая
экспертиза

+ +
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Судебная
бухгалтерская
экспертиза + + +

Судебная
экспертиза
рыночной
стоимости
нематериальных
активов и
объектов
интеллектуально
й собственности

+ +

Методы и
модели в
экспертных
исследованиях

+ +

Экономические
экспертизы и
специальные
исследования
деятельности
хозяйствующих
субъектов

+ + +

Экспертные
исследования
воздействий на
окружающую
среду

+ +

Экспертиза
антропогенной
деятельности + +
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Учебная
практика,
ознакомительная
практика (2
семестр)

+ +

Учебная
практика,
практика по
профилю
профессиональн
ой деятельности
(4 семестр)

+ + + + + +

Производственн
ая практика,
научно-
исследовательск
ая работа (6

+ + + +

Производственн
ая практика,
практика по
профилю
профессиональн
ой деятельности
(8 семестр)

+ + + + + + +

Производственн
ая практика,
преддипломная
практика (10
семестр)

+ + + + + + + + + + + + + + +

Управление
информационны
ми ресурсами* + +
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Разработка
сайтов и Web
страниц*

+ +

Иностранный
язык в сфере
профессиональн
ой
коммуникации*

+

*факультативные дисциплины
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4.1. Общесистемное обеспечение программы

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение образовательной программы отвечает требованиям к условиям 
реализации образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки.

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам. Перечень задействованных учебных 
лабораторий представлен в рабочих программах дисциплин, практик.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной 
информационно-образовательной среде университета. Университетом разработана 
информационная аналитическая система «Универис», доступ студента к которой осуществляется 
через личный кабинет. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным планом, рабочими 
программами изучаемых дисциплин, практик, электронными образовательными ресурсами. В 
системе также хранятся сведения о результатах текущей и промежуточной аттестации каждого 
студента; через раздел «Топ-500» формируется электронное портфолио обучающегося, в том 
числе имеется возможность сохранения его работ и оценок за эти работы; имеется возможность 
общаться с любым участником образовательного процесса по электронной почте.

Учебные аудитории университета оснащены необходимым оборудованием и 
техническими средствами обучения, обеспечивающими проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоятельной работы 
обучающихся, предусмотренными учебным планом вуза, и соответствующими действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, используемого при реализации 
образовательной программы, приведен в рабочих программах дисциплин и практик.

Помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой 
с возможностью выхода в сеть «Интернет», в том числе в электронную-информационно-
образовательную среду университета.

Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах 
дисциплин и практик.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным дисциплинам. Обучающимся обеспечен доступ к фондам учебно-
методической документации. 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональных стандартах (при наличии) и (или) 
квалификационных справочниках.

Все преподаватели занимаются научной, учебно-методической и (или) практической 
деятельностью, соответствующей профилю преподаваемых дисциплин.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе педагогических работников 
университета, составляет не менее 70 %.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники, (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) в общем 
числе работников составляет не менее 1 %.

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
определяется в соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества
образования.

Размер средств на реализацию образовательной программы ежегодно утверждается 
приказом ректора.

4.4.  Финансовые условия реализации программы

4.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе 
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