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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные документы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
(специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность и уровню высшего образования 
Специалитет, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 №293 (далее – 
ФГОС ВО);

 Образовательный стандарт НИЯУ МИФИ (ОС НИЯУ МИФИ) по направлению подготовки 
(специальности) 38.05.01 Экономическая безопасность и уровню высшего образования 
Специалитет, утвержденный Ученым советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018 
(далее – ОС НИЯУ МИФИ), актуализирован решением Ученого совета НИЯУ МИФИ 
(протокол №21/11 от 27.07.2021);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 
(далее – Порядок организации образовательной деятельности);

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 
885/390

1.2. Перечень сокращений

з.е. – зачетная единица;
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ОС НИЯУ МИФИ – образовательный стандарт НИЯУ МИФИ.
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ТФ – трудовая функция;
ПД – профессиональная деятельность;
ПК – профессиональная компетенция;
ПС – профессиональный стандарт;
УК – универсальная компетенция;
УКЕ – универсальная естественно-научная компетенция;
УКЦ – универсальная цифровая компетенция;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Наименование образовательной программы (направленность, профиль, специализация)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

2.2. Назначение и цель образовательной программы

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области обеспечения  экономической 
безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности; 
законности и правопорядка в сфере экономики. Особенности программы заключаются в 
представлении конкретных целей организации образовательного процесса и оценки результатов. 
Все это направленно на свободное владение своей профессией и ориентацию в смежных областях 
деятельности, а также готовность к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности. Цель определяется направленностью на формирование ключевых 
компетенций, формирующих у студентов способности решать самостоятельные проблемы на 
основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 
студента. Смысл содержания компетентностной модели представляет собой адаптированность 
социального опыта для решения познавательных мировоззренческих, профессиональных и 
нравственных проблем. Обеспечивает организацию образовательного процесса по созданию 
условий для формирования опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 
организационных и других проблем при решении профессиональных задач.

2.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Экономист.

2.4. Объем программы

Объем программы: 300 зачетных единиц (далее – з.е.).

2.5. Формы обучения

Формы обучения: очная, заочная.

2.6. Срок получения образования

При очной форме обучения 5 лет
При заочной форме обучения 5,9 лет

2.7. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 
деятельность

08 Финансы и экономика

2.8. Перечень предприятий для прохождения практики и трудоустройства выпускников

– ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
– Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
– Другие
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Типы задач профессиональной деятельности выпускников (профили подготовки): 
информационно-аналитический, правоохранительный, экспертно-консультационный.

Задачи профессиональной деятельности выпускников:
– информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений, а также 
преступлений коррупционной направленности, преступлений, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и 
финансированием распространения оружия массового уничтожения;

– мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов 
на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их 
деятельности;

– поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения 
экономических расчетов;

– профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных 
правонарушений в сфере экономики;

– экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации, предприятия, 
учреждения с целью определения сложившейся финансовой ситуации.

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников:
– поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической 

деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы;

– события и действия коррупционного характера, нарушающие законные права и интересы 
личности, общества и государства;

– события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших образовательную программу 

№ п/п
Код 

профессионального 
стандарта

Наименование профессионального стандарта

08 Финансы и экономика

1 08.010
Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24.06.2015 №398н
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2 08.018
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 
рисками», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30.08.2018 №564н

3 08.021

Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 
мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма)», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 №512н

4 08.043
Профессиональный стандарт «Экономист предприятия», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30.03.2021 №161н
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3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Таблица 3.1
Область 

профессиональной 
деятельности 
(по Реестру 
Минтруда)

Тип задачи 
профессиональной 

деятельности 
(Профиль)

Задача профессиональной деятельности Объект профессиональной 
деятельности (или область знания)

08 Финансы и 
экономика

информационно-
аналитический

Поиск и оценка источников информации, анализ 
данных, необходимых для проведения 
экономических расчетов

События и действия коррупционного 
характера, нарушающие законные права 
и интересы личности, общества и 
государства

08 Финансы и 
экономика

информационно-
аналитический

Мониторинг текущего экономического и 
финансового состояния хозяйствующих 
субъектов на предмет надежности ресурсного 
потенциала, стабильности и устойчивости их 
деятельности

Поведение хозяйствующих субъектов, их 
затраты, риски и результаты 
экономической деятельности, 
функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, 
производственные процессы

08 Финансы и 
экономика

информационно-
аналитический

информационно-аналитическое обеспечение 
предупреждения, выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования экономических и 
налоговых преступлений, а также преступлений 
коррупционной направленности, преступлений, 
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, 
финансированием терроризма и 
финансированием распространения оружия 
массового уничтожения

События и действия коррупционного 
характера, нарушающие законные права 
и интересы личности, общества и 
государства

08 Финансы и 
экономика

экспертно-
консультационный

Экспертная оценка финансово-хозяйственной 
деятельности организации, предприятия, 
учреждения с целью определения сложившейся 
финансовой ситуации

Поведение хозяйствующих субъектов, их 
затраты, риски и результаты 
экономической деятельности, 
функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, 
производственные процессы
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08 Финансы и 
экономика

правоохранительный Профилактика, предупреждение, пресечение, 
выявление и раскрытие преступлений и иных 
правонарушений в сфере экономики

События и действия, создающие угрозы 
экономической безопасности
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 
обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.1
Код и наименование универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

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

З-УК-1 Знать: методы системного и критического 
анализа; методики разработки стратегии действий 
для выявления и решения проблемной ситуации
У-УК-1 Уметь: применять методы системного 
подхода и критического анализа проблемных 
ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 
принимать конкретные решения для ее 
реализации
В-УК-1 Владеть: методологией системного и 
критического анализа проблемных ситуаций; 
методиками постановки цели, определения 
способов ее достижения, разработки стратегий 
действий

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

З-УК-2 Знать: этапы жизненного цикла проекта; 
этапы разработки и реализации проекта; методы 
разработки и управления проектами
У-УК-2 Уметь: разрабатывать проект с учетом 
анализа альтернативных вариантов его 
реализации, определять целевые этапы, основные 
направления работ; объяснить цели и 
сформулировать задачи, связанные с подготовкой 
и реализацией проекта; управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла
В-УК-2 Владеть: методиками разработки и 
управления проектом; методами оценки 
потребности в ресурсах и эффективности

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

З-УК-3 Знать: методики формирования команд; 
методы эффективного руководства коллективами; 
основные теории лидерства и стили руководства
У-УК-3 Уметь: разрабатывать план групповых и 
организационных коммуникаций при подготовке 
и выполнении проекта; сформулировать задачи 
членам команды для достижения поставленной 
цели; разрабатывать командную стратегию; 
применять эффективные стили руководства 
командой для достижения поставленной цели
В-УК-3 Владеть: умением анализировать, 
проектировать и организовывать межличностные, 
групповые и организационные  коммуникации в 
команде для достижения поставленной цели; 
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методами организации и управления коллективом
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия

З-УК-4 Знать: правила и закономерности личной 
и деловой устной и письменной коммуникации; 
современные коммуникативные технологии на 
русском и  иностранном языках; существующие 
профессиональные сообщества для 
профессионального взаимодействия
У-УК-4 Уметь: применять на практике 
коммуникативные технологии, методы и способы 
делового общения для академического и 
профессионального взаимодействия
В-УК-4 Владеть: методикой межличностного 
делового общения на русском и иностранном 
языках, с применением профессиональных 
языковых форм, средств и современных 
коммуникативных технологий

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

З-УК-5 Знать: закономерности и особенности 
социально-исторического развития различных 
культур; особенности межкультурного 
разнообразия общества; правила и технологии 
эффективного межкультурного взаимодействия
У-УК-5 Уметь: понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное разнообразие 
общества; анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия
В-УК-5 Владеть: методами и навыками 
эффективного межкультурного взаимодействия

УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе 
самооценки и образования в течение всей 
жизни

З-УК-6 Знать: методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с использованием 
подходов здоровьесбережения
У-УК-6 Уметь: решать задачи собственного 
личностного и профессионального развития, 
определять и реализовывать приоритеты 
совершенствования собственной деятельности; 
применять методики самооценки и само-
контроля; применять методики, позволяющие  
улучшить и сохранить здоровье в процессе 
жизнедеятельности
В-УК-6 Владеть: технологиями и навыками 
управления своей познавательной деятельностью 
и ее совершенствования на основе самооценки, 
самоконтроля  и принципов самообразования в 
течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов 
и методик

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

З-УК-7 Знать: виды физических упражнений; 
роль и значение физической культуры в жизни 
человека и общества; научно-практические 
основы физической культуры, профилактики 
вредных привычек и здорового образа и стиля 
жизни
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У-УК-7 Уметь: применять на практике 
разнообразные средства физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности; использовать  
средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни
В-УК-7 Владеть: средствами и методами 
укрепления индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

З-УК-8 Знать: требования, предъявляемые к 
безопасности условий жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и пути обеспечения комфортных 
условий труда на рабочем месте
У-УК-8 Уметь: обеспечивать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 
комфортные условия труда на рабочем месте; 
выявлять и устранять проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте
В-УК-8 Владеть: навыками предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного происхождения) на 
рабочем месте

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

З-УК-9 Знать: психофизические особенности 
развития детей с психическими и (или) 
физическими недостатками, закономерностей их 
обучения и воспитания, особенности применения 
базовых дефектологических знаний в социальной 
и профессиональной сферах
У-УК-9 Уметь: планировать и осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
применения базовых дефектологических знаний с 
различным контингентом
В-УК-9 Владеть: навыками взаимодействия в 
социальной и профессиональной сферах с 
лицами, имеющими различные психофизические 
особенности, психические и (или) физические 
недостатки, на основе применения базовых 
дефектологических знаний

УК-10 Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности

З-УК-10 Знать: основные документы, 
регламентирующие финансовую грамотность в 
профессиональной деятельности; источники 
финансирования профессиональной 
деятельности; принципы планирования 
экономической деятельности; критерии оценки 
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затрат и обоснованности экономических решений
У-УК-10 Уметь: обосновывать принятие 
экономических решений в различных областях 
жизнедеятельности на основе учета факторов 
эффективности; планировать деятельность с 
учетом экономически оправданные затрат, 
направленных на достижение результата
В-УК-10 Владеть: методикой анализа, расчета и 
оценки экономической целесообразности 
планируемой деятельности (проекта), его 
финансирования из внебюджетных и бюджетных 
источников

УК-11 Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению

З-УК-11 Знать: действующие правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с коррупцией в 
различных областях жизнедеятельности; способы 
профилактики коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней
У-УК-11 Уметь: планировать, организовывать и 
проводить мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской позиции и 
предотвращение коррупции в социуме
В-УК-11 Владеть: навыками взаимодействия в 
обществе на основе нетерпимого отношения к 
коррупции

УКЕ-1 Способен использовать знания 
естественнонаучных дисциплин, применять 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в 
поставленных задачах

З-УКЕ-1 знать: основные законы 
естественнонаучных дисциплин, методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования
У-УКЕ-1 уметь: использовать математические 
методы в технических приложениях, 
рассчитывать основные числовые характеристики 
случайных величин, решать основные задачи 
математической статистики; решать типовые 
расчетные задачи
В-УКЕ-1 владеть: методами математического 
анализа и моделирования; методами решения 
задач анализа и расчета характеристик 
физических систем, основными приемами 
обработки экспериментальных данных, методами 
работы с прикладными программными 
продуктами

УКЦ-1 Способен в цифровой среде 
использовать различные цифровые средства, 
позволяющие во взаимодействии с другими 
людьми достигать поставленных целей

З-УКЦ-1 Знать: современные информационные 
технологии и цифровые средства коммуникации, 
в том числе отечественного производства, а также 
основные приемы и нормы социального 
взаимодействия и технологии межличностной и 
групповой коммуникации с использованием 
дистанционных технологий
У-УКЦ-1 Уметь: выбирать современные 
информационные технологии и цифровые 
средства коммуникации, в том числе 
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отечественного производства, а также 
устанавливать и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную работу в коллективе 
и применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внутри команды с 
использованием дистанционных технологий
В-УКЦ-1 Владеть: навыками применения 
современных информационных технологий и 
цифровых средств коммуникации, в том числе 
отечественного производства, а также методами и 
приемами социального взаимодействия и работы 
в команде с использованием дистанционных 
технологий

УКЦ-2 Способен искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием цифровых 
средств, а также с помощью алгоритмов при 
работе с полученными из различных 
источников данными с целью эффективного 
использования полученной информации для 
решения задач

З-УКЦ-2 Знать: методики сбора и обработки 
информации с использованием цифровых 
средств, а также актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности, принципы, 
методы и средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
использованием цифровых средств и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности
У-УКЦ-2 Уметь: применять методики поиска, 
сбора и обработки информации; с 
использованием цифровых средств, осуществлять 
критический анализ и синтез информации, 
полученной из разных источников, и решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием цифровых 
средств и с учетом основных требований 
информационной безопасности
В-УКЦ-2 Владеть: методами поиска, сбора и 
обработки, критического анализа и синтеза 
информации с использованием цифровых средств 
для решения поставленных задач, навыками 
подготовки обзоров, аннотаций, составления 
рефератов, научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской 
работе с использованием цифровых средств и с 
учетом требований информационной 
безопасности

УКЦ-3 Способен ставить себе 
образовательные цели под возникающие 
жизненные задачи, подбирать способы 
решения и средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) других 
необходимых компетенций

З-УКЦ-3 Знать: основные приемы эффективного 
управления собственным временем, основные 
методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни с 
использованием цифровых средств
У-УКЦ-3 Уметь: эффективно планировать и 
контролировать собственное время, использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и 
самообучения в течение всей жизни с 



 

14

использованием цифровых средств
В-УКЦ-3 Владеть: методами управления 
собственным временем, технологиями 
приобретения. использования и обновления 
социокультурных и профессиональных знаний, 
умений, и навыков; методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни с 
использованием цифровых средств

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Таблица 4.2
Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1 Способен использовать знания и 
методы экономической науки, применять 
статистико-математический инструментарий, 
строить экономико-математические модели, 
необходимые для решения профессиональных 
задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты

З-ОПК-1 Знать сущность, методы, содержание 
экономической науки и статистико-
математического инструментария, необходимого 
для решения профессиональных задач; методы 
анализа и интерпретации результатов
У-ОПК-1 Уметь использовать знания и методы 
экономической науки, применять статистико-
математический инструментарий, строить 
экономико-математические модели, необходимые 
для решения профессиональных задач, 
анализировать и интерпретировать полученные 
результаты.
В-ОПК-1 Владеть навыками использования 
знаний и методов экономической науки, 
применения статистико-математический 
инструментария, построения экономико-
математических моделей, необходимых для 
решения профессиональных задач, анализа и 
интерпретации полученных результатов

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.

З-ОПК-2 Знать источники информации для 
оценки эффективности и прогнозирования 
финансового-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта, а также выявления, 
предупреждения, локализации и нейтрализации 
внутренних и внешних угроз и рисков, понимать 
алгоритмы сбора, обработки и анализа этих 
данных
У-ОПК-2 Уметь собирать, анализировать и 
использовать данные 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.
В-ОПК-2 Владеть навыками сбора, анализа и 
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использования 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

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

З-ОПК-3 Знать методы  и способы  расчета 
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.
У-ОПК-3 Уметь рассчитывать экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов.
В-ОПК-3 Владеть навыками  расчета 
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.

ОПК-4 Способен разрабатывать и принимать 
экономически и финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения, 
планировать и организовывать 
профессиональную деятельность, 
осуществлять контроль и учет ее результатов.

З-ОПК-4 Знать методы разработки экономически 
и финансово обоснованных организационно-
управленческих решений, планирования и 
организации профессиональной деятельности, 
контроля и учета ее результатов
У-ОПК-4 Уметь разрабатывать и принимать 
экономически и финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения, 
планировать и организовывать 
профессиональную деятельность, осуществлять 
контроль и учет ее результатов
В-ОПК-4 Владеть навыками разработки 
экономически и финансово обоснованных 
организационно-управленческих решений, 
планирования и организации профессиональной 
деятельности, контроля и учета ее результатов

ОПК-5 Способен осуществлять 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормами профессиональной 
этики, нормами права, нормативными 
правовыми актами в сфере экономики, 
исключающими противоправное поведение.

З-ОПК-5 Знать основные нормы 
профессиональной этики, нормы права, 
нормативные правовые акты в сфере экономики
У-ОПК-5 Уметь осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормами профессиональной этики, нормами 
права, нормативными правовыми актами в сфере 
экономики, исключающими противоправное 
поведение
В-ОПК-5 Владеть навыками ведения 
профессиональной деятельности в соответствии с 
нормами профессиональной этики, нормами 
права, нормативными правовыми актами в сфере 
экономики, исключающими противоправное 
поведение

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

З-ОПК-6 Знать основные возможности 
современных информационных технологий и 
программных средств при решении 
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задач профессиональных задач
У-ОПК-6 Уметь использовать современные 
информационные технологии и программные 
средства при решении профессиональных задач
В-ОПК-6 Владеть навыками применения  
современных информационных технологий и 
программных средств при решении 
профессиональных задач

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

З-ОПК-7 Знать основные принципы работы 
современных информационных технологий для 
решения задач профессиональной деятельности
У-ОПК-7 Уметь использовать современные 
информационные технологии для решения задач 
профессиональной деятельности
В-ОПК-7 Владеть навыками использования  
современных информационных технологий для 
решения задач профессиональной деятельности
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.3
Задача ПД Объект или область 

знания
Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта)

Код и 
наименование ОТФ 

(ТФ)

1 2 3 4 5 6
Тип задачи профессиональной деятельности: информационно-аналитический

информационно
-аналитическое 
обеспечение 
предупреждения
, выявления, 
пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
экономических 
и налоговых 
преступлений, а 
также 
преступлений 
коррупционной 
направленности, 
преступлений, 
связанных с 
легализацией 
(отмыванием) 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, 

События и действия 
коррупционного 

характера, 
нарушающие 

законные права и 
интересы личности, 

общества и 
государства

ПК-7 Способен 
организовывать и 
осуществлять 
информационно-
аналитическое 
обеспечение 
предупреждения, 
выявления, пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
экономических и 
налоговых 
преступлений, 
преступлений 
коррупционной 
направленности, а также 
преступлений, 
связанных с 
легализацией 
(отмыванием) доходов, 
полученных преступным 
путем, финансированием 
терроризма и 

З-ПК-7 Знать методы 
организации и 
осуществления 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
предупреждения, 
выявления, пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
экономических и 
налоговых 
преступлений, 
преступлений 
коррупционной 
направленности, а также 
преступлений, связанных 
с легализацией 
(отмыванием) доходов, 
полученных преступным 
путем, финансированием 
терроризма и 
финансированием 

Профессиональный 
стандарт «08.010. 
Внутренний аудитор»

B/01.7. 
Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки 
самостоятельно 
или в составе 
группы
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финансирование
м терроризма и 
финансирование
м 
распространени
я оружия 
массового 
уничтожения

финансированием 
распространения оружия 
массового уничтожения

распространения оружия 
массового уничтожения
У-ПК-7 Уметь 
организовывать и 
осуществлять 
информационно-
аналитическое 
обеспечение 
предупреждения, 
выявления, пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
экономических и 
налоговых 
преступлений, 
преступлений 
коррупционной 
направленности, а также 
преступлений, связанных 
с легализацией 
(отмыванием) доходов, 
полученных преступным 
путем, финансированием 
терроризма и 
финансированием 
распространения оружия 
массового уничтожения
В-ПК-7 Владеть 
навыками организации и 
осуществления 
информационно-
аналитического 
обеспечения 
предупреждения, 
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выявления, пресечения, 
раскрытия и 
расследования 
экономических и 
налоговых 
преступлений, 
преступлений 
коррупционной 
направленности, а также 
преступлений, связанных 
с легализацией 
(отмыванием) доходов, 
полученных преступным 
путем, финансированием 
терроризма и 
финансированием 
распространения оружия 
массового уничтожения

Мониторинг 
текущего 
экономического 
и финансового 
состояния 
хозяйствующих 
субъектов на 
предмет 
надежности 
ресурсного 
потенциала, 
стабильности и 
устойчивости их 
деятельности

Поведение 
хозяйствующих 
субъектов, их 

затраты, риски и 
результаты 

экономической 
деятельности, 

функционирующие 
рынки, финансовые 
и информационные 

потоки, 
производственные 

процессы

ПК-5 Способен строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели; проводить 
анализ возможных 
экономических рисков и 
давать им оценку, 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики развития 
основных угроз 
экономической 
безопасности

З-ПК-5 Знать методы 
построения 
теоретических и 
эконометрических 
моделей; анализа 
возможных 
экономических рисков, 
составления и 
обоснования прогнозов 
динамики развития 
основных угроз 
экономической 
безопасности
У-ПК-5 Уметь строить 
стандартные 
теоретические и 

Профессиональный 
стандарт «08.043. 
Экономист 
предприятия»

B/01.7. Подготовка 
экономических 
обоснований для 
стратегических и 
оперативных 
планов развития 
организации
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эконометрические 
модели; проводить 
анализ возможных 
экономических рисков и 
давать им оценку, 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики развития 
основных угроз 
экономической 
безопасности
В-ПК-5 Владеть 
навыками построения 
теоретических и 
эконометрических 
моделей; анализа 
возможных 
экономических рисков и 
их оценки, составления и 
обоснования прогнозов 
динамики развития 
основных угроз 
экономической 
безопасности

Поиск и оценка 
источников 
информации, 
анализ данных, 
необходимых 
для проведения 
экономических 
расчетов

События и действия 
коррупционного 

характера, 
нарушающие 

законные права и 
интересы личности, 

общества и 
государства

ПК-4 Способен 
выбирать и применять 
инструментальные 
средства для обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
экономической 
информации для задач 
профессиональной 
деятельности

З-ПК-4 Знать 
возможности 
инструментальных 
средств для обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
экономической 
информации для задач 
профессиональной 
деятельности

Профессиональный 
стандарт «08.043. 
Экономист 
предприятия»

B/02.7. 
Стратегическое 
управление 
ключевыми 
экономическими 
показателями и 
бизнес-процессами
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У-ПК-4 Уметь выбирать 
и применять 
инструментальные 
средства для обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
экономической 
информации для задач 
профессиональной 
деятельности
В-ПК-4 Владеть 
навыками выбора и 
применения 
инструментальных 
средств для обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
экономической 
информации для задач 
профессиональной 
деятельности

ПК-6 Способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в учетно-
отчетной документации, 
использовать 
полученные сведения 
для принятия решений 
по предупреждению, 
локализации и 

З-ПК-6 Знать методы 
анализа и интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в учетно-
отчетной документации, 
использования 
полученных сведений 
для принятия решений 
по предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации угроз 

Профессиональный 
стандарт «08.043. 
Экономист 
предприятия»

B/01.7. Подготовка 
экономических 
обоснований для 
стратегических и 
оперативных 
планов развития 
организации
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нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности, 
построению 
интегрированной 
системы и 
стратегическому 
управлению рисками 
организации

экономической 
безопасности, 
построению 
интегрированной 
системы и 
стратегическому 
управлению рисками 
организации
У-ПК-6 Уметь 
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, 
построению 
интегрированной 
системы и 
стратегическому 
управлению рисками 
организации
В-ПК-6 Владеть 
навыками анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
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бухгалтерской и иной 
информации, 
содержащейся в учетно-
отчетной документации, 
использования 
полученных сведений 
для принятия решений 
по предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности, 
построению 
интегрированной 
системы и 
стратегическому 
управлению рисками 
организации

Тип задачи профессиональной деятельности: правоохранительный
Профилактика, 
предупреждение
, пресечение, 
выявление и 
раскрытие 
преступлений и 
иных 
правонарушени
й в сфере 
экономики

События и действия, 
создающие угрозы 

экономической 
безопасности

ПК-24 Способен 
выполнять должностные 
обязанности по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
соблюдать и защищать 
права и свободы 
человека и гражданина, 
при охране 
общественной и 
экономической 
безопасности

З-ПК-24 Знать понятия 
законности и 
правопорядка, права и 
свободы человека и 
гражданина, 
общественная и 
экономическая 
безопасность
У-ПК-24 Уметь 
определять круг и 
пределы должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
соблюдению и защите 

Профессиональный 
стандарт «08.021. 
Специалист по 
финансовому 
мониторингу (в сфере 
противодействия 
легализации доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма)»

B/02.7. Анализ 
материалов 
финансовых 
расследований, 
схем отмывания 
преступных 
доходов в целях 
ПОД/ФТ
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прав и свобод человека и 
гражданина, при охране 
общественной и 
экономической 
безопасности
В-ПК-24 Владеть 
навыками обеспечения 
законности и 
правопорядка, 
соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина, при охране 
общественной и 
экономической 
безопасности в 
соответствии с 
должностными  
обязанностями

ПК-25 Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства, 
создающие угрозы 
экономической 
безопасности, применять 
познания в области 
материального и 
процессуального права, 
в интересах выявления 
рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 

З-ПК-25 Знать понятие и 
виды юридических 
фактов, понятие и 
особенности применения 
материального и 
процессуального права в 
интересах выявления 
рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики

Профессиональный 
стандарт «08.010. 
Внутренний аудитор»

B/01.7. 
Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки 
самостоятельно 
или в составе 
группы
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пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики

У-ПК-25 Уметь 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства, 
создающие угрозы 
экономической 
безопасности, а также 
применять познания в 
области материального и 
процессуального права, в 
интересах выявления 
рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики
В-ПК-25 Владеть 
основными способами 
юридической 
квалификации фактов, 
событий и 
обстоятельств, 
создающих угрозы 
экономической 
безопасности, а также 
навыками применения 
норм материального и 
процессуального права, в 
интересах выявления 
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рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики

Тип задачи профессиональной деятельности: экспертно-консультационный
Экспертная 
оценка 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации, 
предприятия, 
учреждения с 
целью 
определения 
сложившейся 
финансовой 
ситуации

Поведение 
хозяйствующих 
субъектов, их 

затраты, риски и 
результаты 

экономической 
деятельности, 

функционирующие 
рынки, финансовые 
и информационные 

потоки, 
производственные 

процессы

ПК-15 Способен 
использовать знания 
основ и методик 
проведения 
экономической 
экспертизы при 
производстве судебно-
экономических 
экспертиз, финансовых 
расследований, 
арбитражных и 
налоговых споров

З-ПК-15 Знать основы и 
методики проведения 
экономической 
экспертизы при 
производстве судебно-
экономических 
экспертиз, финансовых 
расследований, 
арбитражных и 
налоговых споров
У-ПК-15 Уметь 
использовать знания 
основ и методик 
проведения 
экономической 
экспертизы при 
производстве судебно-
экономических 
экспертиз, финансовых 
расследований, 
арбитражных и 
налоговых споров
В-ПК-15 Владеть 
основами и методиками 

Профессиональный 
стандарт «08.018. 
Специалист по 
управлению рисками»

C/02.7. 
Поддержание 
эффективных 
коммуникаций в 
сфере управления 
рисками и 
мотивация 
сотрудников 
подразделений
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проведения 
экономической 
экспертизы при 
производстве судебно-
экономических 
экспертиз, финансовых 
расследований, 
арбитражных и 
налоговых споров

ПК-16 Способен 
осуществлять 
экспертизу нормативно-
правовых актов в целях 
обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта и 
консультирование по 
направлениям своей 
профессиональной 
деятельности

З-ПК-16 Знать методики 
проведения экспертизы 
нормативно-правовых 
актов в целях 
обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта и методы 
консультирования по 
направлениям своей 
профессиональной 
деятельности
У-ПК-16 Уметь 
осуществлять экспертизу 
нормативно-правовых 
актов в целях 
обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта и 
консультирование по 

Профессиональный 
стандарт «08.021. 
Специалист по 
финансовому 
мониторингу (в сфере 
противодействия 
легализации доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма)»

B/05.7. Разработка 
методик 
проведения 
анализа 
информации в 
целях ПОД/ФТ в 
организации
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направлениям своей 
профессиональной 
деятельности
В-ПК-16 Владеть 
навыками экспертизы 
нормативно-правовых 
актов в целях 
обнаружения 
потенциальных угроз 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта и 
консультирования по 
направлениям своей 
профессиональной 
деятельности

ПК-17 Способен 
осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных создать 
социально-
экономические ситуации 
критического характера, 
оценивать возможные 
экономические потери в 
случае нарушения 
экономической 
безопасности, 
определять необходимые 
компенсационные 
резервы

З-ПК-17 Знать методы  
экспертной оценки 
факторов риска, 
способных создать 
социально-
экономические ситуации 
критического характера, 
оценки возможных 
экономических потерь в 
случае нарушения 
экономической 
безопасности, 
определения 
необходимых 
компенсационных 
резервов
У-ПК-17 Уметь 

Профессиональный 
стандарт «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
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осуществлять 
экспертную оценку 
факторов риска, 
способных создать 
социально-
экономические ситуации 
критического характера, 
оценивать возможные 
экономические потери в 
случае нарушения 
экономической 
безопасности, 
определять необходимые 
компенсационные 
резервы
В-ПК-17 Владеть 
навыками экспертной 
оценки факторов риска, 
способных создать 
социально-
экономические ситуации 
критического характера, 
оценки возможных 
экономических потерь в 
случае нарушения 
экономической 
безопасности, 
определения 
необходимых 
компенсационных 
резервов

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников (направленности/профиля/специализации) и индикаторы их достижения

Таблица 4.4
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Задача ПД Объект или область 
знания

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Основание (ПС, анализ 
опыта)

Код и 
наименование ОТФ 

(ТФ)

1 2 3 4 5 6
Тип задачи профессиональной деятельности: информационно-аналитический

Поиск и оценка 
источников 
информации, 
анализ данных, 
необходимых 
для проведения 
экономических 
расчетов

События и действия 
коррупционного 

характера, 
нарушающие 

законные права и 
интересы личности, 

общества и 
государства

ПК-5.1 Способен 
определять 
экономические 
приоритеты, 
использовать принципы 
и методы оценки 
экономической 
безопасности, 
формирования и 
реализации стратегии 
экономической 
безопасности на уровне 
страны, региона, 
муниципального 
образования, 
предприятия

З-ПК-5.1 Знать основные 
критерии и индикаторы 
экономической 
безопасности; угрозы 
экономическим 
интересам предприятия 
(организации) и 
определяющие их 
факторы; 
законодательно-правовое 
обеспечение и 
государственные органы 
управления 
экономической 
безопасностью; признаки 
несостоятельности 
(банкротства) 
предприятия; 
современные угрозы 
экономической 
безопасности регионам и 
пути их преодоления.
У-ПК-5.1 Уметь давать 
оценку показателей 
экономической 
безопасности 

Профессиональный 
стандарт «08.043. 
Экономист 
предприятия»

B/02.7. 
Стратегическое 
управление 
ключевыми 
экономическими 
показателями и 
бизнес-процессами
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рассматриваемого 
объекта; анализировать  
и выявлять причины и 
факторы, 
способствующие 
нарастанию угроз; 
проводить оценку 
функциональных 
составляющих 
экономической 
безопасности; 
прогнозировать 
возможное банкротство 
предприятия 
(организации); находить 
и использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию, в том 
числе в документах и 
законодательно-
правовых актах, 
регламентирующих 
основные аспекты 
развития изучаемого 
объекта.
В-ПК-5.1 Владеть 
специальной 
терминологией в области 
национальной и 
экономической 
безопасности; навыками 
оценки уровня 
экономической 
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безопасности 
исследуемого объекта; 
приемами анализа, 
описания экономических 
явлений и процессов в 
области экономической 
безопасности на разных 
уровнях; навыками 
поиска информации и 
способами обработки 
статистических данных, 
необходимых для 
анализа экономической 
безопасности 
соответствующего 
объекта.
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Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛИ/ЗАКАЗЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

5.1 Перечень организаций-работодателей/заказчиков образовательной программы

– Администрация Озерского городского округа

Руководитель программы
И.о. зав. кафедрой экономики и управления ______________ / Посохина С.А.

Представитель организации-работодателя/заказчика образовательной программы:
Администрация Озерского городского округа

Глава Озерского городского округа ______________ / Щербаков Е.Ю.


