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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений,  в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (далее по тексту - учебной практики) является 

получение первичных профессиональных умений и навыков, закрепление 

теоретических знаний по основным дисциплинам учебного плана направления 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, направленность (профиль) 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», а также 

подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности.  

Особенностью практики является то, что она предназначена для усвоения 

приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований, приобретения 

практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач: 

 выполнение программы практики; 

– развитие у обучающихся комплексного системного экономического 

мышления;  

– ознакомление со специфическими особенностями экономического анализа;  

– раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах 

базовых категорий;  

– закрепление навыков расчета и прогнозирования наиболее важных 

экономических показателей;  

– решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера;  

– формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов;  

 приобретение навыков работы с нормативными документами; 

 закрепление навыков инструментального анализа, необходимых для 

выполнения профессиональных функций; 

 подготовка и представление отчета, включающего описание форм и 

методов управленческой деятельности организации, а также ее влияние на 

формирование. развитие и рациональное использование ресурсов организации; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практического  опыта,  полученных студентами в процессе обучения;  

 приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений; 

 формирование навыков эффективного управления ресурсами 

организации; 

 формирование у студентов навыков творческого мышления и 

самостоятельного решения проблем управления ресурсами; 
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 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки  отчета по практике и использование результатов при написании 

курсовых работ;  

 выявление степени профессиональной подготовленности студентак 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики  

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ проведения практики: 

– выездная; 

– стационарная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится в следующей форме: дискретно по видам практик – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в форме аудиторных занятий в Волгоградском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации.  

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

мест прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения учебной 

практики, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности на формирование следующих компетенций: 
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Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 
Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 

ПК-28 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ, 

систематизацию, 

оценку и 

интерпретацию 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: Методы и процессы сбора, хранения, 

обработки, передачи, анализа и оценки 

информации с применением компьютерных 

технологий, обеспечивающих возможность их 

использования для принятия решений. 

Современные программные продукты, 

необходимые для решения экономико-

статистических задач 

Уметь: Решать экономические задачи, 

работать в глобальной и локальных 

компьютерных сетях организовывать 

автоматизированное рабочее место 

Определять показатели и анализировать 

статистическую информацию и оценивать 

влияние на  нее различных факторов, включая 

риски 

Применять в профессиональной деятельности 

опыт работы с компьютерными 

технологиями, информационными системами, 

электронными информационными ресурсами. 

Владеть: Программным обеспечением для 

работы с информацией на уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, хранения, обработки и 

систематизации больших объемов 

информации 

Методами анализа и оценки информации, 

подготовленной  с применением 

компьютерных технологий и полученной в 

процессе информационного обмена с 

внешними информационными ресурсами, 

навыками подготовки аналитических  

материалов 

ПК-29 способностью 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

финансовой, 

Знать: Законодательные и нормативные 

основы формирования бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной внешней и 

внутренней отчетности, ее анализа 

Основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем 
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бухгалтерской и иной 

экономической 

информации и 

обосновывать свой 

выбор 

информационной безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Методы и процессы сбора, хранения, 

обработки, передачи, анализа и оценки 

информации с применением компьютерных 

технологий, обеспечивающих возможность их 

использования для принятия решений. 

Современные программные продукты, 

необходимые для финансовых и учетно- 

аналитических задач 

Методы и средства защиты информации 

Уметь: Решать экономические задачи, 

работать в глобальной и локальных 

компьютерных сетях организовывать 

автоматизированное рабочее место 

Определять показатели и анализировать 

экономическую информацию и оценивать 

влияние на  нее различных факторов, включая 

риски 

Применять в профессиональной деятельности 

опыт работы с компьютерными 

технологиями, информационными системами, 

электронными информационными ресурсами. 

Применять способы защиты информационных 

ресурсов и подготовленной информации 

Владеть: Навыками подготовки исходных 

данных, необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, умением 

обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей 

Программным обеспечением для работы с 

информацией на уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, хранения, обработки и 

систематизации больших объемов 

информации, методами ее защиты 

Методами анализа и оценки информации, 

подготовленной  с применением 

компьютерных технологий и полученной в 

процессе информационного обмена с 
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внешними информационными ресурсами, 

навыками подготовки аналитических  

материалов 

ПК-30 способностью 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, необходимые 

для решения 

профессиональных 

задач, анализировать 

и интерпретировать 

полученные 

результаты 

Знать: Теорию и методологию 

моделирования задач, построение 

экономических моделей и функций 

Приемы и способы поиска и отбора 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Уметь: Выбирать и комбинировать 

специализированные инструменты и 

методики для решения конкретных 

эконометрических задач 

Использовать специализированные 

программные продукты 

Анализировать, структурировать  и 

классифицировать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи 

Владеть: Навыками применения методов и 

приемов анализа информации, умением 

осуществлять расчеты и оценивать основные 

экономические показатели, формулировать 

выводы и рекомендации, прогнозировать 

развитие событий 

ПК-31 способностью на 

основе 

статистических 

данных исследовать 

социально-

экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

Знать: Теорию, методологию экономического 

анализа и его методический инструментарий, 

применяемый в разных его отраслях 

Методы идентификации, оценки и управления 

рисками, возможности их применения в 

управлении экономической деятельностью 

хозяйствующего субъекта  

Теоретические и законодательные основы 

деятельности по обеспечению экономической 

безопасности, классификацию угроз 

экономической безопасности, методы 

выявления (идентификация) и оценки рисков 

Уметь: Анализировать и применять методики 

оценки показателей, в том числе рисков, 

проводить периодический мониторинг 

предельно допустимого их уровня. 

Осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 
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управления рисками экономической 

деятельности с учетом отраслевой специфики 

хозяйствующего субъекта 

Формулировать выводы, прогнозировать 

развитие событий и их последствия на основе 

статистической и аналитической информации 

о деятельности хозяйствующего субъекта 

Владеть: Лучшими практиками и методами 

экономического анализа, методами 

противодействия угрозам и рискам 

экономической безопасности  

Способностью составлять прогнозы динамики 

основных экономических показателей 

деятельности 

Навыками определения стратегии развития 

экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта на основе данных экономического 

анализа 

ПК-32 способностью 

проводить анализ 

возможных 

экономических 

рисков и давать им 

оценку, составлять и 

обосновывать 

прогнозы динамики 

развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

Знать: Законодательные и методологические 

основы экономической деятельности и 

управления рисками 

Методологию анализа и оценки рисков 

Существующие силы и средства  

противодействия угрозам экономической 

безопасности 

Методы идентификации анализа и оценки 

рисков на основе используемой информации 

Уметь: Определять предельно допустимый 

уровень риска, анализировать бюджеты на 

риски, рассчитывать ключевые показатели 

эффективности деятельности организации с 

целью построения систем управления 

рисками в организации 

Осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

Использовать и применять принцип 

построения карты рисков, составлять отчеты 

и систематизировать информацию 

Владеть: Принципами формирования бизнес-

стратегий и методами разработки стратегии 
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развития системы управления рисками, в том 

числе информационными 

Процедурой согласования и представления 

отчетности по рискам для разных групп 

пользователей 

Методами анализа существующих контролей 

и методами оценки рисков 

ПК-33 способностью 

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 

Знать: Законодательные и нормативные 

основы, международные и национальные 

стандарты и правила по учету и 

формированию бухгалтерской и налоговой  

отчетности 

Формы и методы работы учетно-отчетной 

информацией, иными данными с целью 

выявления коррупционных схем и 

мошенничества в отчетности 

Уметь: Применять законодательство, 

нормативно-правовые акты, стандарты для 

организации учетно-аналитических работ, 

формирования бухгалтерской и налоговой 

отчетности 

Подготавливать отчетность, аналитические 

материалы к ней 

Владеть: Навыками определения и 

использования источников информации, ее 

структурирования и классификации 

Методами объективного анализа информации 

о незаконных, подозрительных операциях и 

сделках 

Техникой и технологией учета документов 

оборота организации, формированием 

отчетности в соответствии с требованиями 

обеспечения экономической безопасности 

ПК-34 способностью 

проводить 

комплексный анализ 

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов 

Знать: Теорию и современную практику 

формирования и функционирования систем 

управления и обеспечения экономической 

безопасности. Существующие тенденции по 

изменению законодательства Российской 

Федерации, имеющие отношение к 

обеспечению деятельности экономической 

безопасности. Позиции руководства 

экономического субъекта по дальнейшему 
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развитию системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности. 

Системы внутреннего нормативного 

регулирования экономического субъекта в 

области реализации инновационных проектов  

Уметь: Выявлять угрозы, их влияние на 

экономическую безопасность, реализацию 

текущих и стратегических целей, в том числе 

в инновационной деятельности  

Анализировать и утверждать системы 

лимитов и другие решения по принятию 

уровня риска в инновационных проектах  

Владеть: Методами принятия решений в 

условиях неопределенности, оценивать 

сложность и многообразие действий при 

выполнении функций управления 

инновационными проектами 

Методами формирования анализа и оценки 

инновационных проектов, противодействия 

рискам и возможным угрозам их реализации. 

ПК-35 способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы 

развития 

внешнеэкономически

х связей и их влияние 

на экономическую 

безопасность 

Знать: Законы Российской Федерации, 

Национальные и международные документы, 

стандарты, лучшие практики по развитию 

внешнеэкономической деятельности и 

обеспечению национальной безопасности в 

экономической сфере 

Принципы и порядок осуществления 

операций, относящихся к внешней 

экономической деятельности и 

международному экономическому 

сотрудничеству 

Современные методы проведения 

мониторинга и оценок работы 

внешнеэкономической деятельности и ее 

влияние на национальную безопасность 

Уметь: Управлять событиями, связанными с 

риском для внешнеэкономической 

деятельности организации, использовать 

принципы, законы международного права для 

решения профессиональных задач 

Устанавливать и поддерживать деловые 

контакты, связи, отношения, коммуникации с 
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заинтересованными сторонами Выявлять 

внешний и внутренний контексты 

функционирования организации, а также 

интересы собственников и других 

заинтересованных сторон относительно 

предельно-допустимого уровня риска 

экономической безопасности во 

внешнеэкономической деятельности  

Владеть: Методами принятия решений в 

условиях неопределенности осуществления 

внешнеэкономической деятельности, 

геополитической обстановки и кризисных 

ситуаций, влияющих на национальную 

безопасность и экономику 

Навыками сравнительного анализа 

соотношения международных и 

национальных стандартов по управлению 

рисками во внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-36 способностью 

составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: Законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты по 

формированию различных  видов отчетности, 

разработке прогнозов и программ развития 

Источники информации, способы и методы их 

получения, необходимые для решения задач в 

системе управления хозяйствующим 

субъектом, включая планирование и 

налогообложение, обеспечение 

экономической безопасности. 

Уметь: Решать задачи исследовательского и 

проектного характера, связанные с 

использованием прогнозной информации  

Систематизировать большие объемы 

информации, производить проверки 

эффективности управления отдельными 

видами деятельности и влияния на них рисков 

и угроз экономической безопасности 

Владеть: Методами анализа и прогноза 

экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Методами оценки ресурсов, необходимых для 

эффективного функционирования 
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хозяйствующих субъектов и их 

подразделений 

 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является обязательной для освоения обучающимся и входит 

в состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 

6. Содержание учебной практики  

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационны

й этап  
Инструктаж по технике 

безопасности. Определение прав и 

обязанностей студента на 

практике 

− ознакомление с программой  

практики; 

инструктаж по технике 

безопасности; 

10 

Запись в журнале 

по технике 

безопасности 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

2  Основной этап − Систематизация и выбор 

методов исследования 

материалов, касающихся проблем 

экономической безопасности 

− Работа с официальными 

сайтами государственных органов 

управления, министерств и 

ведомств по изучению структуры 

и функций, осуществляемых в 

рамках решения проблем 

обеспечения национальной и 

экономической безопасности 

− Подборка законодательно-

нормативной базы и документов 

стратегического развития 

государства, регионов, отдельных 

сфер национальной безопасности. 

− Изучение Федерального закона 

50 

 

 

 

 

100 

Раздел в итоговом 

отчете 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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«О безопасности», концепций и  

доктрин военной, 

информационной, экологической, 

продовольственной безопасности. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление и защита отчета по 

практике 

 

20 Отчет по практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики 

 Итого  108  

 

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности– показать степень полноты 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального 

задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о 

прохождении практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать 

программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, 
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верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной 

шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов 

слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, 

высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не 

применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки 

без точки в конце и печатать прописными буквами. Каждый структурный 

элемент и раздел следует начинать с новой страницы, при этом 

предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

а) основная литература: 

1.Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. — Репр. 

изд. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 316 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/854321 
2.Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / 

Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02378-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/884411 

б) дополнительная литература 

1.Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. 

пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 

2016. — 363 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20529. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/552890 

http://znanium.com/catalog/product/854321
http://znanium.com/catalog/product/884411
http://znanium.com/catalog/product/552890
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2.Ершова И. В. Правовое регулирование экономической деятельности: 

единство и дифференциация [Электронный ресурс]: монография / И.В. Ершова. 

– М.: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 464 с. - ЭБС Znanium.com   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/671512    

3.Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие 

/ В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24758. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/792808 
4.Цыпин И. С. Государственное регулирование экономики [Электронный 

ресурс]: учебник / И. С. Цыпин. – М.: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017. - 296 с. - ЭБС Znanium.com    

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766942 

5.Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / 

Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 304 с. — (Высшее образование). — https://doi.org/10.12737/22946. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/809855 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East 

View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения 

и информационно-справочных систем 

 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://znanium.com/catalog/product/671512
http://znanium.com/catalog/product/792808
http://znanium.com/catalog/product/766942
http://znanium.com/catalog/product/809855
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft 

Office. 

 

11. Материально-техническая база 

Для полноценного прохождения учебной практики, практики по 

получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности студентам 

предоставляется: 

- компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно-техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

- учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной 

техникой (проектор, экран, ноутбук) и доской; 

- помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, 

оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к 

справочной, научной и учебной литературе, монографиям и периодическим 

научным изданиям. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Практика является обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся 

инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося. Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ходе учебной практики 

обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает 

http://www.ruc.su/
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непосредственно в библиотеке при предъявлении студенческого билета или 

удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению,  сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при 

вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов 

имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена 

доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены 

специальные места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными 

возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 

занятий, учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для 

студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения 

ширина прохода между рядами столов. Имеется специально оборудованная 

санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным 

санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой 

противопожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале 

библиотеки филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, 

электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 
ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать 

и интерпретировать полученные результаты 

ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности 

ПК-33 способностью 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 

ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

и ее формулировка 

Контролируемые разделы (этапы) практики 

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства** 

ПК-30; ПК-31; ПК-28; ПК-

29; ПК-32; ПК-35; ПК-36; 

ПК-33; ПК-34 

− Систематизация и выбор методов 

исследования материалов, касающихся 

проблем экономической безопасности 

− Работа с официальными сайтами 

государственных органов управления, 

министерств и ведомств по изучению 

структуры и функций, осуществляемых в 

рамках решения проблем обеспечения 

национальной и экономической 

безопасности 

Устный опрос 

Защита отчета. 
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− Подборка законодательно-нормативной 

базы и документов стратегического развития 

государства, регионов, отдельных сфер 

национальной безопасности. 

Изучение Федерального закона «О 

безопасности», концепций и  доктрин 

военной, информационной, экологической, 

продовольственной безопасности 

Подготовка и защита отчета по практике. Устный опрос 

Защита отчета. 

Оформление и защита отчета по практике. Устный опрос 

Защита отчета. 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ПК-28 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Экономический анализ 

Информационные системы в экономике 

Статистика 

Концепции современного естествознания 

Компетенция ПК-29 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Экономический анализ 

Информационные системы в экономике 

Информатика 

Офисные информационные технологии в делопроизводстве экономистов 

Документирование управленческой деятельности 

Компетенция ПК-30 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Экономическая теория 

Экономический анализ 

История экономических учений 

Бизнес-планирование 

Оценка стоимости бизнеса 

Компетенция ПК-31 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Экономическая теория 

Статистика 

Экономическая география и регионалистика 

Экономическая безопасность 

Институциональная экономика 

Социология 
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Компетенция ПК-32 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Оценка рисков 

Экономическая безопасность 

Компетенция ПК-33 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Экономический анализ 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности 

Компетенция ПК-34 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Оценка рисков 

Инвестиции 

Инновационный менеджмент 

Компетенция ПК-35 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Национальная безопасность 

Компетенция ПК-36 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Мировая экономика и международные экономические отношения 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-28 

Знать: Методы и процессы 

сбора, хранения, обработки, 

передачи, анализа и оценки 

информации с применением 

компьютерных технологий, 

обеспечивающих 

возможность их 

использования для принятия 

решений. 

Современные программные 

продукты, необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

 

Знать в полном 

объеме Методы и 

процессы сбора, 

хранения, 

обработки, 

передачи, анализа и 

оценки 

информации с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

обеспечивающих 

возможность их 

использования для 

принятия решений. 

Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения 

экономико-

Знать с 

незначительным

и замечаниями 

Методы и 

процессы сбора, 

хранения, 

обработки, 

передачи, 

анализа и оценки 

информации с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

обеспечивающи

х возможность 

их 

использования 

для принятия 

решений. 

Современные 

программные 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками 

Методы и 

процессы сбора, 

хранения, 

обработки, 

передачи, анализа 

и оценки 

информации с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

обеспечивающих 

возможность их 

использования 

для принятия 

решений. 

Современные 

программные 

продукты, 

Не знает  

Методы и процессы 

сбора, хранения, 

обработки, передачи, 

анализа и оценки 

информации с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

обеспечивающих 

возможность их 

использования для 

принятия решений. 

Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических 

задач 
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статистических 

задач 

 

продукты, 

необходимые 

для решения 

экономико-

статистических 

задач 

 

необходимые для 

решения 

экономико-

статистических 

задач 

 

 

 

ПК-29 

Знать: Законодательные и 

нормативные основы 

формирования 

бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и иной внешней и 

внутренней отчетности, ее 

анализа 

Основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

информационной 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

Методы и процессы сбора, 

хранения, обработки, 

передачи, анализа и оценки 

информации с применением 

компьютерных технологий, 

обеспечивающих 

возможность их 

использования для принятия 

Знать в полном 

объеме 

Законодательные и 

нормативные 

основы 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и иной 

внешней и 

внутренней 

отчетности, ее 

анализа 

Основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирования 

систем 

информационной 

безопасности 

Знать с 

незначительным

и замечаниями 

Законодательны

е и нормативные 

основы 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

иной внешней и 

внутренней 

отчетности, ее 

анализа 

Основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирован

ия систем 

информационно

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками  

Законодательные 

и нормативные 

основы 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и иной 

внешней и 

внутренней 

отчетности, ее 

анализа 

Основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционировани

я систем 

информационной 

Не знает  

Законодательные и 

нормативные основы 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и иной 

внешней и 

внутренней 

отчетности, ее 

анализа 

Основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирования 

систем 

информационной 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов  
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решений. 

Современные программные 

продукты, необходимые для 

финансовых и учетно- 

аналитических задач 

 

хозяйствующих 

субъектов  

Методы и 

процессы сбора, 

хранения, 

обработки, 

передачи, анализа и 

оценки 

информации с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

обеспечивающих 

возможность их 

использования для 

принятия решений. 

Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

финансовых и 

учетно- 

аналитических 

задач 

 

й безопасности 

хозяйствующих 

субъектов  

Методы и 

процессы сбора, 

хранения, 

обработки, 

передачи, 

анализа и оценки 

информации с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

обеспечивающи

х возможность 

их 

использования 

для принятия 

решений. 

Современные 

программные 

продукты, 

необходимые 

для финансовых 

и учетно- 

аналитических 

задач 

 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов  

Методы и 

процессы сбора, 

хранения, 

обработки, 

передачи, анализа 

и оценки 

информации с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

обеспечивающих 

возможность их 

использования 

для принятия 

решений. 

Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

финансовых и 

учетно- 

аналитических 

задач 

 

 

Методы и процессы 

сбора, хранения, 

обработки, передачи, 

анализа и оценки 

информации с 

применением 

компьютерных 

технологий, 

обеспечивающих 

возможность их 

использования для 

принятия решений. 

Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

финансовых и 

учетно- 

аналитических задач 

 

ПК-30 Знать: Теорию и Знать в полном Знать с Знать на базовом Не знает   
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методологию моделирования 

задач, построение 

экономических моделей и 

функций 

Приемы и способы поиска и 

отбора информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

объеме Теорию и 

методологию 

моделирования 

задач, построение 

экономических 

моделей и функций 

Приемы и способы 

поиска и отбора 

информации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети Интернет  

незначительным

и замечаниями 

Теорию и 

методологию 

моделирования 

задач, 

построение 

экономических 

моделей и 

функций 

Приемы и 

способы поиска 

и отбора 

информации в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

Интернет 

уровне с 

ошибками 

Теорию и 

методологию 

моделирования 

задач, построение 

экономических 

моделей и 

функций 

Приемы и 

способы поиска и 

отбора 

информации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет 

 

 

Теорию и 

методологию 

моделирования 

задач, построение 

экономических 

моделей и функций 

Приемы и способы 

поиска и отбора 

информации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет 

ПК-31 

Знать: Теорию, методологию 

экономического анализа и 

его методический 

инструментарий, 

применяемый в разных его 

отраслях 

Методы идентификации, 

оценки и управления 

рисками, возможности их 

применения в управлении 

Знать в полном 

объеме Теорию, 

методологию 

экономического 

анализа и его 

методический 

инструментарий, 

применяемый в 

разных его 

отраслях 

Знать с 

незначительным

и замечаниями 

Теорию, 

методологию 

экономического 

анализа и его 

методический 

инструментарий, 

применяемый в 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками 

Теорию, 

методологию 

экономического 

анализа и его 

методический 

инструментарий, 

применяемый в 

Не знает  

Теорию, 

методологию 

экономического 

анализа и его 

методический 

инструментарий, 

применяемый в 

разных его отраслях 

Методы 
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экономической 

деятельностью 

хозяйствующего субъекта  

Теоретические и 

законодательные основы 

деятельности по 

обеспечению экономической 

безопасности, 

классификацию угроз 

экономической 

безопасности, методы 

выявления (идентификация) 

и оценки рисков 

 

Методы 

идентификации, 

оценки и 

управления 

рисками, 

возможности их 

применения в 

управлении 

экономической 

деятельностью 

хозяйствующего 

субъекта  

Теоретические и 

законодательные 

основы 

деятельности по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, 

классификацию 

угроз 

экономической 

безопасности, 

методы выявления 

(идентификация) и 

оценки рисков 

 

разных его 

отраслях 

Методы 

идентификации, 

оценки и 

управления 

рисками, 

возможности их 

применения в 

управлении 

экономической 

деятельностью 

хозяйствующего 

субъекта  

Теоретические и 

законодательные 

основы 

деятельности по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, 

классификацию 

угроз 

экономической 

безопасности, 

методы 

выявления 

(идентификация) 

и оценки рисков 

разных его 

отраслях 

Методы 

идентификации, 

оценки и 

управления 

рисками, 

возможности их 

применения в 

управлении 

экономической 

деятельностью 

хозяйствующего 

субъекта  

Теоретические и 

законодательные 

основы 

деятельности по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, 

классификацию 

угроз 

экономической 

безопасности, 

методы 

выявления 

(идентификация) 

и оценки рисков 

идентификации, 

оценки и управления 

рисками, 

возможности их 

применения в 

управлении 

экономической 

деятельностью 

хозяйствующего 

субъекта  

Теоретические и 

законодательные 

основы деятельности 

по обеспечению 

экономической 

безопасности, 

классификацию 

угроз экономической 

безопасности, 

методы выявления 

(идентификация) и 

оценки рисков 
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ПК-32 

Знать: Законодательные и 

методологические основы 

экономической деятельности 

и управления рисками 

Методологию анализа и 

оценки рисков 

Существующие силы и 

средства  противодействия 

угрозам экономической 

безопасности 

Методы идентификации 

анализа и оценки рисков на 

основе используемой 

информации 

  

Знать в полном 

объеме 

Законодательные и 

методологические 

основы 

экономической 

деятельности и 

управления 

рисками 

Методологию 

анализа и оценки 

рисков 

Существующие 

силы и средства  

противодействия 

угрозам 

экономической 

безопасности 

Методы 

идентификации 

анализа и оценки 

рисков на основе 

используемой 

информации 

 

Знать с 

незначительным

и замечаниями 

Законодательны

е и 

методологическ

ие основы 

экономической 

деятельности и 

управления 

рисками 

Методологию 

анализа и оценки 

рисков 

Существующие 

силы и средства  

противодействия 

угрозам 

экономической 

безопасности 

Методы 

идентификации 

анализа и оценки 

рисков на основе 

используемой 

информации 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками  

Законодательные 

и 

методологические 

основы 

экономической 

деятельности и 

управления 

рисками 

Методологию 

анализа и оценки 

рисков 

Существующие 

силы и средства  

противодействия 

угрозам 

экономической 

безопасности 

Методы 

идентификации 

анализа и оценки 

рисков на основе 

используемой 

информации 

Не знает  

Законодательные и 

методологические 

основы 

экономической 

деятельности и 

управления рисками 

Методологию 

анализа и оценки 

рисков 

Существующие силы 

и средства  

противодействия 

угрозам 

экономической 

безопасности 

Методы 

идентификации 

анализа и оценки 

рисков на основе 

используемой 

информации 
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ПК-33 

Знать: Законодательные и 

нормативные основы, 

международные и 

национальные стандарты и 

правила по учету и 

формированию 

бухгалтерской и налоговой  

отчетности 

Формы и методы работы 

учетно-отчетной 

информацией, иными 

данными с целью выявления 

коррупционных схем и 

мошенничества в отчетности 

 

Знать в полном 

объеме 

Законодательные и 

нормативные 

основы, 

международные и 

национальные 

стандарты и 

правила по учету и 

формированию 

бухгалтерской и 

налоговой  

отчетности 

Формы и методы 

работы учетно-

отчетной 

информацией, 

иными данными с 

целью выявления 

коррупционных 

схем и 

мошенничества в 

отчетности 

 

Знать с 

незначительным

и замечаниями 

Законодательны

е и нормативные 

основы, 

международные 

и национальные 

стандарты и 

правила по учету 

и формированию 

бухгалтерской и 

налоговой  

отчетности 

Формы и методы 

работы учетно-

отчетной 

информацией, 

иными данными 

с целью 

выявления 

коррупционных 

схем и 

мошенничества 

в отчетности 

 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками 

Законодательные 

и нормативные 

основы, 

международные и 

национальные 

стандарты и 

правила по учету 

и формированию 

бухгалтерской и 

налоговой  

отчетности 

Формы и методы 

работы учетно-

отчетной 

информацией, 

иными данными с 

целью выявления 

коррупционных 

схем и 

мошенничества в 

отчетности 

 

 

 

Не знает  

Законодательные и 

нормативные 

основы, 

международные и 

национальные 

стандарты и правила 

по учету и 

формированию 

бухгалтерской и 

налоговой  

отчетности 

Формы и методы 

работы учетно-

отчетной 

информацией, 

иными данными с 

целью выявления 

коррупционных схем 

и мошенничества в 

отчетности 
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ПК-34 

Знать: Теорию и 

современную практику 

формирования и 

функционирования систем 

управления и обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Существующие тенденции 

по изменению 

законодательства Российской 

Федерации, имеющие 

отношение к обеспечению 

деятельности экономической 

безопасности. Позиции 

руководства экономического 

субъекта по дальнейшему 

развитию системы 

управления рисками и 

обеспечения экономической 

безопасности. Системы 

внутреннего нормативного 

регулирования 

экономического субъекта в 

области реализации 

инновационных проектов  

 

Знать в полном 

объеме Теорию и 

современную 

практику 

формирования и 

функционирования 

систем управления 

и обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Существующие 

тенденции по 

изменению 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

имеющие 

отношение к 

обеспечению 

деятельности 

экономической 

безопасности. 

Позиции 

руководства 

экономического 

субъекта по 

дальнейшему 

развитию системы 

управления 

Знать с 

незначительным

и замечаниями 

Теорию и 

современную 

практику 

формирования и 

функционирован

ия систем 

управления и 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Существующие 

тенденции по 

изменению 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

имеющие 

отношение к 

обеспечению 

деятельности 

экономической 

безопасности. 

Позиции 

руководства 

экономического 

субъекта по 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками 

Теорию и 

современную 

практику 

формирования и 

функционировани

я систем 

управления и 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Существующие 

тенденции по 

изменению 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

имеющие 

отношение к 

обеспечению 

деятельности 

экономической 

безопасности. 

Позиции 

руководства 

экономического 

субъекта по 

Не знает  

Теорию и 

современную 

практику 

формирования и 

функционирования 

систем управления и 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Существующие 

тенденции по 

изменению 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

имеющие отношение 

к обеспечению 

деятельности 

экономической 

безопасности. 

Позиции 

руководства 

экономического 

субъекта по 

дальнейшему 

развитию системы 

управления рисками 

и обеспечения 
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рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Системы 

внутреннего 

нормативного 

регулирования 

экономического 

субъекта в области 

реализации 

инновационных 

проектов  

 

дальнейшему 

развитию 

системы 

управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Системы 

внутреннего 

нормативного 

регулирования 

экономического 

субъекта в 

области 

реализации 

инновационных 

проектов  

 

дальнейшему 

развитию системы 

управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности. 

Системы 

внутреннего 

нормативного 

регулирования 

экономического 

субъекта в 

области 

реализации 

инновационных 

проектов  

 

 

 

экономической 

безопасности. 

Системы 

внутреннего 

нормативного 

регулирования 

экономического 

субъекта в области 

реализации 

инновационных 

проектов  

 

ПК-35 

Знать: Законы Российской 

Федерации, Национальные и 

международные документы, 

стандарты, лучшие практики 

по развитию 

внешнеэкономической 

деятельности и обеспечению 

национальной безопасности 

в экономической сфере 

Знать в полном 

объеме Законы 

Российской 

Федерации, 

Национальные и 

международные 

документы, 

стандарты, лучшие 

практики по 

Знать с 

незначительным

и замечаниями 

Законы 

Российской 

Федерации, 

Национальные и 

международные 

документы, 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками Законы 

Российской 

Федерации, 

Национальные и 

международные 

документы, 

стандарты, 

Не знает Законы 

Российской 

Федерации, 

Национальные и 

международные 

документы, 

стандарты, лучшие 

практики по 

развитию 
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Принципы и порядок 

осуществления операций, 

относящихся к внешней 

экономической деятельности 

и международному 

экономическому 

сотрудничеству 

Современные методы 

проведения мониторинга и 

оценок работы 

внешнеэкономической 

деятельности и ее влияние на 

национальную безопасность 

 

развитию 

внешнеэкономичес

кой деятельности и 

обеспечению 

национальной 

безопасности в 

экономической 

сфере 

Принципы и 

порядок 

осуществления 

операций, 

относящихся к 

внешней 

экономической 

деятельности и 

международному 

экономическому 

сотрудничеству 

Современные 

методы проведения 

мониторинга и 

оценок работы 

внешнеэкономичес

кой деятельности и 

ее влияние на 

национальную 

безопасность 

 

стандарты, 

лучшие 

практики по 

развитию 

внешнеэкономич

еской 

деятельности и 

обеспечению 

национальной 

безопасности в 

экономической 

сфере 

Принципы и 

порядок 

осуществления 

операций, 

относящихся к 

внешней 

экономической 

деятельности и 

международном

у 

экономическому 

сотрудничеству 

Современные 

методы 

проведения 

мониторинга и 

оценок работы 

лучшие практики 

по развитию 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

и обеспечению 

национальной 

безопасности в 

экономической 

сфере 

Принципы и 

порядок 

осуществления 

операций, 

относящихся к 

внешней 

экономической 

деятельности и 

международному 

экономическому 

сотрудничеству 

Современные 

методы 

проведения 

мониторинга и 

оценок работы 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

и ее влияние на 

национальную 

внешнеэкономическ

ой деятельности и 

обеспечению 

национальной 

безопасности в 

экономической 

сфере 

Принципы и порядок 

осуществления 

операций, 

относящихся к 

внешней 

экономической 

деятельности и 

международному 

экономическому 

сотрудничеству 

Современные 

методы проведения 

мониторинга и 

оценок работы 

внешнеэкономическ

ой деятельности и ее 

влияние на 

национальную 

безопасность 
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внешнеэкономич

еской 

деятельности и 

ее влияние на 

национальную 

безопасность 

 

безопасность 

 

 

 

ПК-36 

Знать: Законодательство 

Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по 

формированию различных  

видов отчетности, разработке 

прогнозов и программ 

развития Источники 

информации, способы и 

методы их получения, 

необходимые для решения 

задач в системе управления 

хозяйствующим субъектом, 

включая планирование и 

налогообложение, 

обеспечение экономической 

безопасности. 

 

Знать в полном 

объеме 

Законодательство 

Российской 

Федерации и 

отраслевые 

стандарты по 

формированию 

различных  видов 

отчетности, 

разработке 

прогнозов и 

программ развития 

Источники 

информации, 

способы и методы 

их получения, 

необходимые для 

решения задач в 

системе 

управления 

хозяйствующим 

Знать с 

незначительным

и замечаниями 

Законодательств

о Российской 

Федерации и 

отраслевые 

стандарты по 

формированию 

различных  

видов 

отчетности, 

разработке 

прогнозов и 

программ 

развития 

Источники 

информации, 

способы и 

методы их 

получения, 

необходимые 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками 

Законодательство 

Российской 

Федерации и 

отраслевые 

стандарты по 

формированию 

различных  видов 

отчетности, 

разработке 

прогнозов и 

программ 

развития 

Источники 

информации, 

способы и методы 

их получения, 

необходимые для 

решения задач в 

системе 

Не знает 

Законодательство 

Российской 

Федерации и 

отраслевые 

стандарты по 

формированию 

различных  видов 

отчетности, 

разработке 

прогнозов и 

программ развития 

Источники 

информации, 

способы и методы их 

получения, 

необходимые для 

решения задач в 

системе управления 

хозяйствующим 

субъектом, включая 

планирование и 
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субъектом, 

включая 

планирование и 

налогообложение, 

обеспечение 

экономической 

безопасности. 

 

для решения 

задач в системе 

управления 

хозяйствующим 

субъектом, 

включая 

планирование и 

налогообложени

е, обеспечение 

экономической 

безопасности. 

 

управления 

хозяйствующим 

субъектом, 

включая 

планирование и 

налогообложение, 

обеспечение 

экономической 

безопасности. 

 

 

 

налогообложение, 

обеспечение 

экономической 

безопасности. 

 

 

Практические показатели 

ПК-28 

Уметь: Решать экономические 

задачи, работать в глобальной и 

локальных компьютерных сетях 

организовывать 

автоматизированное рабочее 

место 

Определять показатели и 

анализировать статистическую 

информацию и оценивать 

влияние на  нее различных 

факторов, включая риски 

Применять в профессиональной 

деятельности опыт работы с 

компьютерными технологиями, 

информационными системами, 

электронными 

информационными ресурсами. 

Уметь в полном 

объеме Решать 

экономические 

задачи, работать в 

глобальной и 

локальных 

компьютерных сетях 

организовывать 

автоматизированное 

рабочее место 

Определять 

показатели и 

анализировать 

статистическую 

информацию и 

оценивать влияние на  

нее различных 

Уметь с 

незначительным

и замечаниями, 
Решать 

экономические 

задачи, работать в 

глобальной и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

организовывать 

автоматизированн

ое рабочее место 

Определять 

показатели и 

анализировать 

статистическую 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками Решать 

экономические 

задачи, работать в 

глобальной и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

организовывать 

автоматизированно

е рабочее место 

Определять 

показатели и 

анализировать 

статистическую 

информацию и 

Не умеет 
Решать экономические 

задачи, работать в 

глобальной и 

локальных 

компьютерных сетях 

организовывать 

автоматизированное 

рабочее место 

Определять 

показатели и 

анализировать 

статистическую 

информацию и 

оценивать влияние на  

нее различных 

факторов, включая 

риски 
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 факторов, включая 

риски 

Применять в 

профессиональной 

деятельности опыт 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационными 

системами, 

электронными 

информационными 

ресурсами. 

 

информацию и 

оценивать 

влияние на  нее 

различных 

факторов, 

включая риски 

Применять в 

профессионально

й деятельности 

опыт работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационным

и системами, 

электронными 

информационным

и ресурсами. 

 

оценивать влияние 

на  нее различных 

факторов, включая 

риски 

Применять в 

профессиональной 

деятельности опыт 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационными 

системами, 

электронными 

информационными 

ресурсами. 

 

Применять в 

профессиональной 

деятельности опыт 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационными 

системами, 

электронными 

информационными 

ресурсами. 
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ПК-29 

Уметь: Решать экономические 

задачи, работать в глобальной и 

локальных компьютерных сетях 

организовывать 

автоматизированное рабочее 

место 

Определять показатели и 

анализировать экономическую 

информацию и оценивать 

влияние на  нее различных 

факторов, включая риски 

Применять в профессиональной 

деятельности опыт работы с 

компьютерными технологиями, 

информационными системами, 

электронными 

информационными ресурсами. 

Применять способы защиты 

информационных ресурсов и 

подготовленной информации 

 

Уметь в полном 

объеме Решать 

экономические 

задачи, работать в 

глобальной и 

локальных 

компьютерных сетях 

организовывать 

автоматизированное 

рабочее место 

Определять 

показатели и 

анализировать 

экономическую 

информацию и 

оценивать влияние на  

нее различных 

факторов, включая 

риски 

Применять в 

профессиональной 

деятельности опыт 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационными 

системами, 

электронными 

информационными 

ресурсами. 

Применять способы 

защиты 

Уметь с 

незначительным

и замечаниями, 
Решать 

экономические 

задачи, работать в 

глобальной и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

организовывать 

автоматизированн

ое рабочее место 

Определять 

показатели и 

анализировать 

экономическую 

информацию и 

оценивать 

влияние на  нее 

различных 

факторов, 

включая риски 

Применять в 

профессионально

й деятельности 

опыт работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационным

и системами, 

электронными 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками Решать 

экономические 

задачи, работать в 

глобальной и 

локальных 

компьютерных 

сетях 

организовывать 

автоматизированно

е рабочее место 

Определять 

показатели и 

анализировать 

экономическую 

информацию и 

оценивать влияние 

на  нее различных 

факторов, включая 

риски 

Применять в 

профессиональной 

деятельности опыт 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационными 

системами, 

электронными 

информационными 

ресурсами. 

Не умеет Решать 

экономические задачи, 

работать в глобальной 

и локальных 

компьютерных сетях 

организовывать 

автоматизированное 

рабочее место 

Определять 

показатели и 

анализировать 

экономическую 

информацию и 

оценивать влияние на  

нее различных 

факторов, включая 

риски 

Применять в 

профессиональной 

деятельности опыт 

работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационными 

системами, 

электронными 

информационными 

ресурсами. 

Применять способы 

защиты 

информационных 

ресурсов и 
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информационных 

ресурсов и 

подготовленной 

информации 

 

информационным

и ресурсами. 

Применять 

способы защиты 

информационных 

ресурсов и 

подготовленной 

информации 

 

Применять способы 

защиты 

информационных 

ресурсов и 

подготовленной 

информации 

 

подготовленной 

информации 

 

 

ПК-30 

Уметь: Выбирать и 

комбинировать 

специализированные 

инструменты и методики для 

решения конкретных 

эконометрических задач 

Использовать 

специализированные 

программные продукты 

Анализировать, 

Уметь в полном 

объеме Выбирать и 

комбинировать 

специализированные 

инструменты и 

методики для 

решения конкретных 

эконометрических 

задач 

Использовать 

Уметь с 

незначительным

и замечаниями, 
Выбирать и 

комбинировать 

специализированн

ые инструменты и 

методики для 

решения 

конкретных 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 
Выбирать и 

комбинировать 

специализированны

е инструменты и 

методики для 

решения 

конкретных 

Не умеет Выбирать и 

комбинировать 

специализированные 

инструменты и 

методики для решения 

конкретных 

эконометрических 

задач 

Использовать 

специализированные 
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структурировать  и 

классифицировать 

информацию, выявлять 

причинно-следственные связи 

 

специализированные 

программные 

продукты 

Анализировать, 

структурировать  и 

классифицировать 

информацию, 

выявлять причинно-

следственные связи 

 

эконометрических 

задач 

Использовать 

специализированн

ые программные 

продукты 

Анализировать, 

структурировать  

и 

классифицировать 

информацию, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

эконометрических 

задач 

Использовать 

специализированны

е программные 

продукты 

Анализировать, 

структурировать  и 

классифицировать 

информацию, 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

 

программные 

продукты 

Анализировать, 

структурировать  и 

классифицировать 

информацию, 

выявлять причинно-

следственные связи 

 

 

ПК-31 

Уметь: Анализировать и 

применять методики оценки 

показателей, в том числе 

рисков, проводить 

периодический мониторинг 

предельно допустимого их 

уровня. 

Осуществлять расчеты, 

прогнозировать, тестировать и 

верифицировать методики 

управления рисками 

экономической деятельности с 

учетом отраслевой специфики 

хозяйствующего субъекта 

Формулировать выводы, 

прогнозировать развитие 

Уметь в полном 

объеме 
Анализировать и 

применять методики 

оценки показателей, 

в том числе рисков, 

проводить 

периодический 

мониторинг 

предельно 

допустимого их 

уровня. 

Осуществлять 

расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать и 

Уметь с 

незначительным

и замечаниями, 
Анализировать и 

применять 

методики оценки 

показателей, в том 

числе рисков, 

проводить 

периодический 

мониторинг 

предельно 

допустимого их 

уровня. 

Осуществлять 

расчеты, 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 
Анализировать и 

применять 

методики оценки 

показателей, в том 

числе рисков, 

проводить 

периодический 

мониторинг 

предельно 

допустимого их 

уровня. 

Осуществлять 

расчеты, 

Не умеет 
Анализировать и 

применять методики 

оценки показателей, в 

том числе рисков, 

проводить 

периодический 

мониторинг предельно 

допустимого их 

уровня. 

Осуществлять 

расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики управления 
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событий и их последствия на 

основе статистической и 

аналитической информации о 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

 

верифицировать 

методики управления 

рисками 

экономической 

деятельности с 

учетом отраслевой 

специфики 

хозяйствующего 

субъекта 

Формулировать 

выводы, 

прогнозировать 

развитие событий и 

их последствия на 

основе 

статистической и 

аналитической 

информации о 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками 

экономической 

деятельности с 

учетом 

отраслевой 

специфики 

хозяйствующего 

субъекта 

Формулировать 

выводы, 

прогнозировать 

развитие событий 

и их последствия 

на основе 

статистической и 

аналитической 

информации о 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками 

экономической 

деятельности с 

учетом отраслевой 

специфики 

хозяйствующего 

субъекта 

Формулировать 

выводы, 

прогнозировать 

развитие событий и 

их последствия на 

основе 

статистической и 

аналитической 

информации о 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

 

рисками 

экономической 

деятельности с учетом 

отраслевой специфики 

хозяйствующего 

субъекта 

Формулировать 

выводы, 

прогнозировать 

развитие событий и их 

последствия на основе 

статистической и 

аналитической 

информации о 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

 

ПК-32 

Уметь: Определять предельно 

допустимый уровень риска, 

анализировать бюджеты на 

риски, рассчитывать ключевые 

показатели эффективности 

деятельности организации с 

Уметь в полном 

объеме Определять 

предельно 

допустимый уровень 

риска, анализировать 

бюджеты на риски, 

Уметь с 

незначительным

и замечаниями, 
Определять 

предельно 

допустимый 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 
Определять 

предельно 

допустимый 

Не умеет 
Определять предельно 

допустимый уровень 

риска, анализировать 

бюджеты на риски, 

рассчитывать 
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целью построения систем 

управления рисками в 

организации 

Осуществлять расчеты, 

прогнозировать, тестировать и 

верифицировать методики 

управления рисками с учетом 

отраслевой специфики 

Использовать и применять 

принцип построения карты 

рисков, составлять отчеты и 

систематизировать 

информацию 

 

рассчитывать 

ключевые показатели 

эффективности 

деятельности 

организации с целью 

построения систем 

управления рисками 

в организации 

Осуществлять 

расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики управления 

рисками с учетом 

отраслевой 

специфики 

Использовать и 

применять принцип 

построения карты 

рисков, составлять 

отчеты и 

систематизировать 

информацию 

 

уровень риска, 

анализировать 

бюджеты на 

риски, 

рассчитывать 

ключевые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

организации с 

целью построения 

систем 

управления 

рисками в 

организации 

Осуществлять 

расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками с учетом 

отраслевой 

специфики 

Использовать и 

применять 

принцип 

построения карты 

рисков, составлять 

отчеты и 

систематизироват

уровень риска, 

анализировать 

бюджеты на риски, 

рассчитывать 

ключевые 

показатели 

эффективности 

деятельности 

организации с 

целью построения 

систем управления 

рисками в 

организации 

Осуществлять 

расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

управления 

рисками с учетом 

отраслевой 

специфики 

Использовать и 

применять принцип 

построения карты 

рисков, составлять 

отчеты и 

систематизировать 

информацию 

 

ключевые показатели 

эффективности 

деятельности 

организации с целью 

построения систем 

управления рисками в 

организации 

Осуществлять 

расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать 

методики управления 

рисками с учетом 

отраслевой специфики 

Использовать и 

применять принцип 

построения карты 

рисков, составлять 

отчеты и 

систематизировать 

информацию 
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ь информацию 

 

ПК-33 

Уметь: Применять 

законодательство, нормативно-

правовые акты, стандарты для 

организации учетно-

аналитических работ, 

формирования бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

Подготавливать отчетность, 

аналитические материалы к ней 

 

Уметь в полном 

объеме Применять 

законодательство, 

нормативно-

правовые акты, 

стандарты для 

организации учетно-

аналитических работ, 

формирования 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности 

Подготавливать 

отчетность, 

аналитические 

материалы к ней 

 

Уметь с 

незначительным

и замечаниями, 
Применять 

законодательство, 

нормативно-

правовые акты, 

стандарты для 

организации 

учетно-

аналитических 

работ, 

формирования 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности 

Подготавливать 

отчетность, 

аналитические 

материалы к ней 

 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 
Применять 

законодательство, 

нормативно-

правовые акты, 

стандарты для 

организации 

учетно-

аналитических 

работ, 

формирования 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности 

Подготавливать 

отчетность, 

аналитические 

материалы к ней 

 

Не умеет 
Применять 

законодательство, 

нормативно-правовые 

акты, стандарты для 

организации учетно-

аналитических работ, 

формирования 

бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

Подготавливать 

отчетность, 

аналитические 

материалы к ней 

 

2-5 

ПК-34 

Уметь: Выявлять угрозы, их 

влияние на экономическую 

безопасность, реализацию 

текущих и стратегических 

целей, в том числе в 

инновационной деятельности  

Анализировать и утверждать 

Уметь в полном 

объеме Выявлять 

угрозы, их влияние 

на экономическую 

безопасность, 

реализацию текущих 

и стратегических 

Уметь с 

незначительным

и замечаниями, 
Выявлять угрозы, 

их влияние на 

экономическую 

безопасность, 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 
Выявлять угрозы, 

их влияние на 

экономическую 

безопасность, 

Не умеет 
Выявлять угрозы, их 

влияние на 

экономическую 

безопасность, 

реализацию текущих и 

стратегических целей, 
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системы лимитов и другие 

решения по принятию уровня 

риска в инновационных 

проектах  

 

целей, в том числе в 

инновационной 

деятельности  

Анализировать и 

утверждать системы 

лимитов и другие 

решения по 

принятию уровня 

риска в 

инновационных 

проектах  

 

реализацию 

текущих и 

стратегических 

целей, в том числе 

в инновационной 

деятельности  

Анализировать и 

утверждать 

системы лимитов 

и другие решения 

по принятию 

уровня риска в 

инновационных 

проектах  

 

реализацию 

текущих и 

стратегических 

целей, в том числе в 

инновационной 

деятельности  

Анализировать и 

утверждать 

системы лимитов и 

другие решения по 

принятию уровня 

риска в 

инновационных 

проектах  

 

в том числе в 

инновационной 

деятельности  

Анализировать и 

утверждать системы 

лимитов и другие 

решения по принятию 

уровня риска в 

инновационных 

проектах  

 

ПК-35 

Уметь: Управлять событиями, 

связанными с риском для 

внешнеэкономической 

деятельности организации, 

использовать принципы, законы 

международного права для 

решения профессиональных 

задач Устанавливать и 

поддерживать деловые 

контакты, связи, отношения, 

коммуникации с 

заинтересованными сторонами 

Выявлять внешний и 

внутренний контексты 

функционирования 

организации, а также интересы 

собственников и других 

Уметь в полном 

объеме Управлять 

событиями, 

связанными с риском 

для 

внешнеэкономическо

й деятельности 

организации, 

использовать 

принципы, законы 

международного 

права для решения 

профессиональных 

задач Устанавливать 

и поддерживать 

деловые контакты, 

связи, отношения, 

Уметь с 

незначительным

и замечаниями, 
Управлять 

событиями, 

связанными с 

риском для 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

организации, 

использовать 

принципы, законы 

международного 

права для 

решения 

профессиональны

х задач 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 
Управлять 

событиями, 

связанными с 

риском для 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

организации, 

использовать 

принципы, законы 

международного 

права для решения 

профессиональных 

задач 

Устанавливать и 

Не умеет 
Управлять событиями, 

связанными с риском 

для 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации, 

использовать 

принципы, законы 

международного права 

для решения 

профессиональных 

задач Устанавливать и 

поддерживать деловые 

контакты, связи, 

отношения, 

коммуникации с 
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заинтересованных сторон 

относительно предельно-

допустимого уровня риска 

экономической безопасности во 

внешнеэкономической 

деятельности  

 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами Выявлять 

внешний и 

внутренний 

контексты 

функционирования 

организации, а также 

интересы 

собственников и 

других 

заинтересованных 

сторон относительно 

предельно-

допустимого уровня 

риска экономической 

безопасности во 

внешнеэкономическо

й деятельности  

 

Устанавливать и 

поддерживать 

деловые контакты, 

связи, отношения, 

коммуникации с 

заинтересованным

и сторонами 

Выявлять 

внешний и 

внутренний 

контексты 

функционировани

я организации, а 

также интересы 

собственников и 

других 

заинтересованных 

сторон 

относительно 

предельно-

допустимого 

уровня риска 

экономической 

безопасности во 

внешнеэкономиче

ской деятельности  

 

поддерживать 

деловые контакты, 

связи, отношения, 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами 

Выявлять внешний 

и внутренний 

контексты 

функционирования 

организации, а 

также интересы 

собственников и 

других 

заинтересованных 

сторон 

относительно 

предельно-

допустимого 

уровня риска 

экономической 

безопасности во 

внешнеэкономичес

кой деятельности  

 

заинтересованными 

сторонами Выявлять 

внешний и внутренний 

контексты 

функционирования 

организации, а также 

интересы 

собственников и 

других 

заинтересованных 

сторон относительно 

предельно-

допустимого уровня 

риска экономической 

безопасности во 

внешнеэкономической 

деятельности  

 

ПК-36 

Уметь: Решать задачи 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанные с использованием 

прогнозной информации  

Уметь в полном 

объеме Решать 

задачи 

исследовательского и 

проектного 

Уметь с 

незначительным

и замечаниями, 
Решать задачи 

исследовательског

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками Решать 

задачи 

исследовательского 

Не умеет 
Решать задачи 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанные с 
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Систематизировать большие 

объемы информации, 

производить проверки 

эффективности управления 

отдельными видами 

деятельности и влияния на них 

рисков и угроз экономической 

безопасности 

 

характера, связанные 

с использованием 

прогнозной 

информации  

Систематизировать 

большие объемы 

информации, 

производить 

проверки 

эффективности 

управления 

отдельными видами 

деятельности и 

влияния на них 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

 

о и проектного 

характера, 

связанные с 

использованием 

прогнозной 

информации  

Систематизироват

ь большие объемы 

информации, 

производить 

проверки 

эффективности 

управления 

отдельными 

видами 

деятельности и 

влияния на них 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

 

и проектного 

характера, 

связанные с 

использованием 

прогнозной 

информации  

Систематизировать 

большие объемы 

информации, 

производить 

проверки 

эффективности 

управления 

отдельными видами 

деятельности и 

влияния на них 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности 

 

использованием 

прогнозной 

информации  

Систематизировать 

большие объемы 

информации, 

производить проверки 

эффективности 

управления 

отдельными видами 

деятельности и 

влияния на них рисков 

и угроз экономической 

безопасности 

 

Владеет  

ПК-28 

Владеть:  
Программным обеспечением 

для работы с информацией на 

уровне опытного пользователя 

Методами сбора, хранения, 

обработки и систематизации 

больших объемов информации 

Методами анализа и оценки 

информации, подготовленной  с 

Владеть в полном 

объеме 
Программным 

обеспечением для 

работы с 

информацией на 

уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, 

Владеть с 

незначительным

и замечаниями 
Программным 

обеспечением для 

работы с 

информацией на 

уровне опытного 

пользователя 

Владеть на 

базовом уровне с 

ошибками 
Программным 

обеспечением для 

работы с 

информацией на 

уровне опытного 

пользователя 

Не владеет 
Программным 

обеспечением для 

работы с информацией 

на уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, 

хранения, обработки и 

систематизации 
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применением компьютерных 

технологий и полученной в 

процессе информационного 

обмена с внешними 

информационными ресурсами, 

навыками подготовки 

аналитических  материалов 
 

хранения, обработки 

и систематизации 

больших объемов 

информации 

Методами анализа и 

оценки информации, 

подготовленной  с 

применением 

компьютерных 

технологий и 

полученной в 

процессе 

информационного 

обмена с внешними 

информационными 

ресурсами, навыками 

подготовки 

аналитических  

материалов 

Методами сбора, 

хранения, 

обработки и 

систематизации 

больших объемов 

информации 

Методами анализа 

и оценки 

информации, 

подготовленной  с 

применением 

компьютерных 

технологий и 

полученной в 

процессе 

информационного 

обмена с 

внешними 

информационным

и ресурсами, 

навыками 

подготовки 

аналитических  

материалов 
 

Методами сбора, 

хранения, 

обработки и 

систематизации 

больших объемов 

информации 

Методами анализа 

и оценки 

информации, 

подготовленной  с 

применением 

компьютерных 

технологий и 

полученной в 

процессе 

информационного 

обмена с внешними 

информационными 

ресурсами, 

навыками 

подготовки 

аналитических  

материалов 

больших объемов 

информации 

Методами анализа и 

оценки информации, 

подготовленной  с 

применением 

компьютерных 

технологий и 

полученной в процессе 

информационного 

обмена с внешними 

информационными 

ресурсами, навыками 

подготовки 

аналитических  

материалов 

ПК-29 

Владеть: Навыками 

подготовки исходных данных, 

необходимые для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

умением обосновывать выбор 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

подготовки 

исходных данных, 

необходимые для 

расчета 

экономических 

Владеть с 

незначительным

и замечаниями 
Навыками 

подготовки 

исходных данных, 

необходимые для 

Владеть на 

базовом уровне с 

ошибками 
Навыками 

подготовки 

исходных данных, 

необходимые для 

Не владеет Навыками 

подготовки исходных 

данных, необходимые 

для расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 
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методик расчета экономических 

показателей 

Программным обеспечением 

для работы с информацией на 

уровне опытного пользователя 

Методами сбора, хранения, 

обработки и систематизации 

больших объемов информации, 

методами ее защиты 

Методами анализа и оценки 

информации, подготовленной  с 

применением компьютерных 

технологий и полученной в 

процессе информационного 

обмена с внешними 

информационными ресурсами, 

навыками подготовки 

аналитических  материалов 
 

 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, умением 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Программным 

обеспечением для 

работы с 

информацией на 

уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, 

хранения, обработки 

и систематизации 

больших объемов 

информации, 

методами ее защиты 

Методами анализа и 

оценки информации, 

подготовленной  с 

применением 

компьютерных 

технологий и 

полученной в 

процессе 

информационного 

обмена с внешними 

информационными 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

умением 

обосновывать 

выбор методик 

расчета 

экономических 

показателей 

Программным 

обеспечением для 

работы с 

информацией на 

уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, 

хранения, 

обработки и 

систематизации 

больших объемов 

информации, 

методами ее 

защиты 

Методами анализа 

и оценки 

информации, 

подготовленной  с 

применением 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, умением 

обосновывать 

выбор методик 

расчета 

экономических 

показателей 

Программным 

обеспечением для 

работы с 

информацией на 

уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, 

хранения, 

обработки и 

систематизации 

больших объемов 

информации, 

методами ее 

защиты 

Методами анализа 

и оценки 

информации, 

подготовленной  с 

применением 

компьютерных 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, умением 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Программным 

обеспечением для 

работы с информацией 

на уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, 

хранения, обработки и 

систематизации 

больших объемов 

информации, 

методами ее защиты 

Методами анализа и 

оценки информации, 

подготовленной  с 

применением 

компьютерных 

технологий и 

полученной в процессе 

информационного 

обмена с внешними 

информационными 

ресурсами, навыками 

подготовки 

аналитических  

материалов 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

стр. 47 из 62 

 

ресурсами, навыками 

подготовки 

аналитических  

материалов 

компьютерных 

технологий и 

полученной в 

процессе 

информационного 

обмена с 

внешними 

информационным

и ресурсами, 

навыками 

подготовки 

аналитических  

материалов 
 

технологий и 

полученной в 

процессе 

информационного 

обмена с внешними 

информационными 

ресурсами, 

навыками 

подготовки 

аналитических  

материалов 

ПК-30 

Владеть:  
Навыками применения методов 

и приемов анализа 

информации, умением 

осуществлять расчеты и 

оценивать основные 

экономические показатели, 

формулировать выводы и 

рекомендации, прогнозировать 

развитие событий 
 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

информации, 

умением 

осуществлять 

расчеты и оценивать 

основные 

экономические 

показатели, 

формулировать 

выводы и 

рекомендации, 

прогнозировать 

развитие событий 

Владеть с 

незначительным

и замечаниями 
Навыками 

применения 

методов и 

приемов анализа 

информации, 

умением 

осуществлять 

расчеты и 

оценивать 

основные 

экономические 

показатели, 

формулировать 

выводы и 

рекомендации, 

Владеть на 

базовом уровне с 

ошибками 
Навыками 

применения 

методов и приемов 

анализа 

информации, 

умением 

осуществлять 

расчеты и 

оценивать 

основные 

экономические 

показатели, 

формулировать 

выводы и 

рекомендации, 

Не владеет Навыками 

применения методов и 

приемов анализа 

информации, умением 

осуществлять расчеты 

и оценивать основные 

экономические 

показатели, 

формулировать 

выводы и 

рекомендации, 

прогнозировать 

развитие событий 
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прогнозировать 

развитие событий 
 

прогнозировать 

развитие событий 

ПК-31 

Владеть:  
Лучшими практиками и 

методами экономического 

анализа, методами 

противодействия угрозам и 

рискам экономической 

безопасности  

Способностью составлять 

прогнозы динамики основных 

экономических показателей 

деятельности 

Навыками определения 

стратегии развития 

экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта на 

основе данных экономического 

анализа 
 

Владеть в полном 

объеме Лучшими 

практиками и 

методами 

экономического 

анализа, методами 

противодействия 

угрозам и рискам 

экономической 

безопасности  

Способностью 

составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

Навыками 

определения 

стратегии развития 

экономической 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта на основе 

данных 

экономического 

анализа 

Владеть с 

незначительным

и замечаниями 
Лучшими 

практиками и 

методами 

экономического 

анализа, методами 

противодействия 

угрозам и рискам 

экономической 

безопасности  

Способностью 

составлять 

прогнозы 

динамики 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

Навыками 

определения 

стратегии 

развития 

экономической 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта на 

основе данных 

Владеть на 

базовом уровне с 

ошибками 
Лучшими 

практиками и 

методами 

экономического 

анализа, методами 

противодействия 

угрозам и рискам 

экономической 

безопасности  

Способностью 

составлять 

прогнозы динамики 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

Навыками 

определения 

стратегии развития 

экономической 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта на основе 

данных 

экономического 

анализа 

Не владеет Лучшими 

практиками и 

методами 

экономического 

анализа, методами 

противодействия 

угрозам и рискам 

экономической 

безопасности  

Способностью 

составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

Навыками 

определения стратегии 

развития 

экономической 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта на основе 

данных 

экономического 

анализа 
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экономического 

анализа 
 

ПК-32 

Владеть: Принципами 

формирования бизнес-

стратегий и методами 

разработки стратегии развития 

системы управления рисками, в 

том числе информационными 

Процедурой согласования и 

представления отчетности по 

рискам для разных групп 

пользователей 

Методами анализа 

существующих контролей и 

методами оценки рисков 
 

 

Владеть в полном 

объеме Принципами 

формирования 

бизнес-стратегий и 

методами разработки 

стратегии развития 

системы управления 

рисками, в том числе 

информационными 

Процедурой 

согласования и 

представления 

отчетности по 

рискам для разных 

групп пользователей 

Методами анализа 

существующих 

контролей и 

методами оценки 

рисков 

Владеть с 

незначительным

и замечаниями 
Принципами 

формирования 

бизнес-стратегий 

и методами 

разработки 

стратегии 

развития системы 

управления 

рисками, в том 

числе 

информационным

и 

Процедурой 

согласования и 

представления 

отчетности по 

рискам для 

разных групп 

пользователей 

Методами анализа 

существующих 

контролей и 

методами оценки 

рисков 
 

Владеть на 

базовом уровне с 

ошибками 
Принципами 

формирования 

бизнес-стратегий и 

методами 

разработки 

стратегии развития 

системы 

управления 

рисками, в том 

числе 

информационными 

Процедурой 

согласования и 

представления 

отчетности по 

рискам для разных 

групп 

пользователей 

Методами анализа 

существующих 

контролей и 

методами оценки 

рисков 

Не владеет 
Принципами 

формирования бизнес-

стратегий и методами 

разработки стратегии 

развития системы 

управления рисками, в 

том числе 

информационными 

Процедурой 

согласования и 

представления 

отчетности по рискам 

для разных групп 

пользователей 

Методами анализа 

существующих 

контролей и методами 

оценки рисков 
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ПК-33 

Владеть:  
Навыками определения и 

использования источников 

информации, ее 

структурирования и 

классификации 

Методами объективного 

анализа информации о 

незаконных, подозрительных 

операциях и сделках 

Техникой и технологией учета 

документов оборота 

организации, формированием 

отчетности в соответствии с 

требованиями обеспечения 

экономической безопасности 
 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

определения и 

использования 

источников 

информации, ее 

структурирования и 

классификации 

Методами 

объективного 

анализа информации 

о незаконных, 

подозрительных 

операциях и сделках 

Техникой и 

технологией учета 

документов оборота 

организации, 

формированием 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Владеть с 

незначительным

и замечаниями  
Навыками 

определения и 

использования 

источников 

информации, ее 

структурирования 

и классификации 

Методами 

объективного 

анализа 

информации о 

незаконных, 

подозрительных 

операциях и 

сделках 

Техникой и 

технологией учета 

документов 

оборота 

организации, 

формированием 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Владеть на 

базовом уровне с 

ошибками 
Навыками 

определения и 

использования 

источников 

информации, ее 

структурирования и 

классификации 

Методами 

объективного 

анализа 

информации о 

незаконных, 

подозрительных 

операциях и 

сделках 

Техникой и 

технологией учета 

документов оборота 

организации, 

формированием 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Не владеет Навыками 

определения и 

использования 

источников 

информации, ее 

структурирования и 

классификации 

Методами 

объективного анализа 

информации о 

незаконных, 

подозрительных 

операциях и сделках 

Техникой и 

технологией учета 

документов оборота 

организации, 

формированием 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

обеспечения 

экономической 

безопасности 
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ПК-34 
Владеть: Методами принятия 

решений в условиях 

Владеть в полном Владеть с Владеть на Не владеет Методами 

принятия решений в 
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неопределенности, оценивать 

сложность и многообразие 

действий при выполнении 

функций управления 

инновационными проектами 

Методами формирования 

анализа и оценки 

инновационных проектов, 

противодействия рискам и 

возможным угрозам их 

реализации. 
 

объеме Методами 

принятия решений в 

условиях 

неопределенности, 

оценивать сложность 

и многообразие 

действий при 

выполнении функций 

управления 

инновационными 

проектами 

Методами 

формирования 

анализа и оценки 

инновационных 

проектов, 

противодействия 

рискам и возможным 

угрозам их 

реализации. 

незначительным

и замечаниями 
Методами 

принятия решений 

в условиях 

неопределенности

, оценивать 

сложность и 

многообразие 

действий при 

выполнении 

функций 

управления 

инновационными 

проектами 

Методами 

формирования 

анализа и оценки 

инновационных 

проектов, 

противодействия 

рискам и 

возможным 

угрозам их 

реализации. 
 

базовом уровне с 

ошибками 
Методами принятия 

решений в условиях 

неопределенности, 

оценивать 

сложность и 

многообразие 

действий при 

выполнении 

функций 

управления 

инновационными 

проектами 

Методами 

формирования 

анализа и оценки 

инновационных 

проектов, 

противодействия 

рискам и 

возможным угрозам 

их реализации. 

условиях 

неопределенности, 

оценивать сложность и 

многообразие 

действий при 

выполнении функций 

управления 

инновационными 

проектами 

Методами 

формирования анализа 

и оценки 

инновационных 

проектов, 

противодействия 

рискам и возможным 

угрозам их 

реализации. 

ПК-35 

Владеть:  
Методами принятия решений в 

условиях неопределенности 

осуществления 

внешнеэкономической 

деятельности, геополитической 

Владеть в полном 

объеме Методами 

принятия решений в 

условиях 

неопределенности 

Владеть с 

незначительным

и замечаниями 
Методами 

принятия решений 

Владеть на 

базовом уровне с 

ошибками 
Методами принятия 

решений в условиях 

Не владеет Методами 

принятия решений в 

условиях 

неопределенности 

осуществления 

внешнеэкономической 
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обстановки и кризисных 

ситуаций, влияющих на 

национальную безопасность и 

экономику 

Навыками сравнительного 

анализа соотношения 

международных и 

национальных стандартов по 

управлению рисками во 

внешнеэкономической 

деятельности 
 

осуществления 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

геополитической 

обстановки и 

кризисных ситуаций, 

влияющих на 

национальную 

безопасность и 

экономику 

Навыками 

сравнительного 

анализа соотношения 

международных и 

национальных 

стандартов по 

управлению рисками 

во 

внешнеэкономическо

й деятельности 

в условиях 

неопределенности 

осуществления 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности, 

геополитической 

обстановки и 

кризисных 

ситуаций, 

влияющих на 

национальную 

безопасность и 

экономику 

Навыками 

сравнительного 

анализа 

соотношения 

международных и 

национальных 

стандартов по 

управлению 

рисками во 

внешнеэкономиче

ской деятельности 
 

неопределенности 

осуществления 

внешнеэкономичес

кой деятельности, 

геополитической 

обстановки и 

кризисных 

ситуаций, 

влияющих на 

национальную 

безопасность и 

экономику 

Навыками 

сравнительного 

анализа 

соотношения 

международных и 

национальных 

стандартов по 

управлению 

рисками во 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

деятельности, 

геополитической 

обстановки и 

кризисных ситуаций, 

влияющих на 

национальную 

безопасность и 

экономику 

Навыками 

сравнительного 

анализа соотношения 

международных и 

национальных 

стандартов по 

управлению рисками 

во 

внешнеэкономической 

деятельности 
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ПК-36 

Владеть: Методами анализа и 

прогноза экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Методами оценки ресурсов, 

необходимых для 

эффективного 

функционирования 

хозяйствующих субъектов и их 

подразделений 
 

 

Владеть в полном 

объеме Методами 

анализа и прогноза 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

Методами оценки 

ресурсов, 

необходимых для 

эффективного 

функционирования 

хозяйствующих 

субъектов и их 

подразделений 

Владеть с 

незначительным

и замечаниями 
Методами анализа 

и прогноза 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

Методами оценки 

ресурсов, 

необходимых для 

эффективного 

функционировани

я хозяйствующих 

субъектов и их 

подразделений 
 

Владеть на 

базовом уровне с 

ошибками 
Методами анализа 

и прогноза 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

Методами оценки 

ресурсов, 

необходимых для 

эффективного 

функционирования 

хозяйствующих 

субъектов и их 

подразделений 

Не владеет Методами 

анализа и прогноза 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

Методами оценки 

ресурсов, 

необходимых для 

эффективного 

функционирования 

хозяйствующих 

субъектов и их 

подразделений 

2-5 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

а) Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к промежуточной аттестации: 
 

1 Охарактеризуйте наиболее проблемные страны (в каждом геополитическом пространстве), 

развития отношений с которыми требуют повышенного внимания со стороны Российской 

Федерации. Используйте наиболее актуальную на данный момент периодическую литературу и 

интернет ресурсы.  

2 Назовите ключевые позиции, которые Россия развивает в международных отношениях. 

3 С какими международными организациями Россия осуществляет наиболее тесное 

сотрудничество и по каким вопросам обеспечения национальной безопасности. 

4 Назовите основные принципы обеспечения национальной безопасности и приведите 

примеры их применения на практике. 

5 Охарактеризуйте структуру органов, координирующих деятельность по обеспечению 

безопасности. 

6 Назовите основные задачи и функции в области обеспечения безопасности, реализуемые 

Советом Безопасности РФ. 

7 Какие области безопасности координируются Межведомственными комиссиями, 

созданными при Совете Безопасности.  

8 Охарактеризуйте функции и направления деятельности каждой из Межведомственных 

комиссий Совета Безопасности РФ 

9 Сформулируйте цель и основное содержание концепции национальной безопасности. 

10 Охарактеризуйте основные понятия, используемые в стратегическом планировании 

Российской Федерации 

11 Чем характеризуются и отличаются полномочия органов государственной власти, 

реализуемые в сфере стратегического планирования на федеральном, региональном и местном 

уровнях 

12 Кто является участниками стратегического планирования 

13 Какие документы относятся к системе документов стратегического планирования 

Российской Федерации. 

14 Дайте классификационную характеристику угроз национальной безопасности Российской 

Федерации. Приведите примеры наличия таких угроз в одном из геополитических пространств, 

окружающих Россию. 

15 Назовите угрозы и охарактеризуйте противодействие им в сфере военной безопасности. 

16 Назовите угрозы и охарактеризуйте противодействие им в сфере государственной 

общественной безопасности.  

17 Назовите угрозы национальной безопасности в области повышения качества жизни 

граждан: сделайте выводы о значимости каждой из угроз и о приоритетности действий государства 

в противодействии им. 

18 Что включает в себя проблема продовольственной безопасности. Назовите основные 

факторы, формирующие угрозу продовольственной безопасности и меры по противодействию 

этим факторам. 

19 Охарактеризуйте деятельность органов, координирующих и исполняющих функции по 

обеспечению безопасности в социально-экономической сфере. 

20 Назовите основные угрозы в социально-экономической сфере и классифицируйте 

факторы, влияющие на появление этих угроз. 
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21 Какие направления противодействия угрозам социально-экономической безопасности 

реализуются в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

22 Назовите факторы, негативно влияющие на национальную безопасность и угрозы в области 

науки, технологий и образования. 

23 Какие направления деятельности по обеспечению безопасности в сфере науки, технологий 

и образования являются приоритетными в современных условиях противостояния России и США, 

неурегулированности военного конфликта в Сирии и на Украине. 

24 Раскройте содержание безопасности в сфере здравоохранения: сформулируйте угрозы и 

факторы, негативно влияющие на национальную безопасность в сфере охраны здоровья граждан. 

25 С какой целью в государстве реализуются задачи мобилизационной подготовки и 

мобилизации здравоохранения. Как реализуются основные функции и обязанности медицинских 

органов управления и учреждений здравоохранения в период объявленного военного положения и 

в военное время. 

26 Назовите основные угрозы безопасности в сфере культуры. 

27 Что способствует укреплению национальной безопасности в сфере культуры. Приведите 

примеры из культурной жизни России последних двух-трех лет, способствующие укреплению 

национальной безопасности. 

28 Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям: 

29 Какие цели содержит государственная политика России по обеспечению экологической 

безопасности и рациональному природопользованию. 

30 Назовите угрозы в области экологической безопасности и рационального 

природопользования, и меры, направленные на противодействие этим угрозам. 

31 Назовите основные функции Межведомственной комиссии СБ РФ по экологической 

безопасности, особенности организации комиссии и осуществления ее названных функций. 

32 Назовите основополагающие принципы глобальной концепции устойчивого развития. 

Как эти принципы отражают решение проблем экологической безопасности. 

33 Вопросы для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям: 

34 Дайте определение экономической безопасности и охарактеризуйте ключевые функции 

межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере. 

35 Классифицируйте угрозы экономической безопасности и обоснуйте критерии, которым 

отвечают современные требования экономической безопасности государства, общества и 

личности. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

учебной практике, практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности ПК-30; ПК-31; ПК-28; ПК-29; ПК-32; ПК-35; 

ПК-36; ПК-33; ПК-34 компетенций студента при осуществлении текущего контроля 

и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ПК-30; ПК-31; ПК-28; ПК-29; ПК-32; 

ПК-35; ПК-36; ПК-33; ПК-34определяется по качеству выполненной студентом 
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работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный уровень сформированности компетенции. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет          
Кафедра _  _________________________________________________ 

ОТЧЕТ 

По учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 
(указать вид практики) 

студента____курса_____________группы 

________________________формы обучения 

Направление подготовки  

   38.05.01 Экономическая 

безопасность   

Специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности"    

         

          
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) учебную практику, практику по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  

За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций 

в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

 

 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

 
№ Наименование и шифр профессиональных 

(ПК) компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

 

 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

 

Общая характеристика студента:________________________________________ 
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I. Программа практики 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее по 

тексту - производственная практика) - закрепить и углубить теоретические зна-

ния, полученных в процессе обучения, приобрести и развить навыки самостоя-

тельной работы. Практика обеспечивает преемственность и последовательность 

в изучении теоретического и практического материала, предусматривает ком-

плексный подход к предмету изучения. Во время практики происходит закреп-

ление и конкретизация результатов теоретического обучения. 

Задачи производственной практики по получению умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

 приобретение опыта в исследовании актуальной проблемы;  

 исследование стратегий развития и функционирования субъектов 

хозяйствования; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

 овладение навыками разработки и обоснования экономических по-

казателей, характеризующих состояние хозяйствующих субъектов; 

 комплексный экономический анализ организации,  

 разработка предложений и мероприятий по совершенствованию де-

ятельности организации (предприятия). 

 

2. Вид, способ и формы проведения производственной практики 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики -  дискретная по видам и периодам практики. 

Практика ппредставляет собой вид занятий, непосредственно направлен-

ных на профессиональную подготовку обучающихся. 

Производственную практику по получению умений и опыта профессио-

нальной деятельности   магистранты проходят в организациях (базах практики), 

профиль деятельности которых соответствует программе. 

В качестве объектов практики могут быть выбраны предприятия и орга-

низации любых размеров (крупные, средние, малые), разных форм собственно-

сти (государственные, частные, смешанные) и организационно-правовых форм 

(акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, индиви-

дуальные частные предприятия и др.), различных сфер деятельности (производ-

ство, торговля, выполнение работ, оказание услуг, в т.ч. финансовых). Кроме 
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того, в качестве объектов практики могут выступать государственные учрежде-

ния и ведомства, министерства, отраслевые и академические НИИ, проектные 

институты, учебные заведения. Отношения с организациями - базами практики 

оформляются договорами. 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении производ-

ственной практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие компетенции:  

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, 

навыков (владений) 
ПК-1 способностью подготавливать ис-

ходные данные, необходимые для 

расчета экономических показате-

лей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Знать: исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических 

показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

Уметь:. подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть: способностью подготав-

ливать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических 

показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

ПК-2 способностью обосновывать выбор 

методик расчета экономических 

показателей 

Знать: методики расчета экономи-

ческих показателей 

Уметь: обосновывать выбор мето-

дик расчета экономических показа-

телей  

Владеть: способностью обосновы-

вать выбор методик расчета эконо-

мических показателей 

ПК-3 способностью на основе типовых 

методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Знать: типовые методики и дей-

ствующую нормативно-правовую 

базу для расчёта экономических 

показателей, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

Уметь: на основе типовых методик 

и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать эко-

номические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Владеть: способностью на основе 
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типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчи-

тывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-4 способностью выполнять необхо-

димые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

Знать: основы составления эконо-

мических разделов планов в соот-

ветствии с принятыми стандартам 

Уметь: основы составления эконо-

мических разделов планов в соот-

ветствии с принятыми стандартам 

Владеть: способностью выполнять 

необходимые для составления эко-

номических разделов планов расче-

ты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

ПК-5 способностью осуществлять плано-

во-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответству-

ющих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, 

программ 

Знать: Теорию и методы плановой 

работы Нормативы и международ-

ные стандарты в области менедж-

мента качества, планирование и 

прогнозирование, бухгалтерского 

финансового учета и отчетности  

Уметь: Осуществлять планирование 

деятельности в рамках выполняе-

мых задач экономического развития 

Подготавливать аналитические и 

отчетные материалы о деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Владеть: Навыками определения и 

использования источников инфор-

мации, ее структурирования и клас-

сификации 

Методами объективного анализа 

информации о незаконных, подо-

зрительных операциях и сделках 

Техникой и технологией учета до-

кументов организации, формирова-

нием отчетности в соответствии с 

требованиями международных, 

отечественных и внутренних стан-

дартов 

ПК-6 способностью осуществлять бух-

галтерский, финансовый, оператив-

ный, управленческий и статистиче-

ские учеты хозяйствующих субъек-

тов и применять методики и стан-

дарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

Знать: Теоретические основы бух-

галтерского учета Основы бухгал-

терского, налогового законодатель-

ства, международные стандарты по 

ведению всех видов учета и форми-

рования отчетности 

Принципы и методы учета, проце-
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формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджет-

ной отчетности 

дуры формирования отчетности, 

современную практику применения 

международных стандартов бухгал-

терской финансовой отчетности  

Уметь: Применять современные 

методы учета и оценки объектов, 

особенности отражения их в отчет-

ности, методы идентификации и 

выявлении рисков, связанные с уче-

том конкретных объектов 

Определять методы и меры по кон-

тролю и оценке эффективности ре-

ализации правил внутреннего кон-

троля, определять процедуры оцен-

ки бухгалтерских и налоговых рис-

ков 

Владеть: Теоретические основы 

бухгалтерского учета Основы бух-

галтерского, налогового законода-

тельства, международные стандар-

ты по ведению всех видов учета и 

формирования отчетности 

Принципы и методы учета, проце-

дуры формирования отчетности, 

современную практику применения 

международных стандартов бухгал-

терской финансовой отчетности  

ПК-22 способностью организовывать и 

проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Знать: Теорию и современную 

практику применения форм и мето-

дов контроля, формирования и 

функционирования систем внут-

реннего контроля и экономической 

безопасности 

Существующие тенденции измене-

ния законодательства Российской 

Федерации, имеющие отношение к 

организации и порядку проведения 

контрольно-надзорной деятельно-

сти 

Современные методы проведения 

мониторинга, анализа коррупцион-

ных схем и  оценки рисков и их по-

следствий для обеспечения без-

опасной деятельности экономиче-

ского субъекта 

Уметь: Проверять полученную ин-

формацию о возможных нарушени-

ях и фактах ПЛПД/ФТ Оценивать 

эффективность систем внутреннего 
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контроля и аудита 

Определять, оценивать и использо-

вать источники информации для 

проведения контрольных меропри-

ятий 

Анализировать информацию о по-

дозрительных операциях и сделках, 

обеспечивать объективность анали-

за информации 

Владеть: Методами сбора дополни-

тельной информации о ПЛПД/ФТ, 

методами ее анализа и оценки, ин-

струментарием при проведении 

проверок 

Навыками подготовки отчетов о 

результатах проведенных кон-

трольных мероприятий и финансо-

вых расследований в целях 

ПЛПД/ФТ 

ПК-23 способностью применять методы 

осуществления контроля финансо-

во-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

Знать: Теоретические и законода-

тельные основы формирования и 

функционирования систем кон-

троля, организации деятельности 

контрольно-надзорных органов и 

аудиторских организаций. 

Законодательство Российской Фе-

дерации в сфере осуществления 

контрольной и контрольно-

надзорной деятельности, отрасле-

вые стандарты по мониторингу и 

оценке рисков. 

Существующие тенденции по из-

менению законодательства Россий-

ской Федерации, имеющие отноше-

ние к организации внутриведом-

ственного финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита. 

Уметь: Определять и использовать 

источники информации, разрабаты-

вать внутренние регламенты, про-

граммы и планы проведения кон-

трольных мероприятий  

 Осуществлять сбор, анализ, систе-

матизацию, оценку и интерпрета-

цию данных, необходимых для 

проведения контрольных меропри-

ятий и надзорной деятельности 

Владеть: Аналитическими метода-

ми контроля показателей финансо-



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность. Направленность (про-

филь) Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

стр. 9 из 79 

 

 

во-хозяйственной деятельности 

государственных органов и учре-

ждений различных форм собствен-

ности, хозяйствующих субъектов 

Навыками разрабатывать меропри-

ятия и применять контрольные 

процедуры по управлению рисками 

Методами контроля в чрезвычай-

ных и кризисных ситуациях, а так-

же в системе управления устойчи-

вым и безопасным развитием орга-

низаций 

ПК-24 способностью оценивать эффектив-

ность формирования и использова-

ния государственных и муници-

пальных финансовых ресурсов, вы-

являть и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муници-

пальных финансов 

Знать: Основы финансового и бюд-

жетного законодательства, теорию 

и методологию организации финан-

совых отношений и финансовой 

безопасности 

Принципы организации государ-

ственных и муниципальных финан-

сов, классификацию финансовых 

ресурсов 

Теорию и методику бюджетного 

учета  

Концепцию формирования элек-

тронного бюджета страны, порядок 

отражения в нем доходов и расхо-

дов бюджета, операций, осуществ-

ляемых в процессе исполнению 

бюджета в онлайн-режиме 

Теорию корпоративных финансов 

Уметь: Обобщать, интерпретиро-

вать, систематизировать, анализи-

ровать и оценивать финансовую 

информацию, формулировать вы-

воды 

Использовать специализированные 

программные продукты для финан-

совых расчетов 

Владеть: Методами финансового 

анализа, оценки и контроля ключе-

вых показателей финансовой дея-

тельности,  

Методами оценки эффективности 

использования финансовых ресур-

сов, выявления и пресечения нару-

шений в сфере государственных и 

муниципальных финансов, проти-

водействия и легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных пре-
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ступным путем, оценки эффектив-

ности деятельности руководителей 

и сотрудников, ответственных за 

процесс эффективного использова-

ния финансовых ресурсов и управ-

ления финансовыми рисками 

ПК-25 способностью оценивать эффектив-

ность систем внутреннего контроля 

и аудита 

Знать: Международные и феде-

ральные стандарты (правила) ауди-

торской деятельности, внутренние 

стандарты 

Основы организации систем внут-

реннего контроля и внутреннего 

аудита  

Основы нормативной базы, регла-

ментирующей порядок работы 

структурных подразделений и 

служб внутреннего контроля и 

внутреннего аудита экономическо-

го субъекта. 

Профессиональные и этические 

требования к сотрудникам служб 

внутреннего контроля и внутренне-

го аудита 

Уметь: Организовывать разработку 

внутренних регламентов, опреде-

ляющих работу подразделения 

внутреннего контроля и внутренне-

го аудита, обеспечивающих управ-

ление рисками и противодействие 

угрозам экономической безопасно-

сти 

Разрабатывать, анализировать и 

применять показатели оценки каче-

ства работы самостоятельного 

структурного подразделения внут-

реннего контроля и внутреннего 

аудита 

Владеть: Навыками администра-

тивного регламентирования путем 

разработки нормативной базы и 

внутренних регламентов, регули-

рующих работу подразделения 

внутреннего контроля и внутренне-

го аудита, должностных инструк-

ций сотрудников, осуществление 

мониторинга их исполнения. 

Навыками разработки и учета пока-

зателей работы самостоятельного 

специального подразделения внут-
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реннего контроля и внутреннего 

аудита 

Способностью анализировать ре-

зультаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, наруше-

ний и недостатков  

Методами анализа и оценки рисков 

внутреннего контроля и внутренне-

го аудита 

ПК-26 способностью анализировать пока-

затели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных ор-

ганов и учреждений различных 

форм собственности 

Знать: Законодательные основы де-

ятельности органов государствен-

ной власти на всех уровнях управ-

ления, учреждений различных форм 

собственности. 

Теорию и практику построения си-

стем внутриведомственного кон-

троля  и нормативного регулирова-

ния деятельности субъектов. 

Основы деловой документации де-

лопроизводства в государственных 

органах, систему их внешней и 

внутренней их отчетности. 

Уметь: Сравнивать по содержанию 

и выявлять несоответствие внут-

ренних регламентов работы госу-

дарственных органов и учреждений 

на всех уровнях управления, выра-

батывать предложения по их кор-

ректировке. 

Разрабатывать обоснованные изме-

нения в действующую норматив-

ную базу и внутренние регламенты 

деятельности государственных ор-

ганов и учреждений. 

Формировать системы показателей 

финансовой и хозяйственной дея-

тельности государственных органов 

и учреждений, анализировать и 

оценивать достигнутый их уровень, 

выявлять факторы, влияющие на 

отклонения достигнутых показате-

лей от плановых, оценивать риски 

Владеть: Навыками анализа дей-

ствующей нормативной базы, ана-

лиза показателей финансовой и хо-

зяйственной деятельности государ-

ственных органов и учреждений 

различных форм собственности. 
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Процедурой и навыками подготов-

ки отчетности о финансово-

хозяйственной деятельности госу-

дарственных органов и учреждений 

Методами аналитического контроля 

основных финансовых показателей 

государственных органов и учре-

ждений 

ПК-27 способностью анализировать ре-

зультаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, наруше-

ний и недостатков и готовить пред-

ложения, направленные на их 

устранение 

Знать: Теорию и современную 

практику формирования и функци-

онирования систем контроля 

Законодательство Российской Фе-

дерации и существующие тенден-

ции по изменению законодатель-

ства, имеющие отношение к орга-

низации внутреннего  администра-

тивного контроля и обеспечения 

экономической безопасности 

Основы теории и организации су-

дебно-экономической экспертизы 

Признаки экономического преступ-

ления, его классификационные ви-

ды 

Уметь: Производить аналитические 

процедуры по оценке качества за-

вершающих документов по резуль-

татам контроля и по замечаниям 

руководителей с учетом рисков 

объектов внутреннего контроля по 

ключевым параметрам работы эко-

номического субъекта в целях 

обеспечения экономической без-

опасности. 

Осуществлять процедуры судебно-

экономической экспертизы, выяв-

лять экономические преступления и 

административные нарушения 

Разрабатывать внутренние регла-

менты, определяющие порядок 

формирования программ, перспек-

тивного и годового планов работы 

системы внутреннего контроля эко-

номического субъекта 

Владеть: Навыками проведения 

внутреннего контроля и судебно-

экономической экспертизы 

Методами выявления схем, связан-

ных с мошенничеством и экономи-

ческими преступлениями, а также 
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административными правонаруше-

ниями, способствующими эконо-

мическим преступлениям 

Навыками подготовки отчетных 

материалов о выявлении в органи-

зации операций (сделок), подлежа-

щих контролю в целях выявления 

отклонений, нарушений и недо-

статков работы, выявление причин 

и разработку предложений по 

устранению нарушений 

ПК-41 способностью принимать участие в 

разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности орга-

низаций, подготовке программ по 

ее реализации 

Знать: теоретические подходы к 

разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности орга-

низаций, подготовке программ по 

ее реализации 

Уметь: принимать участие в разра-

ботке стратегии обеспечения эко-

номической безопасности органи-

заций, подготовке программ по ее 

реализации 

Владеть: способностью принимать 

участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической без-

опасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

ПК-42 способностью планировать и орга-

низовывать служебную деятель-

ность подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

Знать: основы планирования и ор-

ганизации служебной деятельности 

подчиненных, порядок осуществле-

ния контроля и учета ее результатов 

Уметь: планировать и организовы-

вать служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять контроль 

и учет ее результатов 

Владеть: способностью планиро-

вать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осу-

ществлять контроль и учет ее ре-

зультатов 

ПК-43 способностью принимать опти-

мальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможностей использо-

вания имеющихся ресурсов 

Знать: управленческие решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможностей использо-

вания имеющихся ресурсов 

Уметь: принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможностей использо-
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вания имеющихся ресурсов 

Владеть: способностью принимать 

оптимальные управленческие ре-

шения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использо-

вания имеющихся ресурсов 

ПК-44 способностью осуществлять доку-

ментационное обеспечение управ-

ленческой деятельности 

Знать: документационное обеспе-

чение управленческой деятельности 

в области экономической безопас-

ности 

Уметь: осуществлять документаци-

онное обеспечение управленческой 

деятельности в области экономиче-

ской безопасности 

Владеть: способностью осуществ-

лять документационное обеспече-

ние управленческой деятельности в 

области экономической безопасно-

сти 

ПСК-1 Способность правильно квалифи-

цировать юридически значимые 

факты, создающие угрозы эконо-

мической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при преду-

преждении и расследовании право-

нарушений в сфере экономической 

безопасности 

Знать: юридически значимые фак-

ты, создающие угрозы экономиче-

ской безопасности, нормы уголов-

ного и уголовно-процессуального 

права в сфере экономической без-

опасности 

Уметь: квалифицировать юридиче-

ски значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасно-

сти, применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права 

при предупреждении и расследова-

нии правонарушений в сфере эко-

номической безопасности 

Владеть: Способность пра-

вильно квалифицировать юридиче-

ски значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасно-

сти, применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права 

при предупреждении и расследова-

нии правонарушений в сфере эко-

номической безопасности 

ПСК-2 способностью получать, проверять, 

анализировать, оценивать и исполь-

зовать юридически значимую ин-

формацию с целью выявления рис-

ков и угроз экономической без-

опасности, предупреждения, пресе-

Знать: юридически значимую ин-

формацию с целью выявления рис-

ков и угроз экономической без-

опасности, предупреждения, пресе-

чения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонару-
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чения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонару-

шений в сфере экономики 

шений в сфере экономики 

Уметь: получать, проверять, анали-

зировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информа-

цию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступле-

ний и иных правонарушений в сфе-

ре экономики 

Владеть: способностью получать, 

проверять, анализировать, оцени-

вать и использовать юридически 

значимую информацию с целью 

выявления рисков и угроз экономи-

ческой безопасности, предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономи-

ки 

 

 

    

4.Место производственной практики в структуре ОПОП обучающего-

ся 

 Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. является обязательной для 

освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

 

5. Объем и продолжительность производственной практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 

подготовки магистров по данному направлению.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет –432 часа, 12 

зачетных единиц. Продолжительность производственной практики –8 недель  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направлен-

ных на формирование требуемых компетенций и написание отчета по произ-

водственной практике.  

При необходимости производственная практика сопровождается консуль-

тациями, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По 

окончании практики магистрант представляет на кафедру письменный отчет, в 
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котором должны быть систематизированы все материалы, собранные в резуль-

тате практики, отражены ее основные итоги. 

 

6.Содержание производственной практики 

 

Программа производственной практики представлена в табл. 1. 

Таблица 1 - Содержание производственной практики по разделам 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов, 

Трудо

-

емкос

ть 

(в 

часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 Подготовительный 

этап 

Определение целей и задач Произ-

водственной практики по получению 

опыта профессиональной деятельно-

сти, ее содержания и порядка про-

хождения. Инструктаж по технике 

безопасности 

20 Записи в 

дневник

е,  

2 Основной этап Раздел I Организационная – экономическая 

характеристика организации 

Ознакомление с рабочим местом. Изуче-

ние Устав организации, структуру и ос-

новное направление деятельности органи-

зации, учетную политику 

Раздел II Оценка экономической безопас-

ности организации  

Минимум 5 аналитических  таблиц (обяза-

тельно – рентабельность, ликвидность и 

платежеспособность,  финансовая устой-

чивость (тип определить)-таблицы должны 

содержать выводы о влиянии показателей 

на экономическую безопасность организа-

ции) 

Раздел III  Разработка рекомендаций по 

совершенствованию экономической без-

опасности исследуемой организации. 

 ( с обоснованием и при возможности с 

оценкой эффективности) 

 

100 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

Записи в 

дневник

е, 

подготов

ка 

раздела 

отчета 

по 

практик

е 

3 Заключительный этап Формирование отчета о прохожде-

нии практики  

32 Предста

вление и 

защита 

отчета 

 Итого    432  
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Вариативная часть заданий по производственной практике заключается в 

подробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

• выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

• выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

кафедры и от организации, где магистрант проходит практику);  

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же 

правила охраны труда и техники безопасности;  

• сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех 

отклонениях и трудностях прохождения практики. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и 

сдать его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-

характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. 

Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 

• предварительно решить вопрос о предоставлении магистрантам рабочих 

мест на базе практики; 

• установить связь с руководителями практики от организации и совместно 

с ними составить рабочую программу проведения практики; 

• разработать и выдать студенту календарно-тематический план 

(индивидуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем 

месте; 

• совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением магистрантами правил внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности; 

• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 

за выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые 

меры по устранению возможных отклонений от программы практики. 

• оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

• оценивать результаты выполнения студентами магистратуры программы 

практики. 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

• ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

• осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 

• создавать нормальные условия для выполнения программы на всех 

рабочих местах; 
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• оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и 

обработке документов и материалов; 

• обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

• по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента 

магистратуры, в которой указываются: степень выполнения программы 

практики, приобретение практических навыков, участие в аналитической, 

исследовательской работе, а также выявленные в процессе прохождения 

практики деловые качества магистранта. 

Непосредственное руководство производственной практикой возлагается 

на научного руководителя студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением производственной 

практики осуществляется заведующим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики осу-

ществляется в виде защиты магистрантом отчета. 

Отчет о прохождении производственной практики составляется маги-

стром- практикантом в соответствии с программой практики и дополнительны-

ми указаниями научного руководителя практики, согласно разработанным и 

утвержденным методическим указаниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с 

целью выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивиду-

альной программой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает орга-

низацию ее защиты в форме зачета с оценкой. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практи-

ки, правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью 

выполнить всё содержание практики, современно оформить текущую и 

итоговую документацию и последний день прохождения практики представить 

на кафедру письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не представивший ее 

результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

Оценка по итогам производственной практики складывается из следующих  

составляющих: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации; 
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- ответы на защите отчета по практике. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется зачет с оценкой 

по пятибалльной системе. 

Результаты производственной практики проставляются в ведомость и в 

зачетную книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 

установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации по практике, являются лицами, имеющими академическую 

задолженность. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Для проверки качества прохождения практики и, в первую очередь, 

полученных знаний, умений и навыков, в 10-ти дневный срок после окончания 

практики, магистрант должен представить на кафедру:  

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохожде-

нии практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики ор-

ганизации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с ис-

пользованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верх-

нее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной 
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шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов 

слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, вы-

сота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяет-

ся. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими циф-

рами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и пе-

чатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на опре-

деленных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики 

а) основная литература: 

1. Экономический анализ (с традиционными и интерактивными формами 

обучения): Учебное пособие / Климова Н.В., - 2-е изд. - М.:Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-9558-0479-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/535303 

 2.Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / Сугло-

бов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-238-02378-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/884411 

б) дополнительная литература 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / 

Г.В. Савицкая. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13326. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/671375 

2.Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. по-

собие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 

2016. — 363 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

http://znanium.com/catalog/product/535303
http://znanium.com/catalog/product/884411
http://znanium.com/catalog/product/671375
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www.dx.doi.org/10.12737/20529. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/552890 
3. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / 

Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 304 с. — (Высшее образование). — https://doi.org/10.12737/22946. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/809855 

) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная полнотек-

стовая база данных периодических изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния и информационно-справочных систем 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисци-

плинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университе-

та кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

12. Материально-техническая база дисциплины (модуля) 

Для полноценного прохождения практики  студентам предоставляется: 

компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными про-

граммно-техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

- учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной тех-

никой (проектор, экран, ноутбук) и доской; 

- помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащен-

ными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

http://znanium.com/catalog/product/552890
http://znanium.com/catalog/product/809855
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справоч-

ной, научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным 

изданиям.  

 
13. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофи-

зического развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Производственная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по ин-

дивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 

и образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооператив-

ном институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе производственной практики обеспечиваются электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих 

программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере поль-

зователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электрон-

ные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в биб-

лиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-

нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена воз-

можность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи ви-

деоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информа-

ции: специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиа-

тура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows 

при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов 

имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

http://www.ruc.su/
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В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступ-

ность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специаль-

ные места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможно-

стями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учеб-

ных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование спе-

циальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода меж-

ду рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-

гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-

техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной 

сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использо-

вания сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиа-

ла. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе прохождения практики 

 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показа-

телей 

ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми стандартами 

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разра-

ботку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов эко-

номического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и при-

менять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджет-

ного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

ПК-22 способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-23 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-24 способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пре-

секать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

ПК-25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита 

ПК-26 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной дея-

тельности государственных органов и учреждений различных форм соб-

ственности 

ПК-27 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и готовить предложения, направленные на их устранение 

ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения эко-

номической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализа-

ции 

ПК-42 способностью планировать и организовывать служебную деятельность под-

чиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 
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критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся ресурсов 

ПК-44 способностью осуществлять документационное обеспечение управленче-

ской деятельности 

ПСК-1 Способность правильно квалифицировать юридически значимые факты, со-

здающие угрозы экономической безопасности, применять нормы уголовно-

го и уголовно-процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности 

ПСК-2 способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и использо-

вать юридически значимую информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иныых правонарушений в сфере экономики 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

 
Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы (этапы) практики 

(результаты по разделам) 
Наименование 

оценочного 

средства** 

ПСК-1; ПСК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-23; ПК-22; 

ПК-26; ПК-27; ПК-24; 

ПК-25; ПК-43; ПК-44; 

ПК-41; ПК-42 

Раздел I Организационная – экономи-

ческая характеристика организации 

Раздел II Оценка экономической без-

опасности организации  

Раздел III  Разработка рекомендаций 

по совершенствованию экономической 

безопасности исследуемой организа-

ции. 

 

Устный опрос 

Защита отчета. 

 Подготовка и защита отчета по прак-

тике. 

Устный опрос 

Защита отчета. 

Оформление и защита отчета по прак-

тике. 

Устный опрос 

Защита отчета. 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на дру-

гих кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ПК-1  формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение 

Инвестиции 

Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельно 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 
Экономический анализ 

Статистика 
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Деньги, кредит, банки 

Страхование 

Рынок ценных бумаг 

Организация и методика проведения налоговых проверок 

Инвестиции 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельно 

Антикризисное управление 

Инвестиционная стратегия 

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение 

Страхование 

Рынок ценных бумаг 

Организация и методика проведения налоговых проверок 

Инвестиции 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельно 

Финансовый менеджмент 

Банковское дело 

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Экономика организации (предприятия) 

Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Экономическая теория 

Деньги, кредит, банки 

Экономика организации (предприятия) 

Управление организацией (предприятием) 

Антикризисное управление 

Инвестиционная стратегия 

Бизнес-планирование 

Оценка стоимости бизнеса 

Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение 

Организация и методика проведения налоговых проверок 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Компетенция ПК-22 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 
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Компетенция ПК-23 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 

Компетенция ПК-24 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Финансы 

Государственное и муниципальное управление 

Международные валютно-кредитные отношения 

Государственные и муниципальные финансы 

Компетенция ПК-25 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 

Контроль и ревизия 

Компетенция ПК-26 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 

Контроль и ревизия 

Статистика 

Международные валютно-кредитные отношения 

Государственные и муниципальные финансы 

Бизнес-планирование 

Оценка стоимости бизнеса 

Компетенция ПК-27 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 

Контроль и ревизия 

Компетенция ПК-41 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Экономическая безопасность 

Компетенция ПК-42 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Управление организацией (предприятием) 

Управление человеческими ресурсами 

Антикризисное управление 

Инвестиционная стратегия 

Компетенция ПК-43 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Управление организацией (предприятием) 

Финансовый менеджмент 

Банковское дело 

Антикризисное управление 

Инвестиционная стратегия 
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Компетенция ПК-44 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Финансы 

Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Офисные информационные технологии в делопроизводстве экономистов 

Документирование управленческой деятельности 

Компетенция ПСК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Правовое регулирование экономики 

Уголовное право 

Расследование преступлений в сфере экономики 

Компетенция ПСК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

 Административное право 

Правовое регулирование экономики 

Уголовный процесс  

Расследование преступлений в сфере экономики 

Экономическая безопасность 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначитель-

ным и замечани-

ями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с ошиб-

ками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-1 

Знать: исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характери-

зующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 

Знать в полном 

объеме исходные 

данные, необходи-

мые для расчета эко-

номических показа-

телей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями исход-

ные данные, необ-

ходимые для рас-

чета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми исходные дан-

ные, необходимые 

для расчета эконо-

мических показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

Не знает исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономи-

ческих показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов 

 

 

2-5 

ПК-2 Знать: методики расчета эко-

номических показателей 

 

Знать в полном 

объеме методики 

расчета экономиче-

ских показателей 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями методи-

ки расчета эконо-

мических показа-

телей 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми методики расче-

та экономических 

показателей 

 

 

Не знает методики 

расчета экономиче-

ских показателей 
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ПК=3 Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчёта эко-

номических показателей, харак-

теризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

 

Знать в полном 

объеме типовые ме-

тодики и действую-

щую нормативно-

правовую базу для 

расчёта экономиче-

ских показателей, 

характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями  типо-

вые методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчёта экономи-

ческих показате-

лей, характеризу-

ющие деятель-

ность хозяйству-

ющих субъектов 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми типовые мето-

дики и действую-

щую нормативно-

правовую базу для 

расчёта экономиче-

ских показателей, 

характеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов 

 

 

 

Не знает  

 

 

ПК-4 Знать: основы составления 

экономических разделов планов 

в соответствии с принятыми 

стандартам 

 

Знать в полном 

объеме основы со-

ставления экономи-

ческих разделов пла-

нов в соответствии с 

принятыми стандар-

там 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями основы 

составления эко-

номических раз-

делов планов в 

соответствии с 

принятыми стан-

дартам 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми основы состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов в соответствии 

с принятыми стан-

дартам 

 

 

 

Не знает  
основы составления 

экономических разде-

лов планов в соответ-

ствии с принятыми 

стандартам 

 

 

ПК-5 Знать: Теорию и методы пла-

новой работы Нормативы и 

международные стандарты в 

Знать в полном 

объеме Теорию и 

методы плановой 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теорию 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  

Не знает  
Теорию и методы пла-

новой работы Норма-
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области менеджмента качества, 

планирование и прогнозирова-

ние, бухгалтерского финансо-

вого учета и отчетности  

 

работы Нормативы и 

международные 

стандарты в области 

менеджмента каче-

ства, планирование и 

прогнозирование, 

бухгалтерского фи-

нансового учета и 

отчетности  

 

и методы плано-

вой работы Нор-

мативы и между-

народные стан-

дарты в области 

менеджмента ка-

чества, планиро-

вание и прогнози-

рование, бухгал-

терского финан-

сового учета и 

отчетности  

 

Теорию и методы 

плановой работы 

Нормативы и меж-

дународные стан-

дарты в области 

менеджмента каче-

ства, планирование 

и прогнозирование, 

бухгалтерского фи-

нансового учета и 

отчетности  

 

 

тивы и международ-

ные стандарты в обла-

сти менеджмента ка-

чества, планирование 

и прогнозирование, 

бухгалтерского фи-

нансового учета и от-

четности  

 

ПК-6 Знать: Теоретические основы 

бухгалтерского учета Основы 

бухгалтерского, налогового за-

конодательства, международ-

ные стандарты по ведению всех 

видов учета и формирования 

отчетности 

Принципы и методы учета, 

процедуры формирования от-

четности, современную практи-

ку применения международных 

стандартов бухгалтерской фи-

нансовой отчетности  

 

Знать в полном 

объеме Теоретиче-

ские основы бухгал-

терского учета Осно-

вы бухгалтерского, 

налогового законода-

тельства, междуна-

родные стандарты по 

ведению всех видов 

учета и формирова-

ния отчетности 

Принципы и методы 

учета, процедуры 

формирования от-

четности, современ-

ную практику при-

менения междуна-

родных стандартов 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теоре-

тические основы 

бухгалтерского 

учета Основы 

бухгалтерского, 

налогового зако-

нодательства, 

международные 

стандарты по ве-

дению всех видов 

учета и формиро-

вания отчетности 

Принципы и ме-

тоды учета, про-

цедуры формиро-

вания отчетности, 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
Теоретические ос-

новы бухгалтерско-

го учета Основы 

бухгалтерского, 

налогового законо-

дательства, между-

народные стандар-

ты по ведению всех 

видов учета и фор-

мирования отчетно-

сти 

Принципы и мето-

ды учета, процеду-

ры формирования 

отчетности, совре-

Не знает  
Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

Основы бухгалтерско-

го, налогового законо-

дательства, междуна-

родные стандарты по 

ведению всех видов 

учета и формирования 

отчетности 

Принципы и методы 

учета, процедуры 

формирования отчет-

ности, современную 

практику применения 

международных стан-

дартов бухгалтерской 

финансовой отчетно-
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бухгалтерской фи-

нансовой отчетности  

 

современную 

практику приме-

нения междуна-

родных стандар-

тов бухгалтерской 

финансовой от-

четности  

 

менную практику 

применения меж-

дународных стан-

дартов бухгалтер-

ской финансовой 

отчетности  

 

сти  

 

ПК-22 Знать: Теорию и современ-

ную практику применения 

форм и методов контроля, 

формирования и функциони-

рования систем внутреннего 

контроля и экономической 

безопасности 

Существующие тенденции 

изменения законодательства 

Российской Федерации, 

имеющие отношение к орга-

низации и порядку проведе-

ния контрольно-надзорной 

деятельности 

Современные методы прове-

дения мониторинга, анализа 

коррупционных схем и  

оценки рисков и их послед-

ствий для обеспечения без-

опасной деятельности эко-

номического субъекта 

Знать в полном 

объеме Теорию и 

современную прак-

тику применения 

форм и методов 

контроля, форми-

рования и функци-

онирования систем 

внутреннего кон-

троля и экономиче-

ской безопасности 

Существующие 

тенденции измене-

ния законодатель-

ства Российской 

Федерации, имею-

щие отношение к 

организации и по-

рядку проведения 

контрольно-

надзорной деятель-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теорию 

и современную 

практику приме-

нения форм и 

методов кон-

троля, формиро-

вания и функци-

онирования си-

стем внутренне-

го контроля и 

экономической 

безопасности 

Существующие 

тенденции изме-

нения законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

имеющие отно-

шение к органи-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  

Теорию и совре-

менную практику 

применения форм 

и методов кон-

троля, формиро-

вания и функцио-

нирования систем 

внутреннего кон-

троля и экономи-

ческой безопасно-

сти 

Существующие 

тенденции изме-

нения законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

имеющие отно-

шение к органи-

Не знает  

Теорию и современ-

ную практику при-

менения форм и ме-

тодов контроля, 

формирования и 

функционирования 

систем внутреннего 

контроля и экономи-

ческой безопасности 

Существующие тен-

денции изменения 

законодательства 

Российской Федера-

ции, имеющие от-

ношение к организа-

ции и порядку про-

ведения контрольно-

надзорной деятель-

ности 

Современные мето-
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 ности 

Современные ме-

тоды проведения 

мониторинга, ана-

лиза коррупцион-

ных схем и  оценки 

рисков и их по-

следствий для 

обеспечения без-

опасной деятельно-

сти экономическо-

го субъекта 

 

зации и порядку 

проведения кон-

трольно-

надзорной дея-

тельности 

Современные 

методы прове-

дения монито-

ринга, анализа 

коррупционных 

схем и  оценки 

рисков и их по-

следствий для 

обеспечения 

безопасной дея-

тельности эко-

номического 

субъекта 

 

зации и порядку 

проведения кон-

трольно-

надзорной дея-

тельности 

Современные ме-

тоды проведения 

мониторинга, 

анализа корруп-

ционных схем и  

оценки рисков и 

их последствий 

для обеспечения 

безопасной дея-

тельности эконо-

мического субъ-

екта 

 

 

ды проведения мо-

ниторинга, анализа 

коррупционных схем 

и  оценки рисков и 

их последствий для 

обеспечения без-

опасной деятельно-

сти экономического 

субъекта 

 

ПК-23 Знать: Теоретические и зако-

нодательные основы форми-

рования и функционирова-

ния систем контроля, орга-

низации деятельности кон-

трольно-надзорных органов 

и аудиторских организаций. 

 

Знать в полном 

объеме Теоретиче-

ские и законода-

тельные основы 

формирования и 

функционирования 

систем контроля, 

организации дея-

тельности кон-

трольно-надзорных 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теоре-

тические и зако-

нодательные ос-

новы формиро-

вания и функци-

онирования си-

стем контроля, 

организации де-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Теоретические 

и законодатель-

ные основы фор-

мирования и 

функционирова-

ния систем кон-

троля, организа-

ции деятельности 

Не знает Теоретиче-

ские и законодатель-

ные основы форми-

рования и функцио-

нирования систем 

контроля, организа-

ции деятельности 

контрольно-

надзорных органов и 

аудиторских органи-
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органов и аудитор-

ских организаций. 

 

ятельности кон-

трольно-

надзорных орга-

нов и аудитор-

ских организа-

ций. 

 

контрольно-

надзорных орга-

нов и аудиторских 

организаций. 

 

 

 

заций. 

 

 

ПК-24 Знать: Основы финансового 

и бюджетного законодатель-

ства, теорию и методологию 

организации финансовых от-

ношений и финансовой без-

опасности 

Принципы организации гос-

ударственных и муници-

пальных финансов, класси-

фикацию финансовых ресур-

сов 

Теорию и методику бюджет-

ного учета  

Концепцию формирования 

электронного бюджета стра-

ны, порядок отражения в нем 

доходов и расходов бюджета, 

операций, осуществляемых в 

процессе исполнению бюд-

жета в онлайн-режиме 

Теорию корпоративных фи-

нансов 

Знать в полном 

объеме Основы 

финансового и 

бюджетного зако-

нодательства, тео-

рию и методологию 

организации фи-

нансовых отноше-

ний и финансовой 

безопасности 

Принципы органи-

зации государ-

ственных и муни-

ципальных финан-

сов, классифика-

цию финансовых 

ресурсов 

Теорию и методику 

бюджетного учета  

Концепцию фор-

мирования элек-

тронного бюджета 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Основы 

финансового и 

бюджетного за-

конодательства, 

теорию и мето-

дологию органи-

зации финансо-

вых отношений 

и финансовой 

безопасности 

Принципы орга-

низации госу-

дарственных и 

муниципальных 

финансов, клас-

сификацию фи-

нансовых ресур-

сов 

Теорию и мето-

дику бюджетно-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Основы фи-

нансового и бюд-

жетного законо-

дательства, тео-

рию и методоло-

гию организации 

финансовых от-

ношений и фи-

нансовой без-

опасности 

Принципы орга-

низации государ-

ственных и муни-

ципальных фи-

нансов, классифи-

кацию финансо-

вых ресурсов 

Теорию и методи-

ку бюджетного 

учета  

Не знает Основы 

финансового и бюд-

жетного законода-

тельства, теорию и 

методологию орга-

низации финансовых 

отношений и финан-

совой безопасности 

Принципы организа-

ции государствен-

ных и муниципаль-

ных финансов, клас-

сификацию финан-

совых ресурсов 

Теорию и методику 

бюджетного учета  

Концепцию форми-

рования электронно-

го бюджета страны, 

порядок отражения в 

нем доходов и рас-

ходов бюджета, опе-
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 страны, порядок 

отражения в нем 

доходов и расходов 

бюджета, опера-

ций, осуществляе-

мых в процессе ис-

полнению бюджета 

в онлайн-режиме 

Теорию корпора-

тивных финансов 

 

го учета  

Концепцию 

формирования 

электронного 

бюджета страны, 

порядок отраже-

ния в нем дохо-

дов и расходов 

бюджета, опера-

ций, осуществ-

ляемых в про-

цессе исполне-

нию бюджета в 

онлайн-режиме 

Теорию корпо-

ративных фи-

нансов 

 

Концепцию фор-

мирования элек-

тронного бюджета 

страны, порядок 

отражения в нем 

доходов и расхо-

дов бюджета, 

операций, осу-

ществляемых в 

процессе испол-

нению бюджета в 

онлайн-режиме 

Теорию корпора-

тивных финансов 

 

 

 

раций, осуществляе-

мых в процессе ис-

полнению бюджета в 

онлайн-режиме 

Теорию корпоратив-

ных финансов 

 

 

ПК-25 Знать: Международные и 

федеральные стандарты 

(правила) аудиторской дея-

тельности, внутренние стан-

дарты 

Основы организации систем 

внутреннего контроля и 

внутреннего аудита  

Основы нормативной базы, 

регламентирующей порядок 

работы структурных подраз-

Знать в полном 

объеме Междуна-

родные и феде-

ральные стандарты 

(правила) аудитор-

ской деятельности, 

внутренние стан-

дарты 

Основы организа-

ции систем внут-

реннего контроля и 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Меж-

дународные и 

федеральные 

стандарты (пра-

вила) аудитор-

ской деятельно-

сти, внутренние 

стандарты 

Основы органи-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Международ-

ные и федераль-

ные стандарты 

(правила) ауди-

торской деятель-

ности, внутренние 

стандарты 

Основы организа-

ции систем внут-

Не знает Междуна-

родные и федераль-

ные стандарты (пра-

вила) аудиторской 

деятельности, внут-

ренние стандарты 

Основы организации 

систем внутреннего 

контроля и внутрен-

него аудита  

Основы норматив-
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делений и служб внутренне-

го контроля и внутреннего 

аудита экономического субъ-

екта. 

Профессиональные и этиче-

ские требования к сотрудни-

кам служб внутреннего кон-

троля и внутреннего аудита 

 

внутреннего аудита  

Основы норматив-

ной базы, регла-

ментирующей по-

рядок работы 

структурных под-

разделений и служб 

внутреннего кон-

троля и внутренне-

го аудита экономи-

ческого субъекта. 

Профессиональные 

и этические требо-

вания к сотрудни-

кам служб внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 

 

зации систем 

внутреннего 

контроля и 

внутреннего 

аудита  

Основы норма-

тивной базы, ре-

гламентирую-

щей порядок ра-

боты структур-

ных подразделе-

ний и служб 

внутреннего 

контроля и 

внутреннего 

аудита экономи-

ческого субъек-

та. 

Профессиональ-

ные и этические 

требования к со-

трудникам 

служб внутрен-

него контроля и 

внутреннего 

аудита 

 

реннего контроля 

и внутреннего 

аудита  

Основы норма-

тивной базы, ре-

гламентирующей 

порядок работы 

структурных под-

разделений и 

служб внутренне-

го контроля и 

внутреннего 

аудита экономи-

ческого субъекта. 

Профессиональ-

ные и этические 

требования к со-

трудникам служб 

внутреннего кон-

троля и внутрен-

него аудита 

 

 

 

ной базы, регламен-

тирующей порядок 

работы структурных 

подразделений и 

служб внутреннего 

контроля и внутрен-

него аудита эконо-

мического субъекта. 

Профессиональные и 

этические требова-

ния к сотрудникам 

служб внутреннего 

контроля и внутрен-

него аудита 

 

 

ПК-26 Знать: Законодательные ос-

новы деятельности органов 

Знать в полном 

объеме Законода-

Знать с незначи-

тельными заме-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

Не знает Законода-

тельные основы дея-
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государственной власти на 

всех уровнях управления, 

учреждений различных форм 

собственности. 

Теорию и практику построе-

ния систем внутриведом-

ственного контроля  и нор-

мативного регулирования 

деятельности субъектов. 

Основы деловой документа-

ции делопроизводства в гос-

ударственных органах, си-

стему их внешней и внут-

ренней их отчетности. 

 

тельные основы 

деятельности орга-

нов государствен-

ной власти на всех 

уровнях управле-

ния, учреждений 

различных форм 

собственности. 

Теорию и практику 

построения систем 

внутриведомствен-

ного контроля  и 

нормативного ре-

гулирования дея-

тельности субъек-

тов. 

Основы деловой 

документации де-

лопроизводства в 

государственных 

органах, систему 

их внешней и внут-

ренней их отчетно-

сти. 

 

чаниями Зако-

нодательные ос-

новы деятельно-

сти органов гос-

ударственной 

власти на всех 

уровнях управ-

ления, учрежде-

ний различных 

форм собствен-

ности. 

Теорию и прак-

тику построения 

систем внутри-

ведомственного 

контроля  и 

нормативного 

регулирования 

деятельности 

субъектов. 

Основы деловой 

документации 

делопроизвод-

ства в государ-

ственных орга-

нах, систему их 

внешней и внут-

ренней их от-

четности. 

ми Законодатель-

ные основы дея-

тельности органов 

государственной 

власти на всех 

уровнях управле-

ния, учреждений 

различных форм 

собственности. 

Теорию и практи-

ку построения си-

стем внутриве-

домственного 

контроля  и нор-

мативного регу-

лирования дея-

тельности субъек-

тов. 

Основы деловой 

документации де-

лопроизводства в 

государственных 

органах, систему 

их внешней и 

внутренней их 

отчетности. 

 

 

 

тельности органов 

государственной 

власти на всех уров-

нях управления, 

учреждений различ-

ных форм собствен-

ности. 

Теорию и практику 

построения систем 

внутриведомствен-

ного контроля  и 

нормативного регу-

лирования деятель-

ности субъектов. 

Основы деловой до-

кументации дело-

производства в госу-

дарственных орга-

нах, систему их 

внешней и внутрен-

ней их отчетности. 
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ПК-27 Знать: Теорию и современ-

ную практику формирования 

и функционирования систем 

контроля 

Законодательство Россий-

ской Федерации и суще-

ствующие тенденции по из-

менению законодательства, 

имеющие отношение к орга-

низации внутреннего  адми-

нистративного контроля и 

обеспечения экономической 

безопасности 

Основы теории и организа-

ции судебно-экономической 

экспертизы 

Признаки экономического 

преступления, его классифи-

кационные виды 

 

Знать в полном 

объеме Теорию и 

современную прак-

тику формирования 

и функционирова-

ния систем кон-

троля 

Законодательство 

Российской Феде-

рации и существу-

ющие тенденции по 

изменению законо-

дательства, имею-

щие отношение к 

организации внут-

реннего  админи-

стративного кон-

троля и обеспече-

ния экономической 

безопасности 

Основы теории и 

организации су-

дебно-

экономической 

экспертизы 

Признаки экономи-

ческого преступле-

ния, его классифи-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теорию 

и современную 

практику фор-

мирования и 

функционирова-

ния систем кон-

троля 

Законодатель-

ство Российской 

Федерации и 

существующие 

тенденции по 

изменению за-

конодательства, 

имеющие отно-

шение к органи-

зации внутрен-

него  админи-

стративного 

контроля и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

Основы теории и 

организации су-

дебно-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Теорию и со-

временную прак-

тику формирова-

ния и функциони-

рования систем 

контроля 

Законодательство 

Российской Феде-

рации и суще-

ствующие тен-

денции по изме-

нению законода-

тельства, имею-

щие отношение к 

организации 

внутреннего  ад-

министративного 

контроля и обес-

печения экономи-

ческой безопасно-

сти 

Основы теории и 

организации су-

дебно-

экономической 

экспертизы 

Не знает Теорию и 

современную прак-

тику формирования 

и функционирования 

систем контроля 

Законодательство 

Российской Федера-

ции и существую-

щие тенденции по 

изменению законо-

дательства, имею-

щие отношение к 

организации внут-

реннего  админи-

стративного кон-

троля и обеспечения 

экономической без-

опасности 

Основы теории и ор-

ганизации судебно-

экономической экс-

пертизы 

Признаки экономи-

ческого преступле-

ния, его классифика-

ционные виды 
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кационные виды 

 

экономической 

экспертизы 

Признаки эко-

номического 

преступления, 

его классифика-

ционные виды 

 

Признаки эконо-

мического пре-

ступления, его 

классификацион-

ные виды 

 

 

 

ПК-41 Знать: теоретические подхо-

ды к разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации 

 

Знать в полном 

объеме теоретиче-

ские подходы к 

разработке страте-

гии обеспечения 

экономической 

безопасности орга-

низаций, подготов-

ке программ по ее 

реализации 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями теоре-

тические подхо-

ды к разработке 

стратегии обес-

печения эконо-

мической без-

опасности орга-

низаций, подго-

товке программ 

по ее реализации 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми теоретические 

подходы к разра-

ботке стратегии 

обеспечения эко-

номической без-

опасности органи-

заций, подготовке 

программ по ее 

реализации 

 

 

 

Не знает теоретиче-

ские подходы к раз-

работке стратегии 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти организаций, 

подготовке про-

грамм по ее реализа-

ции 

 

 

 

ПК-42 Знать: основы планирования 

и организации служебной 

деятельности подчиненных, 

порядок осуществления кон-

троля и учета ее результатов 

 

Знать в полном 

объеме основы 

планирования и ор-

ганизации служеб-

ной деятельности 

подчиненных, по-

рядок осуществле-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями основы 

планирования и 

организации 

служебной дея-

тельности под-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  

основы планиро-

вания и организа-

ции служебной 

деятельности 

Не знает  

основы планирова-

ния и организации 

служебной деятель-

ности подчиненных, 

порядок осуществ-

ления контроля и 
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ния контроля и 

учета ее результа-

тов 

 

чиненных, поря-

док осуществле-

ния контроля и 

учета ее резуль-

татов 

 

подчиненных, по-

рядок осуществ-

ления контроля и 

учета ее результа-

тов 

 

 

учета ее результатов 

 

ПК-43 Знать: : управленческие ре-

шения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

  

Знать в полном 

объеме : управлен-

ческие решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможно-

стей использования 

имеющихся ресур-

сов 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями : 

управленческие 

решения с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можностей ис-

пользования 

имеющихся ре-

сурсов 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми : управленче-

ские решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использо-

вания имеющихся 

ресурсов 

 

 

 

Не знает : управлен-

ческие решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 

 

 

 

ПК-44 Знать: документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности в области эко-

номической безопасности 

 

Знать в полном 

объеме документа-

ционное обеспече-

ние управленче-

ской деятельности 

в области экономи-

ческой безопасно-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями доку-

ментационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми документаци-

онное обеспече-

ние управленче-

ской деятельности 

в области эконо-

Не знает документа-

ционное обеспече-

ние управленческой 

деятельности в обла-

сти экономической 

безопасности 
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сти 

 

области эконо-

мической без-

опасности 

 

мической без-

опасности 

 

 

 

 

ПСК-1 Знать: юридически значимые 

факты, создающие угрозы эко-

номической безопасности, нор-

мы уголовного и уголовно-

процессуального права в сфере 

экономической безопасности 

 

Знать в полном 

объеме юридически 

значимые факты, со-

здающие угрозы эко-

номической безопас-

ности, нормы уго-

ловного и уголовно-

процессуального 

права в сфере эконо-

мической безопасно-

сти 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями юриди-

чески значимые 

факты, создающие 

угрозы экономи-

ческой безопасно-

сти, нормы уго-

ловного и уголов-

но-

процессуального 

права в сфере 

экономической 

безопасности 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
юридически значи-

мые факты, созда-

ющие угрозы эко-

номической без-

опасности, нормы 

уголовного и уго-

ловно-

процессуального 

права в сфере эко-

номической без-

опасности 

 

 

Не знает  
юридически значимые 

факты, создающие 

угрозы экономической 

безопасности, нормы 

уголовного и уголов-

но-процессуального 

права в сфере эконо-

мической безопасно-

сти 

 

 

ПСК-2 Знать: юридически значимую 

информацию с целью выявле-

ния рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфе-

ре экономики 

 

Знать в полном 

объеме юридически 

значимую информа-

цию с целью выявле-

ния рисков и угроз 

экономической без-

опасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями юриди-

чески значимую 

информацию с 

целью выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
юридически значи-

мую информацию с 

целью выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

Не знает юридически 

значимую информа-

цию с целью выявле-

ния рисков и угроз 

экономической без-

опасности, предупре-

ждения, пресечения, 

раскрытия и расследо-

вания преступлений и 
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расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных пра-

вонарушений в 

сфере экономики 

 

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

 

иных правонарушений 

в сфере экономики 

 

 

Практические показатели 

ПК-1 

Уметь: подготавливать исход-

ные данные, необходимые для 

расчета экономических показа-

телей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь в полном 

объеме подготавли-

вать исходные дан-

ные, необходимые 

для расчета экономи-

ческих показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, под-

готавливать ис-

ходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих показате-

лей, характеризу-

ющих деятель-

ность хозяйству-

ющих субъектов 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов 

Не умеет подготавли-

вать исходные данные, 

необходимые для рас-

чета экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 
 

ПК-2 

Уметь: обосновывать выбор 

методик расчета экономических 

показателей  

 

Уметь в полном 

объеме обосновы-

вать выбор методик 

расчета экономиче-

ских показателей  

 

 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
обосновывать вы-

бор методик рас-

чета экономиче-

ских показателей  

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми обосновывать 

выбор методик рас-

чета экономических 

показателей  

 

Не умеет  
обосновывать выбор 

методик расчета эко-

номических показате-

лей  
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ПК-3 

Уметь: на основе типовых ме-

тодик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчиты-

вать экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Уметь в полном 

объеме на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчиты-

вать экономиче-

ские показатели, 

характеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой ба-

зы рассчитывать 

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

Не умеет на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические показатели, 

характеризующие дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов 

 

 

ПК-4 

Уметь: основы составления 

экономических разделов планов 

в соответствии с принятыми 

стандартам 

 

Уметь в полном 

объеме основы со-

ставления экономи-

ческих разделов пла-

нов в соответствии с 

принятыми стандар-

там 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, ос-

новы составления 

экономических 

разделов планов в 

соответствии с 

принятыми стан-

дартам 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми основы состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов в соответствии 

с принятыми стан-

дартам 

 

Не умеет 
основы составления 

экономических разде-

лов планов в соответ-

ствии с принятыми 

стандартам 

 

ПК-5 

Уметь: Осуществлять плани-

рование деятельности в рамках 

выполняемых задач экономиче-

ского развития 

Подготавливать аналитические 

и отчетные материалы о дея-

Уметь в полном 

объеме Осуществ-

лять планирование 

деятельности в рам-

ках выполняемых 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Осуществлять 

планирование де-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Осуществлять 

планирование дея-

тельности в рамках 

Не умеет 
Осуществлять плани-

рование деятельности 

в рамках выполняемых 

задач экономического 

развития 
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тельности хозяйствующего 

субъекта 

 

задач экономическо-

го развития 

Подготавливать ана-

литические и отчет-

ные материалы о де-

ятельности хозяй-

ствующего субъекта 

 

ятельности в рам-

ках выполняемых 

задач экономиче-

ского развития 

Подготавливать 

аналитические и 

отчетные матери-

алы о деятельно-

сти хозяйствую-

щего субъекта 

 

выполняемых задач 

экономического 

развития 

Подготавливать 

аналитические и 

отчетные материа-

лы о деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

 

Подготавливать ана-

литические и отчетные 

материалы о деятель-

ности хозяйствующего 

субъекта 

 

ПК-6 

Уметь: Применять современ-

ные методы учета и оценки 

объектов, особенности отраже-

ния их в отчетности, методы 

идентификации и выявлении 

рисков, связанные с учетом 

конкретных объектов 

Определять методы и меры по 

контролю и оценке эффектив-

ности реализации правил внут-

реннего контроля, определять 

процедуры оценки бухгалтер-

ских и налоговых рисков 

 

Уметь в полном 

объеме Применять 

современные методы 

учета и оценки объ-

ектов, особенности 

отражения их в от-

четности, методы 

идентификации и 

выявлении рисков, 

связанные с учетом 

конкретных объектов 

Определять методы и 

меры по контролю и 

оценке эффективно-

сти реализации пра-

вил внутреннего кон-

троля, определять 

процедуры оценки 

бухгалтерских и 

налоговых рисков 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Применять совре-

менные методы 

учета и оценки 

объектов, особен-

ности отражения 

их в отчетности, 

методы иденти-

фикации и выяв-

лении рисков, свя-

занные с учетом 

конкретных объ-

ектов 

Определять мето-

ды и меры по кон-

тролю и оценке 

эффективности 

реализации пра-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Применять со-

временные методы 

учета и оценки объ-

ектов, особенности 

отражения их в от-

четности, методы 

идентификации и 

выявлении рисков, 

связанные с учетом 

конкретных объек-

тов 

Определять методы 

и меры по контро-

лю и оценке эффек-

тивности реализа-

ции правил внут-

реннего контроля, 

определять проце-

Не умеет Применять 

современные методы 

учета и оценки объек-

тов, особенности от-

ражения их в отчетно-

сти, методы иденти-

фикации и выявлении 

рисков, связанные с 

учетом конкретных 

объектов 

Определять методы и 

меры по контролю и 

оценке эффективности 

реализации правил 

внутреннего контроля, 

определять процедуры 

оценки бухгалтерских 

и налоговых рисков 
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 вил внутреннего 

контроля, опреде-

лять процедуры 

оценки бухгалтер-

ских и налоговых 

рисков 

 

дуры оценки бух-

галтерских и нало-

говых рисков 

 

ПК-22 

Уметь: Проверять полученную 

информацию о возможных 

нарушениях и фактах 

ПЛПД/ФТ Оценивать эффек-

тивность систем внутреннего 

контроля и аудита 

Определять, оценивать и ис-

пользовать источники инфор-

мации для проведения кон-

трольных мероприятий 

Анализировать информацию о 

подозрительных операциях и 

сделках, обеспечивать объек-

тивность анализа информации 

Уметь в полном 

объеме Проверять 

полученную инфор-

мацию о возможных 

нарушениях и фактах 

ПЛПД/ФТ Оценивать 

эффективность си-

стем внутреннего 

контроля и аудита 

Определять, оцени-

вать и использовать 

источники информа-

ции для проведения 

контрольных меро-

приятий 

Анализировать ин-

формацию о подо-

зрительных операци-

ях и сделках, обеспе-

чивать объектив-

ность анализа ин-

формации 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Про-

верять получен-

ную информацию 

о возможных 

нарушениях и 

фактах ПЛПД/ФТ 

Оценивать эффек-

тивность систем 

внутреннего кон-

троля и аудита 

Определять, оце-

нивать и исполь-

зовать источники 

информации для 

проведения кон-

трольных меро-

приятий 

Анализировать 

информацию о 

подозрительных 

операциях и сдел-

ках, обеспечивать 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Проверять по-

лученную инфор-

мацию о возмож-

ных нарушениях и 

фактах ПЛПД/ФТ 

Оценивать эффек-

тивность систем 

внутреннего кон-

троля и аудита 

Определять, оцени-

вать и использовать 

источники инфор-

мации для проведе-

ния контрольных 

мероприятий 

Анализировать ин-

формацию о подо-

зрительных опера-

циях и сделках, 

обеспечивать объ-

ективность анализа 

информации 

Не умеетПроверять 

полученную информа-

цию о возможных 

нарушениях и фактах 

ПЛПД/ФТ Оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля 

и аудита 

Определять, оценивать 

и использовать источ-

ники информации для 

проведения контроль-

ных мероприятий 

Анализировать ин-

формацию о подозри-

тельных операциях и 

сделках, обеспечивать 

объективность анализа 

информации 
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объективность 

анализа информа-

ции 

ПК-23 

Уметь: Определять и исполь-

зовать источники информации, 

разрабатывать внутренние ре-

гламенты, программы и планы 

проведения контрольных меро-

приятий  

 Осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необхо-

димых для проведения кон-

трольных мероприятий и 

надзорной деятельности 

 

Уметь в полном 

объеме Определять 

и использовать ис-

точники информа-

ции, разрабатывать 

внутренние регла-

менты, программы и 

планы проведения 

контрольных меро-

приятий  

 Осуществлять сбор, 

анализ, систематиза-

цию, оценку и ин-

терпретацию данных, 

необходимых для 

проведения кон-

трольных мероприя-

тий и надзорной дея-

тельности 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Определять и ис-

пользовать источ-

ники информации, 

разрабатывать 

внутренние ре-

гламенты, про-

граммы и планы 

проведения кон-

трольных меро-

приятий  

 Осуществлять 

сбор, анализ, си-

стематизацию, 

оценку и интер-

претацию данных, 

необходимых для 

проведения кон-

трольных меро-

приятий и надзор-

ной деятельности 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Определять и 

использовать ис-

точники информа-

ции, разрабатывать 

внутренние регла-

менты, программы 

и планы проведения 

контрольных меро-

приятий  

 Осуществлять 

сбор, анализ, си-

стематизацию, 

оценку и интерпре-

тацию данных, не-

обходимых для 

проведения кон-

трольных меропри-

ятий и надзорной 

деятельности 

 

Не умеет 
Определять и исполь-

зовать источники ин-

формации, разрабаты-

вать внутренние ре-

гламенты, программы 

и планы проведения 

контрольных меро-

приятий  

 Осуществлять сбор, 

анализ, систематиза-

цию, оценку и интер-

претацию данных, не-

обходимых для прове-

дения контрольных 

мероприятий и 

надзорной деятельно-

сти 

 

2-5 

ПК-24 

Уметь: Обобщать, интерпрети-

ровать, систематизировать, ана-

лизировать и оценивать финан-

совую информацию, формули-

Уметь в полном 

объеме Обобщать, 

интерпретировать, 

систематизировать, 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Обобщать, ин-

Не умеет 
Обобщать, интерпре-

тировать, системати-

зировать, анализиро-
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ровать выводы 

Использовать специализиро-

ванные программные продукты 

для финансовых расчетов 

 

анализировать и оце-

нивать финансовую 

информацию, фор-

мулировать выводы 

Использовать специ-

ализированные про-

граммные продукты 

для финансовых рас-

четов 

 

Обобщать, интер-

претировать, си-

стематизировать, 

анализировать и 

оценивать финан-

совую информа-

цию, формулиро-

вать выводы 

Использовать 

специализирован-

ные программные 

продукты для фи-

нансовых расче-

тов 

 

терпретировать, 

систематизировать, 

анализировать и 

оценивать финан-

совую информа-

цию, формулиро-

вать выводы 

Использовать спе-

циализированные 

программные про-

дукты для финан-

совых расчетов 

 

вать и оценивать фи-

нансовую информа-

цию, формулировать 

выводы 

Использовать специа-

лизированные про-

граммные продукты 

для финансовых рас-

четов 

 

ПК-25 

Уметь: Организовывать разра-

ботку внутренних регламентов, 

определяющих работу подраз-

деления внутреннего контроля 

и внутреннего аудита, обеспе-

чивающих управление рисками 

и противодействие угрозам 

экономической безопасности 

Разрабатывать, анализировать и 

применять показатели оценки 

качества работы самостоятель-

ного структурного подразделе-

ния внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 

 

Уметь в полном 

объеме Организовы-

вать разработку 

внутренних регла-

ментов, определяю-

щих работу подраз-

деления внутреннего 

контроля и внутрен-

него аудита, обеспе-

чивающих управле-

ние рисками и про-

тиводействие угро-

зам экономической 

безопасности 

Разрабатывать, ана-

лизировать и приме-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Ор-

ганизовывать раз-

работку внутрен-

них регламентов, 

определяющих 

работу подразде-

ления внутреннего 

контроля и внут-

реннего аудита, 

обеспечивающих 

управление рис-

ками и противо-

действие угрозам 

экономической 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Организовывать 

разработку внут-

ренних регламен-

тов, определяющих 

работу подразделе-

ния внутреннего 

контроля и внут-

реннего аудита, 

обеспечивающих 

управление риска-

ми и противодей-

ствие угрозам эко-

номической без-

опасности 

Не умеет Организо-

вывать разработку 

внутренних регламен-

тов, определяющих 

работу подразделения 

внутреннего контроля 

и внутреннего аудита, 

обеспечивающих 

управление рисками и 

противодействие угро-

зам экономической 

безопасности 

Разрабатывать, анали-

зировать и применять 

показатели оценки ка-

чества работы само-
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нять показатели 

оценки качества ра-

боты самостоятель-

ного структурного 

подразделения внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 

 

безопасности 

Разрабатывать, 

анализировать и 

применять показа-

тели оценки каче-

ства работы само-

стоятельного 

структурного 

подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутрен-

него аудита 

 

Разрабатывать, ана-

лизировать и при-

менять показатели 

оценки качества 

работы самостоя-

тельного структур-

ного подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутренне-

го аудита 

 

стоятельного струк-

турного подразделения 

внутреннего контроля 

и внутреннего аудита 

 

ПК-26 

Уметь: Сравнивать по содер-

жанию и выявлять несоответ-

ствие внутренних регламентов 

работы государственных орга-

нов и учреждений на всех уров-

нях управления, вырабатывать 

предложения по их корректи-

ровке. 

Разрабатывать обоснованные 

изменения в действующую 

нормативную базу и внутрен-

ние регламенты деятельности 

государственных органов и 

учреждений. 

Формировать системы показа-

телей финансовой и хозяй-

ственной деятельности госу-

дарственных органов и учре-

Уметь в полном 

объеме Сравнивать 

по содержанию и вы-

являть несоответ-

ствие внутренних 

регламентов работы 

государственных ор-

ганов и учреждений 

на всех уровнях 

управления, выраба-

тывать предложения 

по их корректировке. 

Разрабатывать обос-

нованные изменения 

в действующую нор-

мативную базу и 

внутренние регла-

менты деятельности 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Сравнивать по 

содержанию и вы-

являть несоответ-

ствие внутренних 

регламентов рабо-

ты государствен-

ных органов и 

учреждений на 

всех уровнях 

управления, выра-

батывать предло-

жения по их кор-

ректировке. 

Разрабатывать 

обоснованные из-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Сравнивать по 

содержанию и вы-

являть несоответ-

ствие внутренних 

регламентов работы 

государственных 

органов и учрежде-

ний на всех уровнях 

управления, выра-

батывать предло-

жения по их кор-

ректировке. 

Разрабатывать 

обоснованные из-

менения в действу-

ющую норматив-

Не умеет 
Сравнивать по содер-

жанию и выявлять 

несоответствие внут-

ренних регламентов 

работы государствен-

ных органов и учре-

ждений на всех уров-

нях управления, выра-

батывать предложения 

по их корректировке. 

Разрабатывать обосно-

ванные изменения в 

действующую норма-

тивную базу и внут-

ренние регламенты 

деятельности государ-

ственных органов и 
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ждений, анализировать и оце-

нивать достигнутый их уровень, 

выявлять факторы, влияющие 

на отклонения достигнутых по-

казателей от плановых, оцени-

вать риски 

 

государственных ор-

ганов и учреждений. 

Формировать систе-

мы показателей фи-

нансовой и хозяй-

ственной деятельно-

сти государственных 

органов и учрежде-

ний, анализировать и 

оценивать достигну-

тый их уровень, вы-

являть факторы, вли-

яющие на отклоне-

ния достигнутых по-

казателей от плано-

вых, оценивать риски 

 

менения в дей-

ствующую норма-

тивную базу и 

внутренние ре-

гламенты дея-

тельности госу-

дарственных ор-

ганов и учрежде-

ний. 

Формировать си-

стемы показате-

лей финансовой и 

хозяйственной 

деятельности гос-

ударственных ор-

ганов и учрежде-

ний, анализиро-

вать и оценивать 

достигнутый их 

уровень, выявлять 

факторы, влияю-

щие на отклоне-

ния достигнутых 

показателей от 

плановых, оцени-

вать риски 

 

ную базу и внут-

ренние регламенты 

деятельности госу-

дарственных орга-

нов и учреждений. 

Формировать си-

стемы показателей 

финансовой и хо-

зяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений, анали-

зировать и оцени-

вать достигнутый 

их уровень, выяв-

лять факторы, вли-

яющие на отклоне-

ния достигнутых 

показателей от пла-

новых, оценивать 

риски 

 

учреждений. 

Формировать системы 

показателей финансо-

вой и хозяйственной 

деятельности государ-

ственных органов и 

учреждений, анализи-

ровать и оценивать 

достигнутый их уро-

вень, выявлять факто-

ры, влияющие на от-

клонения достигнутых 

показателей от плано-

вых, оценивать риски 

 

ПК-27 

Уметь: Производить аналити-

ческие процедуры по оценке 

качества завершающих доку-

ментов по результатам кон-

Уметь в полном 

объеме Производить 

аналитические про-

цедуры по оценке 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Про-

изводить аналити-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Производить 

аналитические про-

Не умеет Произво-

дить аналитические 

процедуры по оценке 

качества завершающих 
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троля и по замечаниям руково-

дителей с учетом рисков объек-

тов внутреннего контроля по 

ключевым параметрам работы 

экономического субъекта в це-

лях обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

Осуществлять процедуры су-

дебно-экономической эксперти-

зы, выявлять экономические 

преступления и администра-

тивные нарушения 

Разрабатывать внутренние ре-

гламенты, определяющие поря-

док формирования программ, 

перспективного и годового 

планов работы системы внут-

реннего контроля экономиче-

ского субъекта 

 

качества завершаю-

щих документов по 

результатам кон-

троля и по замечани-

ям руководителей с 

учетом рисков объ-

ектов внутреннего 

контроля по ключе-

вым параметрам ра-

боты экономического 

субъекта в целях 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти. 

Осуществлять про-

цедуры судебно-

экономической экс-

пертизы, выявлять 

экономические пре-

ступления и админи-

стративные наруше-

ния 

Разрабатывать внут-

ренние регламенты, 

определяющие поря-

док формирования 

программ, перспек-

тивного и годового 

планов работы си-

стемы внутреннего 

контроля экономиче-

ческие процедуры 

по оценке каче-

ства завершаю-

щих документов 

по результатам 

контроля и по за-

мечаниям руково-

дителей с учетом 

рисков объектов 

внутреннего кон-

троля по ключе-

вым параметрам 

работы экономи-

ческого субъекта 

в целях обеспече-

ния экономиче-

ской безопасно-

сти. 

Осуществлять 

процедуры судеб-

но-экономической 

экспертизы, выяв-

лять экономиче-

ские преступления 

и административ-

ные нарушения 

Разрабатывать 

внутренние ре-

гламенты, опреде-

ляющие порядок 

формирования 

цедуры по оценке 

качества заверша-

ющих документов 

по результатам кон-

троля и по замеча-

ниям руководите-

лей с учетом рисков 

объектов внутрен-

него контроля по 

ключевым парамет-

рам работы эконо-

мического субъекта 

в целях обеспече-

ния экономической 

безопасности. 

Осуществлять про-

цедуры судебно-

экономической экс-

пертизы, выявлять 

экономические пре-

ступления и адми-

нистративные 

нарушения 

Разрабатывать 

внутренние регла-

менты, определяю-

щие порядок фор-

мирования про-

грамм, перспектив-

ного и годового 

планов работы си-

документов по резуль-

татам контроля и по 

замечаниям руководи-

телей с учетом рисков 

объектов внутреннего 

контроля по ключевым 

параметрам работы 

экономического субъ-

екта в целях обеспече-

ния экономической 

безопасности. 

Осуществлять проце-

дуры судебно-

экономической экс-

пертизы, выявлять 

экономические пре-

ступления и админи-

стративные нарушения 

Разрабатывать внут-

ренние регламенты, 

определяющие поря-

док формирования 

программ, перспек-

тивного и годового 

планов работы систе-

мы внутреннего кон-

троля экономического 

субъекта 
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ского субъекта 

 
программ, пер-

спективного и го-

дового планов ра-

боты системы 

внутреннего кон-

троля экономиче-

ского субъекта 

 

стемы внутреннего 

контроля экономи-

ческого субъекта 

 

ПК-41 

Уметь: принимать участие в 

разработке стратегии обес-

печения экономической без-

опасности организаций, под-

готовке программ по ее реа-

лизации 

 

Уметь в полном 

объеме принимать 

участие в разработ-

ке стратегии обес-

печения экономи-

ческой безопасно-

сти организаций, 

подготовке про-

грамм по ее реали-

зации 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, при-

нимать участие в 

разработке стра-

тегии обеспече-

ния экономиче-

ской безопасно-

сти организаций, 

подготовке про-

грамм по ее реа-

лизации 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми принимать 

участие в разра-

ботке стратегии 

обеспечения эко-

номической без-

опасности органи-

заций, подготовке 

программ по ее 

реализации 

 

Не умеет 

принимать участие в 

разработке стратегии 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти организаций, 

подготовке про-

грамм по ее реализа-

ции 

 

2-5 

ПК-42 

Уметь:  планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

 

Уметь в полном 

объеме планиро-

вать и организовы-

вать служебную 

деятельность под-

чиненных, осу-

ществлять кон-

троль и учет ее ре-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, пла-

нировать и орга-

низовывать слу-

жебную дея-

тельность под-

чиненных, осу-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми планировать и 

организовывать 

служебную дея-

тельность подчи-

ненных, осу-

ществлять кон-

Не умеет 

планировать и орга-

низовывать служеб-

ную деятельность 

подчиненных, осу-

ществлять контроль 

и учет ее результатов 
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зультатов 

 

ществлять кон-

троль и учет ее 

результатов 

 

троль и учет ее 

результатов 

 

ПК-43 

Уметь: принимать оптималь-

ные управленческие решения 

с учетом критериев социаль-

но-экономической эффек-

тивности, рисков и возмож-

ностей использования име-

ющихся ресурсов 

 

Уметь в полном 

объеме принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможно-

стей использования 

имеющихся ресур-

сов 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, при-

нимать опти-

мальные управ-

ленческие реше-

ния с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можностей ис-

пользования 

имеющихся ре-

сурсов 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми принимать оп-

тимальные управ-

ленческие реше-

ния с учетом кри-

териев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использо-

вания имеющихся 

ресурсов 

 

Не умеет 

принимать опти-

мальные управлен-

ческие решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 

 

2-5 

ПК-44 

Уметь: осуществлять доку-

ментационное обеспечение 

управленческой деятельно-

сти в области экономической 

безопасности 

 

Уметь в полном 

объеме осуществ-

лять документаци-

онное обеспечение 

управленческой 

деятельности в об-

ласти экономиче-

ской безопасности 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 

осуществлять 

документацион-

ное обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми осуществлять 

документацион-

ное обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

области экономи-

Не умеет 

осуществлять доку-

ментационное обес-

печение управленче-

ской деятельности в 

области экономиче-

ской безопасности 
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 области эконо-

мической без-

опасности 

 

ческой безопасно-

сти 

 

ПСК-1 

Уметь: квалифицировать юри-

дически значимые факты, со-

здающие угрозы экономиче-

ской безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при 

предупреждении и расследова-

нии правонарушений в сфере 

экономической безопасности 

 

Уметь в полном 

объеме квалифици-

ровать юридически 

значимые факты, со-

здающие угрозы эко-

номической безопас-

ности, применять 

нормы уголовного и 

уголовно-

процессуального 

права при предупре-

ждении и расследо-

вании правонаруше-

ний в сфере эконо-

мической безопасно-

сти 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, ква-

лифицировать 

юридически зна-

чимые факты, со-

здающие угрозы 

экономической 

безопасности, 

применять нормы 

уголовного и уго-

ловно-

процессуального 

права при преду-

преждении и рас-

следовании пра-

вонарушений в 

сфере экономиче-

ской безопасности 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми квалифициро-

вать юридически 

значимые факты, 

создающие угрозы 

экономической без-

опасности, приме-

нять нормы уголов-

ного и уголовно-

процессуального 

права при преду-

преждении и рас-

следовании право-

нарушений в сфере 

экономической без-

опасности 

 

Не умеет 
квалифицировать 

юридически значимые 

факты, создающие 

угрозы экономической 

безопасности, приме-

нять нормы уголовно-

го и уголовно-

процессуального права 

при предупреждении и 

расследовании право-

нарушений в сфере 

экономической без-

опасности 

 

2-5 

ПСК-2 

Уметь: получать, проверять, 

анализировать, оценивать и ис-

пользовать юридически значи-

мую информацию с целью вы-

явления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, преду-

преждения, пресечения, рас-

Уметь в полном 

объеме получать, 

проверять, анализи-

ровать, оценивать и 

использовать юриди-

чески значимую ин-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, по-

лучать, проверять, 

анализировать, 

оценивать и ис-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми получать, про-

верять, анализиро-

вать, оценивать и 

использовать юри-

Не умеет 
получать, проверять, 

анализировать, оцени-

вать и использовать 

юридически значимую 

информацию с целью 

выявления рисков и 
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крытия и расследования пре-

ступлений и иных правонару-

шений в сфере экономики 

 

формацию с целью 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

пользовать юри-

дически значимую 

информацию с 

целью выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных пра-

вонарушений в 

сфере экономики 

 

дически значимую 

информацию с це-

лью выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

угроз экономической 

безопасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и рас-

следования преступле-

ний и иных правона-

рушений в сфере эко-

номики 

 

Владеет  

ПК-1 

Владеть: способностью подго-

тавливать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических показателей, харак-

теризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью подго-

тавливать исход-

ные данные, необ-

ходимые для рас-

чета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью подготав-

ливать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Не владеет способно-

стью подготавливать 

исходные данные, не-

обходимые для расче-

та экономических по-

казателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 
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ПК-2 

Владеть: способностью обос-

новывать выбор методик расче-

та экономических показателей 
 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью обосновывать 

выбор методик рас-

чета экономических 

показателей 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью обос-

новывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью обосновы-

вать выбор методик 

расчета экономиче-

ских показателей 

Не владеет способно-

стью обосновывать 

выбор методик расчета 

экономических пока-

зателей 

2-5 

ПК-3 

Владеть:  
способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей норматив-

но-правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

рассчитывать эко-

номические пока-

затели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйству-

ющих субъектов 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью на основе 

типовых методик и 

действующей нор-

мативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Не владеет способно-

стью на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей норматив-

но-правовой базы рас-

считывать экономиче-

ские показатели, ха-

рактеризующие дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов 

2-5 

ПК-4 

Владеть:  
способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью выполнять не-

обходимые для со-

ставления экономи-

ческих разделов пла-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью выпол-

нять необходимые 

для составления 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью выполнять 

необходимые для 

составления эконо-

Не владеет способно-

стью выполнять необ-

ходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов рас-

четы, обосновывать их 

и представлять резуль-
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стандартами 
 

нов расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответ-

ствии с принятыми 

стандартами 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять результа-

ты работы в соот-

ветствии с приня-

тыми стандартами 
 

мических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с 

принятыми стан-

дартами 

таты работы в соответ-

ствии с принятыми 

стандартами 

ПК-5 

Владеть: Навыками определе-

ния и использования источни-

ков информации, ее структури-

рования и классификации 

Методами объективного анали-

за информации о незаконных, 

подозрительных операциях и 

сделках 

Техникой и технологией учета 

документов организации, фор-

мированием отчетности в соот-

ветствии с требованиями меж-

дународных, отечественных и 

внутренних стандартов 
 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

определения и ис-

пользования источ-

ников информации, 

ее структурирования 

и классификации 

Методами объектив-

ного анализа инфор-

мации о незаконных, 

подозрительных опе-

рациях и сделках 

Техникой и техноло-

гией учета докумен-

тов организации, 

формированием от-

четности в соответ-

ствии с требования-

ми международных, 

отечественных и 

внутренних стандар-

тов 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  
Навыками опре-

деления и исполь-

зования источни-

ков информации, 

ее структурирова-

ния и классифи-

кации 

Методами объек-

тивного анализа 

информации о не-

законных, подо-

зрительных опе-

рациях и сделках 

Техникой и тех-

нологией учета 

документов орга-

низации, форми-

рованием отчет-

ности в соответ-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками определения и 

использования ис-

точников информа-

ции, ее структури-

рования и класси-

фикации 

Методами объек-

тивного анализа 

информации о не-

законных, подозри-

тельных операциях 

и сделках 

Техникой и техно-

логией учета доку-

ментов организа-

ции, формировани-

ем отчетности в 

соответствии с тре-

бованиями между-

Не владеет Навыками 

определения и исполь-

зования источников 

информации, ее струк-

турирования и класси-

фикации 

Методами объектив-

ного анализа инфор-

мации о незаконных, 

подозрительных опе-

рациях и сделках 

Техникой и техноло-

гией учета документов 

организации, форми-

рованием отчетности в 

соответствии с требо-

ваниями международ-

ных, отечественных и 

внутренних стандартов 
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ствии с требова-

ниями междуна-

родных, отече-

ственных и внут-

ренних стандартов 

народных, отече-

ственных и внут-

ренних стандартов 

ПК-6 

Владеть:  
Теоретические основы бухгал-

терского учета Основы бухгал-

терского, налогового законода-

тельства, международные стан-

дарты по ведению всех видов 

учета и формирования отчетно-

сти 

Принципы и методы учета, 

процедуры формирования от-

четности, современную практи-

ку применения международных 

стандартов бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 
 

Владеть в полном 

объеме Теоретиче-

ские основы бухгал-

терского учета Осно-

вы бухгалтерского, 

налогового законода-

тельства, междуна-

родные стандарты по 

ведению всех видов 

учета и формирова-

ния отчетности 

Принципы и методы 

учета, процедуры 

формирования от-

четности, современ-

ную практику при-

менения междуна-

родных стандартов 

бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  
Теоретические 

основы бухгал-

терского учета 

Основы бухгал-

терского, налого-

вого законода-

тельства, между-

народные стан-

дарты по ведению 

всех видов учета и 

формирования 

отчетности 

Принципы и ме-

тоды учета, про-

цедуры формиро-

вания отчетности, 

современную 

практику приме-

нения междуна-

родных стандар-

тов бухгалтерской 

финансовой от-

четности 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Теоре-

тические основы 

бухгалтерского 

учета Основы бух-

галтерского, нало-

гового законода-

тельства, междуна-

родные стандарты 

по ведению всех 

видов учета и фор-

мирования отчетно-

сти 

Принципы и мето-

ды учета, процеду-

ры формирования 

отчетности, совре-

менную практику 

применения меж-

дународных стан-

дартов бухгалтер-

ской финансовой 

отчетности 

Не владеет Теорети-

ческие основы бухгал-

терского учета Основы 

бухгалтерского, нало-

гового законодатель-

ства, международные 

стандарты по ведению 

всех видов учета и 

формирования отчет-

ности 

Принципы и методы 

учета, процедуры 

формирования отчет-

ности, современную 

практику применения 

международных стан-

дартов бухгалтерской 

финансовой отчетно-

сти 
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ПК-22 

Владеть: Методами сбора 

дополнительной информации 

о ПЛПД/ФТ, методами ее 

анализа и оценки, инстру-

ментарием при проведении 

проверок 

Навыками подготовки отче-

тов о результатах проведен-

ных контрольных мероприя-

тий и финансовых расследо-

ваний в целях ПЛПД/ФТ 

 

 

Владеть в полном 

объеме Методами 

сбора дополни-

тельной информа-

ции о ПЛПД/ФТ, 

методами ее анали-

за и оценки, ин-

струментарием при 

проведении прове-

рок 

Навыками подго-

товки отчетов о ре-

зультатах прове-

денных контроль-

ных мероприятий и 

финансовых рас-

следований в целях 

ПЛПД/ФТ 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Ме-

тодами сбора 

дополнительной 

информации о 

ПЛПД/ФТ, ме-

тодами ее анали-

за и оценки, ин-

струментарием 

при проведении 

проверок 

Навыками под-

готовки отчетов 

о результатах 

проведенных 

контрольных 

мероприятий и 

финансовых 

расследований в 

целях ПЛПД/ФТ 

 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Мето-

дами сбора до-

полнительной 

информации о 

ПЛПД/ФТ, мето-

дами ее анализа и 

оценки, инстру-

ментарием при 

проведении про-

верок 

Навыками подго-

товки отчетов о 

результатах про-

веденных кон-

трольных меро-

приятий и финан-

совых расследо-

ваний в целях 

ПЛПД/ФТ 

Не владеет Метода-

ми сбора дополни-

тельной информации 

о ПЛПД/ФТ, мето-

дами ее анализа и 

оценки, инструмен-

тарием при проведе-

нии проверок 

Навыками подготов-

ки отчетов о резуль-

татах проведенных 

контрольных меро-

приятий и финансо-

вых расследований в 

целях ПЛПД/ФТ 

2-5 

ПК-23 

Владеть: Аналитическими 

методами контроля показа-

телей финансово-

хозяйственной деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных форм 

собственности, хозяйствую-

Владеть в полном 

объеме Аналитиче-

скими методами 

контроля показате-

лей финансово-

хозяйственной дея-

тельности государ-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Ана-

литическими ме-

тодами контроля 

показателей фи-

нансово-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Анали-

тическими мето-

дами контроля 

показателей фи-

нансово-

Не владеет Аналити-

ческими методами 

контроля показате-

лей финансово-

хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 
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щих субъектов 

Навыками разрабатывать ме-

роприятия и применять кон-

трольные процедуры по 

управлению рисками 

Методами контроля в чрез-

вычайных и кризисных ситу-

ациях, а также в системе 

управления устойчивым и 

безопасным развитием орга-

низаций 

 

 

ственных органов и 

учреждений раз-

личных форм соб-

ственности, хозяй-

ствующих субъек-

тов 

Навыками разраба-

тывать мероприя-

тия и применять 

контрольные про-

цедуры по управ-

лению рисками 

Методами кон-

троля в чрезвычай-

ных и кризисных 

ситуациях, а также 

в системе управле-

ния устойчивым и 

безопасным разви-

тием организаций 

хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов и учре-

ждений различ-

ных форм соб-

ственности, хо-

зяйствующих 

субъектов 

Навыками раз-

рабатывать ме-

роприятия и 

применять кон-

трольные проце-

дуры по управ-

лению рисками 

Методами кон-

троля в чрезвы-

чайных и кри-

зисных ситуаци-

ях, а также в си-

стеме управле-

ния устойчивым 

и безопасным 

развитием орга-

низаций 

 

хозяйственной 

деятельности гос-

ударственных ор-

ганов и учрежде-

ний различных 

форм собственно-

сти, хозяйствую-

щих субъектов 

Навыками разра-

батывать меро-

приятия и приме-

нять контрольные 

процедуры по 

управлению рис-

ками 

Методами кон-

троля в чрезвы-

чайных и кризис-

ных ситуациях, а 

также в системе 

управления 

устойчивым и 

безопасным раз-

витием организа-

ций 

учреждений различ-

ных форм собствен-

ности, хозяйствую-

щих субъектов 

Навыками разраба-

тывать мероприятия 

и применять кон-

трольные процедуры 

по управлению рис-

ками 

Методами контроля 

в чрезвычайных и 

кризисных ситуаци-

ях, а также в системе 

управления устойчи-

вым и безопасным 

развитием организа-

ций 

ПК-24 
Владеть:  

Методами финансового ана-

Владеть в полном 

объеме Методами 

Владеть с незна-

чительными за-

Владеть на базо-

вом уровне с 

Не владеет Метода-

ми финансового ана-
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лиза, оценки и контроля 

ключевых показателей фи-

нансовой деятельности,  

Методами оценки эффектив-

ности использования финан-

совых ресурсов, выявления и 

пресечения нарушений в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов, 

противодействия и легализа-

ции (отмыванию) доходов, 

полученных преступным пу-

тем, оценки эффективности 

деятельности руководителей 

и сотрудников, ответствен-

ных за процесс эффективно-

го использования финансо-

вых ресурсов и управления 

финансовыми рисками 

 

финансового ана-

лиза, оценки и кон-

троля ключевых 

показателей фи-

нансовой деятель-

ности,  

Методами оценки 

эффективности ис-

пользования фи-

нансовых ресурсов, 

выявления и пресе-

чения нарушений в 

сфере государ-

ственных и муни-

ципальных финан-

сов, противодей-

ствия и легализа-

ции (отмыванию) 

доходов, получен-

ных преступным 

путем, оценки эф-

фективности дея-

тельности руково-

дителей и сотруд-

ников, ответствен-

ных за процесс эф-

фективного ис-

пользования фи-

нансовых ресурсов 

мечаниями Ме-

тодами финан-

сового анализа, 

оценки и кон-

троля ключевых 

показателей фи-

нансовой дея-

тельности,  

Методами оцен-

ки эффективно-

сти использова-

ния финансовых 

ресурсов, выяв-

ления и пресече-

ния нарушений в 

сфере государ-

ственных и му-

ниципальных 

финансов, про-

тиводействия и 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, полу-

ченных пре-

ступным путем, 

оценки эффек-

тивности дея-

тельности руко-

водителей и со-

ошибками Мето-

дами финансового 

анализа, оценки и 

контроля ключе-

вых показателей 

финансовой дея-

тельности,  

Методами оценки 

эффективности 

использования 

финансовых ре-

сурсов, выявления 

и пресечения 

нарушений в сфе-

ре государствен-

ных и муници-

пальных финан-

сов, противодей-

ствия и легализа-

ции (отмыванию) 

доходов, полу-

ченных преступ-

ным путем, оцен-

ки эффективности 

деятельности ру-

ководителей и со-

трудников, ответ-

ственных за про-

цесс эффективно-

лиза, оценки и кон-

троля ключевых по-

казателей финансо-

вой деятельности,  

Методами оценки 

эффективности ис-

пользования финан-

совых ресурсов, вы-

явления и пресече-

ния нарушений в 

сфере государствен-

ных и муниципаль-

ных финансов, про-

тиводействия и лега-

лизации (отмыва-

нию) доходов, полу-

ченных преступным 

путем, оценки эф-

фективности дея-

тельности руководи-

телей и сотрудников, 

ответственных за 

процесс эффектив-

ного использования 

финансовых ресур-

сов и управления 

финансовыми рис-

ками 
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и управления фи-

нансовыми риска-

ми 

трудников, от-

ветственных за 

процесс эффек-

тивного исполь-

зования финан-

совых ресурсов 

и управления 

финансовыми 

рисками 

 

го использования 

финансовых ре-

сурсов и управле-

ния финансовыми 

рисками 

ПК-25 

Владеть: Навыками админи-

стративного регламентиро-

вания путем разработки нор-

мативной базы и внутренних 

регламентов, регулирующих 

работу подразделения внут-

реннего контроля и внутрен-

него аудита, должностных 

инструкций сотрудников, 

осуществление мониторинга 

их исполнения. 

Навыками разработки и уче-

та показателей работы само-

стоятельного специального 

подразделения внутреннего 

контроля и внутреннего 

аудита 

Способностью анализиро-

вать результаты контроля, 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

административного 

регламентирования 

путем разработки 

нормативной базы 

и внутренних ре-

гламентов, регули-

рующих работу 

подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутренне-

го аудита, долж-

ностных инструк-

ций сотрудников, 

осуществление мо-

ниторинга их ис-

полнения. 

Навыками разра-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  

Навыками адми-

нистративного 

регламентирова-

ния путем раз-

работки норма-

тивной базы и 

внутренних ре-

гламентов, регу-

лирующих рабо-

ту подразделе-

ния внутреннего 

контроля и 

внутреннего 

аудита, долж-

ностных ин-

струкций со-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками администра-

тивного регла-

ментирования пу-

тем разработки 

нормативной базы 

и внутренних ре-

гламентов, регу-

лирующих работу 

подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутрен-

него аудита, 

должностных ин-

струкций сотруд-

ников, осуществ-

ление мониторин-

Не владеет Навыка-

ми административ-

ного регламентиро-

вания путем разра-

ботки нормативной 

базы и внутренних 

регламентов, регу-

лирующих работу 

подразделения внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита, 

должностных ин-

струкций сотрудни-

ков, осуществление 

мониторинга их ис-

полнения. 

Навыками разработ-

ки и учета показате-

лей работы самосто-
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исследовать и обобщать при-

чины и последствия выяв-

ленных отклонений, наруше-

ний и недостатков  

Методами анализа и оценки 

рисков внутреннего контроля 

и внутреннего аудита 

 

 

ботки и учета пока-

зателей работы са-

мостоятельного 

специального под-

разделения внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 

Способностью ана-

лизировать резуль-

таты контроля, ис-

следовать и обоб-

щать причины и 

последствия выяв-

ленных отклоне-

ний, нарушений и 

недостатков  

Методами анализа 

и оценки рисков 

внутреннего кон-

троля и внутренне-

го аудита 

трудников, осу-

ществление мо-

ниторинга их 

исполнения. 

Навыками раз-

работки и учета 

показателей ра-

боты самостоя-

тельного специ-

ального подраз-

деления внут-

реннего кон-

троля и внут-

реннего аудита 

Способностью 

анализировать 

результаты кон-

троля, исследо-

вать и обобщать 

причины и по-

следствия выяв-

ленных откло-

нений, наруше-

ний и недостат-

ков  

Методами ана-

лиза и оценки 

рисков внутрен-

него контроля и 

га их исполнения. 

Навыками разра-

ботки и учета по-

казателей работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутрен-

него аудита 

Способностью 

анализировать ре-

зультаты кон-

троля, исследо-

вать и обобщать 

причины и по-

следствия выяв-

ленных отклоне-

ний, нарушений и 

недостатков  

Методами анализа 

и оценки рисков 

внутреннего кон-

троля и внутрен-

него аудита 

ятельного специаль-

ного подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутреннего 

аудита 

Способностью ана-

лизировать результа-

ты контроля, иссле-

довать и обобщать 

причины и послед-

ствия выявленных 

отклонений, нару-

шений и недостатков  

Методами анализа и 

оценки рисков внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 
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внутреннего 

аудита 

ПК-26 

Владеть: Навыками анализа 

действующей нормативной 

базы, анализа показателей 

финансовой и хозяйственной 

деятельности государствен-

ных органов и учреждений 

различных форм собственно-

сти. 

Процедурой и навыками 

подготовки отчетности о фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности государственных 

органов и учреждений 

Методами аналитического 

контроля основных финан-

совых показателей государ-

ственных органов и учре-

ждений 

 

 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

анализа действую-

щей нормативной 

базы, анализа пока-

зателей финансо-

вой и хозяйствен-

ной деятельности 

государственных 

органов и учрежде-

ний различных 

форм собственно-

сти. 

Процедурой и 

навыками подго-

товки отчетности о 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений 

Методами анали-

тического контроля 

основных финансо-

вых показателей 

государственных 

органов и учрежде-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 

Навыками ана-

лиза действую-

щей норматив-

ной базы, анали-

за показателей 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов и учре-

ждений различ-

ных форм соб-

ственности. 

Процедурой и 

навыками подго-

товки отчетно-

сти о финансово-

хозяйственной 

деятельности 

государственных 

органов и учре-

ждений 

Методами ана-

литического 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками анализа дей-

ствующей норма-

тивной базы, ана-

лиза показателей 

финансовой и хо-

зяйственной дея-

тельности госу-

дарственных ор-

ганов и учрежде-

ний различных 

форм собственно-

сти. 

Процедурой и 

навыками подго-

товки отчетности 

о финансово-

хозяйственной 

деятельности гос-

ударственных ор-

ганов и учрежде-

ний 

Методами анали-

тического кон-

троля основных 

Не владеет Навыка-

ми анализа действу-

ющей нормативной 

базы, анализа пока-

зателей финансовой 

и хозяйственной де-

ятельности государ-

ственных органов и 

учреждений различ-

ных форм собствен-

ности. 

Процедурой и навы-

ками подготовки от-

четности о финансо-

во-хозяйственной 

деятельности госу-

дарственных органов 

и учреждений 

Методами аналити-

ческого контроля 

основных финансо-

вых показателей 

государственных ор-

ганов и учреждений 
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ний контроля основ-

ных финансовых 

показателей гос-

ударственных 

органов и учре-

ждений 

 

финансовых пока-

зателей государ-

ственных органов 

и учреждений 

ПК-27 

Владеть: Навыками проведе-

ния внутреннего контроля и 

судебно-экономической экс-

пертизы 

Методами выявления схем, 

связанных с мошенниче-

ством и экономическими 

преступлениями, а также ад-

министративными правона-

рушениями, способствую-

щими экономическим пре-

ступлениям 

Навыками подготовки отчет-

ных материалов о выявлении 

в организации операций 

(сделок), подлежащих кон-

тролю в целях выявления от-

клонений, нарушений и не-

достатков работы, выявление 

причин и разработку пред-

ложений по устранению 

нарушений 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

проведения внут-

реннего контроля и 

судебно-

экономической 

экспертизы 

Методами выявле-

ния схем, связан-

ных с мошенниче-

ством и экономиче-

скими преступле-

ниями, а также ад-

министративными 

правонарушения-

ми, способствую-

щими экономиче-

ским преступлени-

ям 

Навыками подго-

товки отчетных ма-

териалов о выявле-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 

Навыками про-

ведения внут-

реннего кон-

троля и судебно-

экономической 

экспертизы 

Методами выяв-

ления схем, свя-

занных с мо-

шенничеством и 

экономическими 

преступлениями, 

а также админи-

стративными 

правонарушени-

ями, способ-

ствующими эко-

номическим 

преступлениям 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками проведения 

внутреннего кон-

троля и судебно-

экономической 

экспертизы 

Методами выяв-

ления схем, свя-

занных с мошен-

ничеством и эко-

номическими пре-

ступлениями, а 

также админи-

стративными пра-

вонарушениями, 

способствующи-

ми экономиче-

ским преступле-

ниям 

Навыками подго-

Не владеет Навыка-

ми проведения внут-

реннего контроля и 

судебно-

экономической экс-

пертизы 

Методами выявле-

ния схем, связанных 

с мошенничеством и 

экономическими 

преступлениями, а 

также администра-

тивными правона-

рушениями, способ-

ствующими эконо-

мическим преступ-

лениям 

Навыками подготов-

ки отчетных матери-

алов о выявлении в 

организации опера-

ций (сделок), подле-
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нии в организации 

операций (сделок), 

подлежащих кон-

тролю в целях вы-

явления отклоне-

ний, нарушений и 

недостатков рабо-

ты, выявление при-

чин и разработку 

предложений по 

устранению нару-

шений 

Навыками под-

готовки отчет-

ных материалов 

о выявлении в 

организации 

операций (сде-

лок), подлежа-

щих контролю в 

целях выявления 

отклонений, 

нарушений и не-

достатков рабо-

ты, выявление 

причин и разра-

ботку предложе-

ний по устране-

нию нарушений 

 

товки отчетных 

материалов о вы-

явлении в органи-

зации операций 

(сделок), подле-

жащих контролю 

в целях выявле-

ния отклонений, 

нарушений и не-

достатков работы, 

выявление причин 

и разработку 

предложений по 

устранению 

нарушений 

жащих контролю в 

целях выявления от-

клонений, наруше-

ний и недостатков 

работы, выявление 

причин и разработку 

предложений по 

устранению наруше-

ний 

ПК-41 

Владеть:  

способностью принимать 

участие в разработке страте-

гии обеспечения экономиче-

ской безопасности организа-

ций, подготовке программ по 

ее реализации 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью принимать 

участие в разработ-

ке стратегии обес-

печения экономи-

ческой безопасно-

сти организаций, 

подготовке про-

грамм по ее реали-

зации 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью при-

нимать участие в 

разработке стра-

тегии обеспече-

ния экономиче-

ской безопасно-

сти организаций, 

подготовке про-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью при-

нимать участие в 

разработке стра-

тегии обеспече-

ния экономиче-

ской безопасности 

организаций, под-

готовке программ 

Не владеет способ-

ностью принимать 

участие в разработке 

стратегии обеспече-

ния экономической 

безопасности орга-

низаций, подготовке 

программ по ее реа-

лизации 
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грамм по ее реа-

лизации 

 

по ее реализации 

ПК-42 

Владеть:  

способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью планировать и 

организовывать 

служебную дея-

тельность подчи-

ненных, осуществ-

лять контроль и 

учет ее результатов 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью пла-

нировать и орга-

низовывать слу-

жебную дея-

тельность под-

чиненных, осу-

ществлять кон-

троль и учет ее 

результатов 

 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью плани-

ровать и органи-

зовывать служеб-

ную деятельность 

подчиненных, 

осуществлять 

контроль и учет 

ее результатов 

Не владеет способ-

ностью планировать 

и организовывать 

служебную деятель-

ность подчиненных, 

осуществлять кон-

троль и учет ее ре-

зультатов 

2-5 

ПК-43 

Владеть: способностью при-

нимать оптимальные управ-

ленческие решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов 

 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможно-

стей использования 

имеющихся ресур-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью при-

нимать опти-

мальные управ-

ленческие реше-

ния с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью при-

нимать оптималь-

ные управленче-

ские решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использо-

Не владеет способ-

ностью принимать 

оптимальные управ-

ленческие решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 
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сов можностей ис-

пользования 

имеющихся ре-

сурсов 

 

вания имеющихся 

ресурсов 

ПК-44 

Владеть:  

способностью осуществлять 

документационное обеспече-

ние управленческой деятель-

ности в области экономиче-

ской безопасности 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью осуществлять 

документационное 

обеспечение управ-

ленческой деятель-

ности в области 

экономической 

безопасности 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью осу-

ществлять доку-

ментационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

области эконо-

мической без-

опасности  

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью осу-

ществлять доку-

ментационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

области экономи-

ческой безопасно-

сти 

Не владеет способ-

ностью осуществ-

лять документаци-

онное обеспечение 

управленческой дея-

тельности в области 

экономической без-

опасности 

2-5 

ПСК-1 

Владеть: Способность пра-

вильно квалифицировать 

юридически значимые фак-

ты, создающие угрозы эко-

номической безопасности, 

применять нормы уголовно-

го и уголовно-

процессуального права при 

предупреждении и расследо-

вании правонарушений в 

сфере экономической без-

опасности 

Владеть в полном 

объеме Способ-

ность правильно 

квалифицировать 

юридически значи-

мые факты, созда-

ющие угрозы эко-

номической без-

опасности, приме-

нять нормы уго-

ловного и уголов-

но-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  

Способность 

правильно ква-

лифицировать 

юридически зна-

чимые факты, 

создающие угро-

зы экономиче-

ской безопасно-

сти, применять 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Спо-

собность пра-

вильно квалифи-

цировать юриди-

чески значимые 

факты, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности, при-

менять нормы 

Не владеет Способ-

ность правильно 

квалифицировать 

юридически значи-

мые факты, создаю-

щие угрозы эконо-

мической безопасно-

сти, применять нор-

мы уголовного и 

уголовно-

процессуального 

права при предупре-
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процессуального 

права при преду-

преждении и рас-

следовании право-

нарушений в сфере 

экономической 

безопасности 

нормы уголов-

ного и уголовно-

процессуального 

права при пре-

дупреждении и 

расследовании 

правонарушений 

в сфере эконо-

мической без-

опасности 

уголовного и уго-

ловно-

процессуального 

права при преду-

преждении и рас-

следовании пра-

вонарушений в 

сфере экономиче-

ской безопасности 

ждении и расследо-

вании правонаруше-

ний в сфере эконо-

мической безопасно-

сти 

ПСК-2 

Знать: юридически значимую 

информацию с целью выяв-

ления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, пре-

дупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных право-

нарушений в сфере экономи-

ки 

Уметь: получать, проверять, 

анализировать, оценивать и 

использовать юридически 

значимую информацию с це-

лью выявления рисков и 

угроз экономической без-

опасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

и иных правонарушений в 

Знать: юридически 

значимую инфор-

мацию с целью вы-

явления рисков и 

угроз экономиче-

ской безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и расследо-

вания преступле-

ний и иных право-

нарушений в сфере 

экономики 

Уметь: получать, 

проверять, анали-

зировать, оцени-

вать и использовать 

юридически значи-

мую информацию с 

Знать: юридиче-

ски значимую 

информацию с 

целью выявле-

ния рисков и 

угроз экономи-

ческой безопас-

ности, преду-

преждения, пре-

сечения, раскры-

тия и расследо-

вания преступ-

лений и иных 

правонарушений 

в сфере эконо-

мики 

Уметь: получать, 

проверять, ана-

лизировать, оце-

Знать: юридиче-

ски значимую 

информацию с 

целью выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных 

правонарушений 

в сфере экономи-

ки 

Уметь: получать, 

проверять, анали-

зировать, оцени-

вать и использо-

Знать: юридически 

значимую информа-

цию с целью выяв-

ления рисков и угроз 

экономической без-

опасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Уметь: получать, 

проверять, анализи-

ровать, оценивать и 

использовать юри-

дически значимую 

информацию с це-

лью выявления рис-
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сфере экономики 

Владеть: способностью по-

лучать, проверять, анализи-

ровать, оценивать и исполь-

зовать юридически значи-

мую информацию с целью 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасно-

сти, предупреждения, пресе-

чения, раскрытия и рассле-

дования преступлений и 

иных правонарушений в 

сфере экономики 

целью выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Владеть: способно-

стью получать, 

проверять, анали-

зировать, оцени-

вать и использовать 

юридически значи-

мую информацию с 

целью выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

нивать и исполь-

зовать юридиче-

ски значимую 

информацию с 

целью выявле-

ния рисков и 

угроз экономи-

ческой безопас-

ности, преду-

преждения, пре-

сечения, раскры-

тия и расследо-

вания преступ-

лений и иных 

правонарушений 

в сфере эконо-

мики 

Владеть: спо-

собностью полу-

чать, проверять, 

анализировать, 

оценивать и ис-

пользовать юри-

дически значи-

мую информа-

цию с целью вы-

явления рисков 

и угроз эконо-

мической без-

вать юридически 

значимую инфор-

мацию с целью 

выявления рисков 

и угроз экономи-

ческой безопасно-

сти, предупре-

ждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных правонару-

шений в сфере 

экономики 

Владеть: способ-

ностью получать, 

проверять, анали-

зировать, оцени-

вать и использо-

вать юридически 

значимую инфор-

мацию с целью 

выявления рисков 

и угроз экономи-

ческой безопасно-

сти, предупре-

ждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования 

ков и угроз эконо-

мической безопасно-

сти, предупрежде-

ния, пресечения, 

раскрытия и рассле-

дования преступле-

ний и иных правона-

рушений в сфере 

экономики 

Владеть: способно-

стью получать, про-

верять, анализиро-

вать, оценивать и 

использовать юри-

дически значимую 

информацию с це-

лью выявления рис-

ков и угроз эконо-

мической безопасно-

сти, предупрежде-

ния, пресечения, 

раскрытия и рассле-

дования преступле-

ний и иных правона-

рушений в сфере 

экономики 
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опасности, пре-

дупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и рас-

следования пре-

ступлений и 

иных правона-

рушений в сфере 

экономики 

преступлений и 

иных правонару-

шений в сфере 

экономики 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 

Примерные вопросы для рассмотрения в рамках производственной практики  

 

1. Содержание комплексного анализа хозяйственной деятельности и его роль 

в экономической безопасности.  

2. Задачи, виды, объекты комплексного анализа хозяйственной деятельности.  

3. Информационное обеспечение комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности. 

 4. Организационные аспекты комплексного анализа в целях экономической 

безопасности. 

 5.  Экономическая интерпретация основных групп показателей, используе-

мых в экономическом анализе, и источники их получения. 

7. Классификация факторов эффективности хозяйственной деятельности и 

резервов ее повышения.  

8. Общая характеристика, классификация и направления использования ко-

личественных, качественных методов и приемов, применяемых в комплексном 

анализе хозяйственной деятельности.  

9. Критерии экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

10.Пути повышения экономической безопасности в организациях. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится 

на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по учебной 

практике, практике по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

23; ПК-22; ПК-26; ПК-27; ПК-24; ПК-25; ПК-43; ПК-44; ПК-41; ПК-42 ПСК-1 ПСК-

2 компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении про-

межуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-23; ПК-22; ПК-26; ПК-27; ПК-24; ПК-25; ПК-43; ПК-44; ПК-41; ПК-42 ПСК-

1 ПСК-2  определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-
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тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-

ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с пока-

зателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов скла-

дывается из: 

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-

ченности «знать»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-

ченности «уметь»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-

ченности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-

мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал высо-

кий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал хоро-

ший уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он пока-

зал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный уровень сформированности компетенции. 
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Приложения 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра _              

ОТЧЕТ 

по______________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность______________ 

_______________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и общепрофессио-

нальных (ОПК) компетенций в соответствии с 

учебным планом, матрицей компетенций и 

ФГОС 

 

 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы про-

фессиональные компетенции: 
 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 «____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 

 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________      _________________ 

                                                             (подпись)                                (Ф-И.О.) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факуль-

тет__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руко-
водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П.                                                            Дата________________________ 
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Специальность 
38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Специализация №1 

Экономико- правовое обеспечение экономической безопасности 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

Квалификация выпускника 

Экономист 

Срок получения образования 

очная форма – 5 лет, заочная форма – 6 лет 

Объем практики: 

  В зачетных единицах:   9    з.е. 

                                                         В академических часах: 324              

 

 

для набора 2017 года 

 

Волгоград, 2017 
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H€uIbHbIX ytueHufi Lr HaBbIKoBno HanpaBneHr.rrc rroAroroBKr4 38.Q5.Ql3xonovvqecKafl
6esouacnocrb, CueqzanvrcarJufl. <3xonoul4Ko- npaBoBoe o6ecue.reHr4e 3KoHouzqecxofi
6esouacHocrH)) cocraBJleHa B coorBercrBr4r,r c rpe6onaHLrflMLr (De4epanrHoro rocyAapcr-
BeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra Bblcluero o6pasoBaHufl no HanpaBJreHr.rro rroAro-
roBKI4 38.05.013ronorraul'ecKafl 6esonacuocrb, yrBep)KAeHHoro npr,rKa3oM MzugcrepcrBa
o6pa:oaaHufl v HayKu Pocczficr<ofi @e4eparJnvr or l\b 20 or 16.01.2017 w yue6HbrMt4
nJIaHaMu, yrBepxAeHHbIMI4 V'reHrrNa coBeroM Poccuficroro yHr4Bepcr.rrera Kooneparlr4r4

llp orpavrMa rrpaKrLr Kr4 :

o6cyxqena u peKoMeHAoBaHa K yrBepx{AeHzro
6yxranrepcKoro yr{era v ay1rra or <30> urcss2}I7 r.,

perrreHrrevr xaQe4pbr 3KoHoMr.rKt4,

3ane4yrorqzfi raQe4pofi O.C.frzncraq

o d o 6p en u Hayvuo-l,reroAr4rrecKr,rM
ryra (Qrznuata) or < 28> anrycra2}l7

coBeroM B onrorpa4cKoro
r., rrporoKon Ns 1.

KOOfr epaTl4 B Hofo LIHCT U-

co?nacoBaHa

lzpexrop
OOO <Mera llpecrux>

A.I4.Vhrw eMrreB

o AHOO BO rlc PO
B olrorp a gcrcufi Kooneparzeurrfr

krHcrr4ryr (Qrznzan), 20 | 7
O fnrzncxas O.C. 2017
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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, углуб-

ление и систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных и 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия и приобре-

тение необходимых умений и навыков практической работы по направлению про-

фессиональной деятельности в области экономической безопасности, сбор необхо-

димой планово-отчётной, учётной, организационно-распорядительной документа-

ции и оперативной информации по предприятию, на базе которого выполняется вы-

пускная квалификационная работа, что позволит успешно ее выполнить и защитить. 

Преддипломная практика призвана решить следующие задачи:  

- обоснование актуальности выбранной темы, ее ценности и значения для сфер 

управления предприятием;  

- изучение теоретических положений, нормативно-правовых документов, ста-

тистических и справочных материалов, а также учебно-методических и научных ис-

точников по выбранной теме;  

- формирование собственной точки зрения по дискуссионным вопросам, отно-

сящимся к теме исследования; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий про-

изводства и характера их влияния на изменение управленческой ситуации конкрет-

ного предприятия; 

- проведение анализа собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации; 

- определение выводов и разработка рекомендаций на основе  проведенного 

анализа; 

- осуществление расчета экономической эффективности от внедрения предла-

гаемых мероприятий; 

- оформление выпускной квалификационной работы в соответствие с норма-

тивными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. 
 

2. Вид, способ и формы проведения преддипломной практики 

Вид практики: преддипломная практика 

Способ проведения практики: выездная; стационарная. 

Форма проведения практики -  дискретная по видам и периодам практики-

Преддипломная практика проводится в организациях различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных организациях, пред-

принимательских структурах, в которых выпускники собирали и анализировали ин-

формацию о проектном состоянии и проектных результатах деятельности организа-

ций во время прохождения преддипломной практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 
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Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от ин-

ститута осуществляет выпускающая кафедра.  

3.Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, 

навыков (владений) 
ПК-1 способностью подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета эконо-

мических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь:. подготавливать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

ПК-2 способностью обосновывать выбор мето-

дик расчета экономических показателей 

Знать: методики расчета экономических 

показателей 

Уметь: обосновывать выбор методик 

расчета экономических показателей  

Владеть: способностью обосновывать 

выбор методик расчета экономических 

показателей 

ПК-3 способностью на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические пока-

затели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: типовые методики и действую-

щую нормативно-правовую базу для рас-

чёта экономических показателей, харак-

теризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Уметь: на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть: способностью на основе типо-

вых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономиче-

ские показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 способностью выполнять необходимые 

для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми стандартами 

Знать: основы составления экономиче-

ских разделов планов в соответствии с 

принятыми стандартам 

Уметь: основы составления экономиче-

ских разделов планов в соответствии с 

принятыми стандартам 

Владеть: способностью выполнять необ-
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ходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами 

ПК-5 способностью осуществлять планово-

отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработан-

ных проектов, планов, программ 

Знать: Теорию и методы плановой рабо-

ты Нормативы и международные стан-

дарты в области менеджмента качества, 

планирование и прогнозирование, бух-

галтерского финансового учета и отчет-

ности  

Уметь: Осуществлять планирование дея-

тельности в рамках выполняемых задач 

экономического развития 

Подготавливать аналитические и отчет-

ные материалы о деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

Владеть: Навыками определения и ис-

пользования источников информации, ее 

структурирования и классификации 

Методами объективного анализа инфор-

мации о незаконных, подозрительных 

операциях и сделках 

Техникой и технологией учета докумен-

тов организации, формированием отчет-

ности в соответствии с требованиями 

международных, отечественных и внут-

ренних стандартов 

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтер-

ский, финансовый, оперативный, управ-

ленческий и статистические учеты хозяй-

ствующих субъектов и применять мето-

дики и стандарты ведения бухгалтерско-

го, налогового, бюджетного учетов, фор-

мирования и предоставления бухгалтер-

ской, налоговой, бюджетной отчетности 

Знать: Теоретические основы бухгалтер-

ского учета Основы бухгалтерского, 

налогового законодательства, междуна-

родные стандарты по ведению всех видов 

учета и формирования отчетности 

Принципы и методы учета, процедуры 

формирования отчетности, современную 

практику применения международных 

стандартов бухгалтерской финансовой 

отчетности  

Уметь: Применять современные методы 

учета и оценки объектов, особенности 

отражения их в отчетности, методы иден-

тификации и выявлении рисков, связан-

ные с учетом конкретных объектов 

Определять методы и меры по контролю 

и оценке эффективности реализации пра-

вил внутреннего контроля, определять 

процедуры оценки бухгалтерских и нало-

говых рисков 

Владеть: Теоретические основы бухгал-

терского учета Основы бухгалтерского, 

налогового законодательства, междуна-

родные стандарты по ведению всех видов 

учета и формирования отчетности 

Принципы и методы учета, процедуры 
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формирования отчетности, современную 

практику применения международных 

стандартов бухгалтерской финансовой 

отчетности  

ПК-7 способностью выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, охране общественного 

порядка 

Знать: основы обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, охране 

общественного порядка 

Уметь: выполнять должностные обязан-

ности по обеспечению законности и пра-

вопорядка, охране общественного поряд-

ка 

Владеть: способностью выполнять 

должностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, охране 

общественного порядка 

ПК-8 способностью соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и граж-

данина по вопросам экономической без-

опасности 

Уметь: соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина по во-

просам экономической безопасности 

Владеть: способностью соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и 

гражданина по вопросам экономической 

безопасности 

ПК-9 способностью юридически правильно 

квалифицировать факты, события и об-

стоятельства, создающие угрозы эконо-

мической безопасности, применять по-

знания в области материального и про-

цессуального права, в том числе уголов-

ного права и уголовного процесса 

Знать: квалификацию фактов, событий и 

обстоятельств, создающие угрозы эконо-

мической безопасности, знания в области 

материального и процессуального права, 

в том числе уголовного права и уголовно-

го процесса 

Уметь: юридически правильно квалифи-

цировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в об-

ласти материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса 

Владеть: способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозы эко-

номической безопасности, применять по-

знания в области материального и про-

цессуального права, в том числе уголов-

ного права и уголовного процесса 

ПК-10 способностью осуществлять мероприя-

тия, направленные на профилактику, пре-

дупреждение преступлений и иных пра-

вонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической пре-

ступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступле-

Знать: закономерности экономической 

преступности и методов ее предупрежде-

ния; причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений 

Уметь: осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, преду-

преждение преступлений и иных право-
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ний, в том числе коррупционных прояв-

лений 

нарушений, на основе использования за-

кономерностей экономической преступ-

ности и методов ее предупреждения; вы-

являть и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступле-

ний, в том числе коррупционных прояв-

лений 

Владеть: способностью осуществлять 

мероприятия, направленные на профи-

лактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений, на основе исполь-

зования закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупрежде-

ния; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

преступлений, в том числе коррупцион-

ных проявлений 

ПК-11 способностью реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

Знать: методику выявления рисков и 

угроз экономической безопасности в целях 

предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Уметь: реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

Владеть: способностью реализовывать 

мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анали-

зировать, оценивать и использовать в ин-

тересах выявления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

ПК-12 способностью выявлять, документиро-

вать, пресекать и раскрывать преступле-

ния и иные правонарушения в сфере эко-

номики 

Знать: основы  документирования, пре-

сечения и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

Уметь: выявлять, документировать, пре-

секать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики 

Владеть: способностью выявлять, доку-

ментировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в 

сфере экономики 

ПК-13 способностью осуществлять расследова-

ние экономических преступлений в фор-

ме дознания 

Знать: основы расследования экономиче-

ских преступлений в форме дознания 

Уметь: осуществлять расследование эко-
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номических преступлений в форме до-

знания  

Владеть: способностью осуществлять 

расследование экономических преступ-

лений в форме дознания 

ПК-14 способностью осуществлять производ-

ство по делам об административных пра-

вонарушениях 

Знать: порядок ведения производство по 

делам об административных правонару-

шениях в области экономической без-

опасности 

Уметь: осуществлять производство по 

делам об административных правонару-

шениях в области экономической без-

опасности 

Владеть: способностью осуществлять 

производство по делам об администра-

тивных правонарушениях в области эко-

номической безопасности 

ПК-15 способностью применять в профессио-

нальной деятельности теоретические ос-

новы раскрытия и расследования пре-

ступлений, использовать в целях уста-

новления объективной истины по кон-

кретным делам технико-

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства след-

ственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования от-

дельных 

Знать теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использо-

вать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства след-

ственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования от-

дельных видов и групп преступлений 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы рас-

крытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объ-

ективной истины по конкретным делам 

технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производ-

ства следственных действий, формы ор-

ганизации и методику раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп пре-

ступлений 

Владеть: способностью применять в 

профессиональной деятельности теорети-

ческие основы раскрытия и расследова-

ния преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства след-

ственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования от-

дельных видов и групп преступлений 

ПК-16 способностью использовать при решении 

профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответствии 

со спецификой будущей профессиональ-

Знать: особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности  

Уметь: использовать при решении про-
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ной деятельности фессиональных задач особенности такти-

ки проведения оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со специфи-

кой будущей профессиональной деятель-

ности 

Владеть: способностью использовать при 

решении профессиональных задач осо-

бенности тактики проведения оператив-

но-служебных мероприятий в соответ-

ствии со спецификой будущей професси-

ональной деятельности 

ПК-17 способностью правильно и полно отра-

жать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служебной 

документации 

Знать: теоретические основы документа-

ционного оформления результатов про-

фессиональной деятельности 

Уметь: правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной докумен-

тации 

Владеть: способностью правильно и 

полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и 

служебной документации 

ПК-18 способностью осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессио-

нальных задач специальную технику, 

оружие, специальные средства, применя-

емые в деятельности правоохранитель-

ных органов, по линии которых осу-

ществляется подготовка специалистов 

Знать: действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для реше-

ния профессиональных задач специаль-

ную технику, оружие, специальные сред-

ства, применяемые в деятельности право-

охранительных органов, по линии кото-

рых осуществляется подготовка специа-

листов 

Уметь: осуществлять действия по сило-

вому пресечению правонарушений, ис-

пользовать для решения профессиональ-

ных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных орга-

нов, по линии которых осуществляется 

подготовка специалистов 

Владеть: способностью осуществлять 

действия по силовому пресечению право-

нарушений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную 

технику, оружие, специальные средства, 

применяемые в деятельности правоохра-

нительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов 

ПК-19 способностью применять при решении 

профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы 

Знать: психологические методы, сред-

ства и приемы для решения профессио-

нальных задач в области экономической 

безопасности 

Уметь: применять при решении профес-

сиональных задач психологические мето-

ды, средства и приемы 
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Владеть: способностью применять при 

решении профессиональных задач психо-

логические методы, средства и приемы 

ПК-20 способностью соблюдать в профессио-

нальной деятельности требования, уста-

новленные нормативными правовыми 

актами в области защиты государствен-

ной тайны и информационной безопасно-

сти, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

Знать: установленные нормативными 

правовыми актами в области защиты гос-

ударственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

Уметь: соблюдать в профессиональной 

деятельности требования, установленные 

нормативными правовыми актами в обла-

сти защиты государственной тайны и ин-

формационной безопасности, обеспечи-

вать соблюдение режима секретности 

Владеть: способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности требова-

ния, установленные нормативными пра-

вовыми актами в области защиты госу-

дарственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

ПК-21 способностью выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, чрез-

вычайных обстоятельствах, чрезвычай-

ных ситуациях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в военное время, 

оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных 

задач 

Знать: основы оказания первой помощи, 

обеспечения личной безопасности и без-

опасности граждан в процессе решения 

служебных задач 

Уметь: выполнять профессиональные 

задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач 

Владеть: способностью выполнять про-

фессиональные задачи в особых услови-

ях, чрезвычайных обстоятельствах, чрез-

вычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное 

время, оказывать первую помощь, обес-

печивать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе решения 

служебных задач 

ПК-22 способностью организовывать и прово-

дить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Знать: Теорию и современную практику 

применения форм и методов контроля, 

формирования и функционирования си-

стем внутреннего контроля и экономиче-

ской безопасности 

Существующие тенденции изменения 

законодательства Российской Федерации, 

имеющие отношение к организации и по-

рядку проведения контрольно-надзорной 

деятельности 

Современные методы проведения мони-
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торинга, анализа коррупционных схем и  

оценки рисков и их последствий для 

обеспечения безопасной деятельности 

экономического субъекта 

Уметь: Проверять полученную информа-

цию о возможных нарушениях и фактах 

ПЛПД/ФТ Оценивать эффективность си-

стем внутреннего контроля и аудита 

Определять, оценивать и использовать 

источники информации для проведения 

контрольных мероприятий 

Анализировать информацию о подозри-

тельных операциях и сделках, обеспечи-

вать объективность анализа информации 

Владеть: Методами сбора дополнитель-

ной информации о ПЛПД/ФТ, методами 

ее анализа и оценки, инструментарием 

при проведении проверок 

Навыками подготовки отчетов о резуль-

татах проведенных контрольных меро-

приятий и финансовых расследований в 

целях ПЛПД/ФТ 

ПК-23 способностью применять методы осу-

ществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйству-

ющих субъектов 

Знать: Теоретические и законодательные 

основы формирования и функционирова-

ния систем контроля, организации дея-

тельности контрольно-надзорных органов 

и аудиторских организаций. 

Законодательство Российской Федерации 

в сфере осуществления контрольной и 

контрольно-надзорной деятельности, от-

раслевые стандарты по мониторингу и 

оценке рисков. 

Существующие тенденции по изменению 

законодательства Российской Федерации, 

имеющие отношение к организации внут-

риведомственного финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита. 

Уметь: Определять и использовать ис-

точники информации, разрабатывать 

внутренние регламенты, программы и 

планы проведения контрольных меропри-

ятий  

 Осуществлять сбор, анализ, системати-

зацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для проведения контроль-

ных мероприятий и надзорной деятельно-

сти 

Владеть: Аналитическими методами 

контроля показателей финансово-

хозяйственной деятельности государ-

ственных органов и учреждений различ-

ных форм собственности, хозяйствующих 

субъектов 



 
Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность.  Специализация «Экономико- правовое обеспечение эко-

номической безопасности» 

стр. 13 из 

149 

 

Навыками разрабатывать мероприятия и 

применять контрольные процедуры по 

управлению рисками 

Методами контроля в чрезвычайных и 

кризисных ситуациях, а также в системе 

управления устойчивым и безопасным 

развитием организаций 

ПК-24 способностью оценивать эффективность 

формирования и использования государ-

ственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать наруше-

ния в сфере государственных и муници-

пальных финансов 

Знать: Основы финансового и бюджет-

ного законодательства, теорию и методо-

логию организации финансовых отноше-

ний и финансовой безопасности 

Принципы организации государственных 

и муниципальных финансов, классифика-

цию финансовых ресурсов 

Теорию и методику бюджетного учета  

Концепцию формирования электронного 

бюджета страны, порядок отражения в 

нем доходов и расходов бюджета, опера-

ций, осуществляемых в процессе испол-

нению бюджета в онлайн-режиме 

Теорию корпоративных финансов 

Уметь: Обобщать, интерпретировать, 

систематизировать, анализировать и оце-

нивать финансовую информацию, фор-

мулировать выводы 

Использовать специализированные про-

граммные продукты для финансовых рас-

четов 

Владеть: Методами финансового анали-

за, оценки и контроля ключевых показа-

телей финансовой деятельности,  

Методами оценки эффективности исполь-

зования финансовых ресурсов, выявления 

и пресечения нарушений в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов, 

противодействия и легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным 

путем, оценки эффективности деятельно-

сти руководителей и сотрудников, ответ-

ственных за процесс эффективного ис-

пользования финансовых ресурсов и 

управления финансовыми рисками 

ПК-25 способностью оценивать эффективность 

систем внутреннего контроля и аудита 

Знать: Международные и федеральные 

стандарты (правила) аудиторской дея-

тельности, внутренние стандарты 

Основы организации систем внутреннего 

контроля и внутреннего аудита  

Основы нормативной базы, регламенти-

рующей порядок работы структурных 

подразделений и служб внутреннего кон-

троля и внутреннего аудита экономиче-

ского субъекта. 

Профессиональные и этические требова-
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ния к сотрудникам служб внутреннего 

контроля и внутреннего аудита 

Уметь: Организовывать разработку 

внутренних регламентов, определяющих 

работу подразделения внутреннего кон-

троля и внутреннего аудита, обеспечива-

ющих управление рисками и противодей-

ствие угрозам экономической безопасно-

сти 

Разрабатывать, анализировать и приме-

нять показатели оценки качества работы 

самостоятельного структурного подраз-

деления внутреннего контроля и внут-

реннего аудита 

Владеть: Навыками административного 

регламентирования путем разработки 

нормативной базы и внутренних регла-

ментов, регулирующих работу подразде-

ления внутреннего контроля и внутренне-

го аудита, должностных инструкций со-

трудников, осуществление мониторинга 

их исполнения. 

Навыками разработки и учета показате-

лей работы самостоятельного специаль-

ного подразделения внутреннего кон-

троля и внутреннего аудита 

Способностью анализировать результаты 

контроля, исследовать и обобщать при-

чины и последствия выявленных откло-

нений, нарушений и недостатков  

Методами анализа и оценки рисков внут-

реннего контроля и внутреннего аудита 

ПК-26 способностью анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной деятельно-

сти государственных органов и учрежде-

ний различных форм собственности 

Знать: Законодательные основы деятель-

ности органов государственной власти на 

всех уровнях управления, учреждений 

различных форм собственности. 

Теорию и практику построения систем 

внутриведомственного контроля  и нор-

мативного регулирования деятельности 

субъектов. 

Основы деловой документации делопро-

изводства в государственных органах, 

систему их внешней и внутренней их от-

четности. 

Уметь: Сравнивать по содержанию и вы-

являть несоответствие внутренних регла-

ментов работы государственных органов 

и учреждений на всех уровнях управле-

ния, вырабатывать предложения по их 

корректировке. 

Разрабатывать обоснованные изменения в 

действующую нормативную базу и внут-

ренние регламенты деятельности госу-
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дарственных органов и учреждений. 

Формировать системы показателей фи-

нансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений, 

анализировать и оценивать достигнутый 

их уровень, выявлять факторы, влияющие 

на отклонения достигнутых показателей 

от плановых, оценивать риски 

Владеть: Навыками анализа действую-

щей нормативной базы, анализа показа-

телей финансовой и хозяйственной дея-

тельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственно-

сти. 

Процедурой и навыками подготовки от-

четности о финансово-хозяйственной де-

ятельности государственных органов и 

учреждений 

Методами аналитического контроля ос-

новных финансовых показателей госу-

дарственных органов и учреждений 

ПК-27 способностью анализировать результаты 

контроля, исследовать и обобщать при-

чины и последствия выявленных откло-

нений, нарушений и недостатков и гото-

вить предложения, направленные на их 

устранение 

Знать: Теорию и современную практику 

формирования и функционирования си-

стем контроля 

Законодательство Российской Федерации 

и существующие тенденции по измене-

нию законодательства, имеющие отноше-

ние к организации внутреннего  админи-

стративного контроля и обеспечения эко-

номической безопасности 

Основы теории и организации судебно-

экономической экспертизы 

Признаки экономического преступления, 

его классификационные виды 

Уметь: Производить аналитические про-

цедуры по оценке качества завершающих 

документов по результатам контроля и по 

замечаниям руководителей с учетом рис-

ков объектов внутреннего контроля по 

ключевым параметрам работы экономи-

ческого субъекта в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

Осуществлять процедуры судебно-

экономической экспертизы, выявлять 

экономические преступления и админи-

стративные нарушения 

Разрабатывать внутренние регламенты, 

определяющие порядок формирования 

программ, перспективного и годового 

планов работы системы внутреннего кон-

троля экономического субъекта 

Владеть: Навыками проведения внутрен-

него контроля и судебно-экономической 
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экспертизы 

Методами выявления схем, связанных с 

мошенничеством и экономическими пре-

ступлениями, а также административны-

ми правонарушениями, способствующи-

ми экономическим преступлениям 

Навыками подготовки отчетных материа-

лов о выявлении в организации операций 

(сделок), подлежащих контролю в целях 

выявления отклонений, нарушений и не-

достатков работы, выявление причин и 

разработку предложений по устранению 

нарушений 

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпрета-

цию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: Методы и процессы сбора, хране-

ния, обработки, передачи, анализа и 

оценки информации с применением ком-

пьютерных технологий, обеспечивающих 

возможность их использования для при-

нятия решений. 

Современные программные продукты, 

необходимые для решения экономико-

статистических задач 

Уметь: Решать экономические задачи, 

работать в глобальной и локальных ком-

пьютерных сетях организовывать автома-

тизированное рабочее место 

Определять показатели и анализировать 

статистическую информацию и оценивать 

влияние на  нее различных факторов, 

включая риски 

Применять в профессиональной деятель-

ности опыт работы с компьютерными 

технологиями, информационными систе-

мами, электронными информационными 

ресурсами. 

Владеть: Программным обеспечением 

для работы с информацией на уровне 

опытного пользователя 

Методами сбора, хранения, обработки и 

систематизации больших объемов ин-

формации 

Методами анализа и оценки информации, 

подготовленной  с применением компью-

терных технологий и полученной в про-

цессе информационного обмена с внеш-

ними информационными ресурсами, 

навыками подготовки аналитических  ма-

териалов 

ПК-29 способностью выбирать инструменталь-

ные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической ин-

формации и обосновывать свой выбор 

Знать: Законодательные и нормативные 

основы формирования бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и иной внешней 

и внутренней отчетности, ее анализа 

Основные закономерности создания и 
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принципы функционирования систем ин-

формационной безопасности хозяйству-

ющих субъектов  

Методы и процессы сбора, хранения, об-

работки, передачи, анализа и оценки ин-

формации с применением компьютерных 

технологий, обеспечивающих возмож-

ность их использования для принятия 

решений. 

Современные программные продукты, 

необходимые для финансовых и учетно- 

аналитических задач 

Методы и средства защиты информации 

Уметь: Решать экономические задачи, 

работать в глобальной и локальных ком-

пьютерных сетях организовывать автома-

тизированное рабочее место 

Определять показатели и анализировать 

экономическую информацию и оценивать 

влияние на  нее различных факторов, 

включая риски 

Применять в профессиональной деятель-

ности опыт работы с компьютерными 

технологиями, информационными систе-

мами, электронными информационными 

ресурсами. 

Применять способы защиты информаци-

онных ресурсов и подготовленной ин-

формации 

Владеть: Навыками подготовки исход-

ных данных, необходимые для расчета 

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, умением обосновывать выбор 

методик расчета экономических показа-

телей 

Программным обеспечением для работы 

с информацией на уровне опытного поль-

зователя 

Методами сбора, хранения, обработки и 

систематизации больших объемов ин-

формации, методами ее защиты 

Методами анализа и оценки информации, 

подготовленной  с применением компью-

терных технологий и полученной в про-

цессе информационного обмена с внеш-

ними информационными ресурсами, 

навыками подготовки аналитических  ма-

териалов 

ПК-30 способностью строить стандартные тео-

ретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессио-

нальных задач, анализировать и интер-

Знать: Теорию и методологию модели-

рования задач, построение экономиче-

ских моделей и функций 

Приемы и способы поиска и отбора ин-
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претировать полученные результаты формации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Уметь: Выбирать и комбинировать спе-

циализированные инструменты и методи-

ки для решения конкретных эконометри-

ческих задач 

Использовать специализированные про-

граммные продукты 

Анализировать, структурировать  и клас-

сифицировать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи 

Владеть: Навыками применения методов 

и приемов анализа информации, умением 

осуществлять расчеты и оценивать ос-

новные экономические показатели, фор-

мулировать выводы и рекомендации, про-

гнозировать развитие событий 

ПК-31 способностью на основе статистических 

данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогно-

зирования возможных угроз экономиче-

ской безопасности 

Знать: Теорию, методологию экономиче-

ского анализа и его методический ин-

струментарий, применяемый в разных его 

отраслях 

Методы идентификации, оценки и управ-

ления рисками, возможности их приме-

нения в управлении экономической дея-

тельностью хозяйствующего субъекта  

Теоретические и законодательные основы 

деятельности по обеспечению экономи-

ческой безопасности, классификацию 

угроз экономической безопасности, мето-

ды выявления (идентификация) и оценки 

рисков 

Уметь: Анализировать и применять ме-

тодики оценки показателей, в том числе 

рисков, проводить периодический мони-

торинг предельно допустимого их уровня. 

Осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 

управления рисками экономической дея-

тельности с учетом отраслевой специфи-

ки хозяйствующего субъекта 

Формулировать выводы, прогнозировать 

развитие событий и их последствия на 

основе статистической и аналитической 

информации о деятельности хозяйству-

ющего субъекта 

Владеть: Лучшими практиками и мето-

дами экономического анализа, методами 

противодействия угрозам и рискам эко-

номической безопасности  

Способностью составлять прогнозы ди-

намики основных экономических показа-

телей деятельности 

Навыками определения стратегии разви-
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тия экономической деятельности хозяй-

ствующего субъекта на основе данных 

экономического анализа 

ПК-32 способностью проводить анализ возмож-

ных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать про-

гнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

Знать: Законодательные и методологиче-

ские основы экономической деятельности 

и управления рисками 

Методологию анализа и оценки рисков 

Существующие силы и средства  проти-

водействия угрозам экономической без-

опасности 

Методы идентификации анализа и оценки 

рисков на основе используемой инфор-

мации 

Уметь: Определять предельно допусти-

мый уровень риска, анализировать бюд-

жеты на риски, рассчитывать ключевые 

показатели эффективности деятельности 

организации с целью построения систем 

управления рисками в организации 

Осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой 

специфики 

Использовать и применять принцип по-

строения карты рисков, составлять отче-

ты и систематизировать информацию 

Владеть: Принципами формирования 

бизнес-стратегий и методами разработки 

стратегии развития системы управления 

рисками, в том числе информационными 

Процедурой согласования и представле-

ния отчетности по рискам для разных 

групп пользователей 

Методами анализа существующих кон-

тролей и методами оценки рисков 

ПК-33 способностью анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, исполь-

зовать полученные сведения для приня-

тия решений по предупреждению, лока-

лизации и нейтрализации угроз экономи-

ческой безопасности 

Знать: Законодательные и нормативные 

основы, международные и национальные 

стандарты и правила по учету и форми-

рованию бухгалтерской и налоговой  от-

четности 

Формы и методы работы учетно-отчетной 

информацией, иными данными с целью 

выявления коррупционных схем и мо-

шенничества в отчетности 

Уметь: Применять законодательство, 

нормативно-правовые акты, стандарты 

для организации учетно-аналитических 

работ, формирования бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

Подготавливать отчетность, аналитиче-

ские материалы к ней 

Владеть: Навыками определения и ис-

пользования источников информации, ее 



 
Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность.  Специализация «Экономико- правовое обеспечение эко-

номической безопасности» 

стр. 20 из 

149 

 

структурирования и классификации 

Методами объективного анализа инфор-

мации о незаконных, подозрительных 

операциях и сделках 

Техникой и технологией учета докумен-

тов оборота организации, формированием 

отчетности в соответствии с требования-

ми обеспечения экономической безопас-

ности 

ПК-34 способностью проводить комплексный 

анализ угроз экономической безопасно-

сти при планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Знать: Теорию и современную практику 

формирования и функционирования си-

стем управления и обеспечения экономи-

ческой безопасности. Существующие 

тенденции по изменению законодатель-

ства Российской Федерации, имеющие 

отношение к обеспечению деятельности 

экономической безопасности. Позиции 

руководства экономического субъекта по 

дальнейшему развитию системы управ-

ления рисками и обеспечения экономиче-

ской безопасности. Системы внутреннего 

нормативного регулирования экономиче-

ского субъекта в области реализации ин-

новационных проектов  

Уметь: Выявлять угрозы, их влияние на 

экономическую безопасность, реализа-

цию текущих и стратегических целей, в 

том числе в инновационной деятельности  

Анализировать и утверждать системы 

лимитов и другие решения по принятию 

уровня риска в инновационных проектах  

Владеть: Методами принятия решений в 

условиях неопределенности, оценивать 

сложность и многообразие действий при 

выполнении функций управления инно-

вационными проектами 

Методами формирования анализа и оцен-

ки инновационных проектов, противо-

действия рискам и возможным угрозам 

их реализации. 

ПК-35 способностью анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэкономиче-

ских связей и их влияние на экономиче-

скую безопасность 

Знать: Законы Российской Федерации, 

Национальные и международные доку-

менты, стандарты, лучшие практики по 

развитию внешнеэкономической деятель-

ности и обеспечению национальной без-

опасности в экономической сфере 

Принципы и порядок осуществления опе-

раций, относящихся к внешней экономи-

ческой деятельности и международному 

экономическому сотрудничеству 

Современные методы проведения мони-

торинга и оценок работы внешнеэконо-

мической деятельности и ее влияние на 
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национальную безопасность 

Уметь: Управлять событиями, связанны-

ми с риском для внешнеэкономической 

деятельности организации, использовать 

принципы, законы международного права 

для решения профессиональных задач 

Устанавливать и поддерживать деловые 

контакты, связи, отношения, коммуника-

ции с заинтересованными сторонами Вы-

являть внешний и внутренний контексты 

функционирования организации, а также 

интересы собственников и других заинте-

ресованных сторон относительно пре-

дельно-допустимого уровня риска эконо-

мической безопасности во внешнеэконо-

мической деятельности  

Владеть: Методами принятия решений в 

условиях неопределенности осуществле-

ния внешнеэкономической деятельности, 

геополитической обстановки и кризисных 

ситуаций, влияющих на национальную 

безопасность и экономику 

Навыками сравнительного анализа соот-

ношения международных и националь-

ных стандартов по управлению рисками 

во внешнеэкономической деятельности 

ПК-36 способностью составлять прогнозы дина-

мики основных экономических показате-

лей деятельности хозяйствующих субъек-

тов 

Знать: Законодательство Российской Фе-

дерации и отраслевые стандарты по фор-

мированию различных  видов отчетности, 

разработке прогнозов и программ разви-

тия Источники информации, способы и 

методы их получения, необходимые для 

решения задач в системе управления хо-

зяйствующим субъектом, включая плани-

рование и налогообложение, обеспечение 

экономической безопасности. 

Уметь: Решать задачи исследовательско-

го и проектного характера, связанные с 

использованием прогнозной информации  

Систематизировать большие объемы ин-

формации, производить проверки эффек-

тивности управления отдельными видами 

деятельности и влияния на них рисков и 

угроз экономической безопасности 

Владеть: Методами анализа и прогноза 

экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов  

Методами оценки ресурсов, необходимых 

для эффективного функционирования 

хозяйствующих субъектов и их подразде-

лений 

ПК-37 способностью использовать знания тео-

ретических, методических, процессуаль-

Знать: Основы гражданского, админи-

стративного, уголовного, процессуально-
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ных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных 

экономических экспертиз и исследований 

го, трудового, налогового законодатель-

ства РФ, основополагающие документы 

по организации деятельности экономиче-

ских субъектов и режимы секретности 

Теоретические и методические основы 

организации проведения судебной экс-

пертизы Практику разработки риск-

ориентированных планов и программ, 

отчетов и методик экономического субъ-

екта, внутренних стандартов и регламен-

тов организации деятельности и его 

структурных подразделений 

Уметь: Правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной докумен-

тации, осуществлять расследование эко-

номических преступлений, работать с до-

кументацией по установленным правилам 

режимов секретности 

Выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные право-

нарушения в экономической деятельно-

сти хозяйствующего субъекта 

Использовать знания теоретических, ме-

тодических, процессуальных и организа-

ционных основ судебной экспертизы при 

производстве судебных экономических 

экспертиз  

Владеть: Навыками проведения судебно-

экономической экспертизы и исследова-

ний оценивать результаты проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, обобщать при-

чины и последствия выявленных наруше-

ний и недостатков, готовить предложе-

ния, направленные на их устранение 

Методами судебных экономических экс-

пертных исследований используемых в 

рамках уголовного процесса, админи-

стративного права 

ПК-38 способностью применять методики су-

дебных экономических экспертных ис-

следований в профессиональной деятель-

ности 

Знать: Законодательные основы и право-

вые документы по организации деятель-

ности экономического субъекта граждан-

ского, административного, уголовного, 

налогового, трудового законодательства 

РФ .Практику разработки риск-

ориентированных планов и программ, 

отчетов и методик экономического субъ-

екта, внутренних стандартов и регламен-

тов организации деятельности и его 

структурных подразделений 

Методы законной налоговой оптимиза-

ции и способы выявления незаконных 



 
Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность.  Специализация «Экономико- правовое обеспечение эко-

номической безопасности» 

стр. 23 из 

149 

 

схем налоговой оптимизации с целью 

ухода от уплаты налогов и налоговой от-

ветственности 

Уметь: Проводить мероприятия судебно-

экономических и экспертных исследова-

ний 

Выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать содержание правонарушений 

в сфере экономики 

Использовать знания теоретических, ме-

тодических, процессуальных и организа-

ционных основ судебной-экономической 

экспертизы профессиональной деятель-

ности 

Владеть: Методами оценки результатов 

проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта, 

обобщать причины и последствия выяв-

ленных нарушений и недостатков, гото-

вить предложения, направленные на их 

устранение 

Методиками судебных экономических 

экспертных исследований  

Навыками экспертной оценки факторов 

риска и оценки возможных потерь в слу-

чае нарушения экономической и налого-

вой безопасности. 

ПК-39 способностью осуществлять экономиче-

скую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциаль-

ных угроз экономической безопасности 

Знать: Законодательные и организаци-

онные основы проведения судебно-

экономической экспертизы 

Законодательную квалификацию эконо-

мического преступления и его классифи-

кацию 

Современные информационные системы 

и технологии управления рисками и воз-

можности их применения в проведении 

экономических экспертиз 

Особенности секторов экономики, 

наиболее подверженных риску 

Уметь: Анализировать и оценивать до-

стоверность экономической, финансовой, 

бухгалтерской и налоговой информации, 

используемой для проведения экономи-

ческих экспертиз 

Осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать  и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой 

направленности  

Анализировать и оценивать информа-

цию, выявлять причинно-следственные 

связи, формулировать выводы в отноше-

нии потенциальных угроз экономической 

безопасности 
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Владеть: Навыками проведения судебно-

экономической экспертизы 

Основными методологическими приема-

ми выявления, идентификации и экс-

пертной оценки рисков и угроз экономи-

ческой безопасности 

Инструментами для проведения анализа 

и определения типологических принци-

пов отмывания денег, преступлений в 

сфере ПЛПД/ФТ 

Порядком работы с конфиденциальной 

информацией и специальным программ-

ным обеспечением, информационными 

ресурсами 

ПК-40 способностью осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, способных созда-

вать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать воз-

можные экономические потери в случае 

нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы 

Знать: Законодательные и теоретические 

основы обеспечения экономической, фи-

нансовой и налоговой безопасности 

Функции и методы налогового админи-

стрирования и практику их применения 

для обеспечения налоговой безопасности 

Методы идентификации оценки рисков 

применительно к экономической, финан-

совой и налоговой сфере хозяйствующих 

субъектов, отраслевых комплексов и ре-

гионов  и управления рисками, возмож-

ности их применения в финансовой и 

налоговой сфере, при разработке планов 

и прогнозов Основы международной дея-

тельности в сфере обмена налоговой ин-

формацией с целью предотвращения 

налоговых рисков контролируемых ино-

странных компаний и представительств 

российских компаний, осуществляющих 

свою деятельность за рубежом 

Уметь: Анализировать и применять ме-

тодики оценки и управления финансовы-

ми и налоговыми рисками, проводить пе-

риодический мониторинг предельно до-

пустимого их уровня 

Формулировать выводы, прогнозировать 

развитие событий и их последствий на 

основе экспертной оценки факторов рис-

ка и угроз экономической, финансовой и 

налоговой безопасности 

Подготавливать экспертно-оценочные 

материалы, содержащие информацию об 

участниках финансовых операций, при-

знаках подозрительности и вопросах, 

подлежащих выяснению в ходе проведе-

ния проверок и финансовых расследова-

ний 

Владеть: Лучшими практиками по по-

строению систем управления рисками, 
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способами оценки эффективности мер 

противодействие угрозам экономической 

и финансовой безопасности 

Методами финансового, налогового ана-

лиза, стратегического планирования и 

прогнозирования для разработки системе 

экономической безопасности 

ПК-41 способностью принимать участие в раз-

работке стратегии обеспечения экономи-

ческой безопасности организаций, подго-

товке программ по ее реализации 

Знать: теоретические подходы к разра-

ботке стратегии обеспечения экономиче-

ской безопасности организаций, подго-

товке программ по ее реализации 

Уметь: принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

Владеть: способностью принимать уча-

стие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организа-

ций, подготовке программ по ее реализа-

ции 

ПК-42 способностью планировать и организо-

вывать служебную деятельность подчи-

ненных, осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

Знать: основы планирования и организа-

ции служебной деятельности подчинен-

ных, порядок осуществления контроля и 

учета ее результатов 

Уметь: планировать и организовывать 

служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее резуль-

татов 

Владеть: способностью планировать и 

организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

ПК-43 способностью принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом крите-

риев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможностей исполь-

зования имеющихся ресурсов 

Знать: управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эф-

фективности, рисков и возможностей ис-

пользования имеющихся ресурсов 

Уметь: принимать оптимальные управ-

ленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей использова-

ния имеющихся ресурсов 

Владеть: способностью принимать опти-

мальные управленческие решения с уче-

том критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов 

ПК-44 способностью осуществлять документа-

ционное обеспечение управленческой 

деятельности 

Знать: документационное обеспечение 

управленческой деятельности в области 

экономической безопасности 

Уметь: осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельно-

сти в области экономической безопасно-

сти 
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Владеть: способностью осуществлять 

документационное обеспечение управ-

ленческой деятельности в области эконо-

мической безопасности 

ПСК-1 Способность правильно квалифицировать 

юридически значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасности, 

применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при предупрежде-

нии и расследовании правонарушений в 

сфере экономической безопасности 

Знать: юридически значимые факты, со-

здающие угрозы экономической безопас-

ности, нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в сфере экономи-

ческой безопасности 

Уметь: квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы эко-

номической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при предупрежде-

нии и расследовании правонарушений в 

сфере экономической безопасности 

Владеть: Способность правильно 

квалифицировать юридически значимые 

факты, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять нормы уголов-

ного и уголовно-процессуального права 

при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасности 

ПСК-2 способностью получать, проверять, ана-

лизировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с 

целью выявления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

Знать: юридически значимую информа-

цию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия и рассле-

дования преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики 

Уметь: получать, проверять, анализиро-

вать, оценивать и использовать юридиче-

ски значимую информацию с целью вы-

явления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

Владеть: способностью получать, прове-

рять, анализировать, оценивать и исполь-

зовать юридически значимую информа-

цию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия и рассле-

дования преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики 



 

 

4.Место преддипломной практики в структуре ОПОП обучающегося 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки студента. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Преддипломная практика проводится после освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы, 

включающей теоретическое обучение и прохождение соответствующих 

практик. 
Преддипломная практика относится к блоку Б2 «Практики»- Б2.В.05(Пд).  
Требования к организации практики определяются внутренними 

локальными актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовки. Практика проводится непрерывным циклом.  

5. Объем и продолжительность преддипломной практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со-

ответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 

подготовки экономистов по данному направлению.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет – 324 часа, 9 за-

четных единиц.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направлен-

ных на формирование требуемых компетенций и написание отчета по предди-

пломной практике.  

При необходимости преддипломная практика сопровождается консульта-

циями, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окон-

чании практики студент представляет на кафедру письменный отчет, в котором 

должны быть систематизированы все материалы, собранные в результате прак-

тики, отражены ее основные итоги. 

6.Содержание преддипломной практики 

Содержание практики определяется руководителем практики, который 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в 

период  преддипломной практики, оказывает консультационную помощь; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы преддипломной практики; 

- осуществляет аттестацию  по результатам преддипломной практики. 

До начала практики студент  должен получить задание от руководителя 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по сбору 

необходимых практических и статистических материалов по выбранной теме 

исследования на месте прохождения практики. 

На преддипломную практику допускается студент, полностью 

выполнивший учебный план. Перед выходом на преддипломную практику 

студент обязан явиться к научному руководителю получить индивидуальное 

задание и ознакомиться с ним. 



 

 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать 

в предложенной последовательности таблицы 1.  

 

Таблица 1 - Содержание преддипломной практики по разделам 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела практики 

Содержание раздела темы  Трудоемкость, 

часы 

1 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

 

Проведение организационного со-

брания 

Постановка целей и задач практи-

ки; получение индивидуального 

задания от руководителя  

Инструктаж по технике безопасно-

сти  

20 

2 Основной этап - обосновать практическую значи-

мость выбранной темы (проблемы) 

ВКР, подбор научной литературы 

по теме;  

- изучить нормативно-правовую 

базу, регулирующую деятельность 

органа государственной (муници-

пальной) власти или коммерческой 

организации – базы практики; 

- выполнить диагностику состоя-

ния изучаемой проблемы и оценку 

эффективности методов ее реше-

ния в органе государственной (му-

ниципальной) власти или коммер-

ческой организации; 

- выявить основные тенденции и 

выполнить прогноз основных по-

казателей по теме ВКР; 

- определить возможные риски и 

угрозы деятельности органа госу-

дарственной (муниципальной) вла-

сти или коммерческой организа-

ции;  

- обосновать направления и мето-

ды решения исследуемой пробле-

мы, разработку предложений по 

обеспечению экономической без-

опасности; 

- подготовить черновой вариант 

ВКР. 

200 



 

 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка и защита отчета по 

практике. 

60 

4 Подготовка отчета 

по практике 

Оформление и защита отчета по 

практике. 

24 

5 Защита результатов 

практики в форме  

зачета с оценкой 

20 

 Итого  324 

 

Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики и дневника с 

указанием конкретного отдела прохождения практики, выполняемой работы. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и 

сдать его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-

характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. 

Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 

• предварительно решить вопрос о предоставлении студенту рабочих мест 

на базе практики; 

• установить связь с руководителями практики от организации и совместно 

с ними составить рабочую программу проведения практики; 

• разработать и выдать студенту календарно-тематический план 

(индивидуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем 

месте; 

• совместно с руководителем практики от организации осуществлять 

контроль за соблюдением студентом правил внутреннего распорядка 

организации и техники безопасности; 

• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 

за выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые 

меры по устранению возможных отклонений от программы практики; 

• оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

•   оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

• ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

• осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 

• создавать нормальные условия для выполнения программы на всех 

рабочих местах; 

• оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и 

обработке документов и материалов; 

• обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 



 

 

• по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в 

которой указываются: степень выполнения программы практики, приобретение 

практических навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а 

также выявленные в процессе прохождения практики деловые качества 

студента. 

Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на 

научного руководителя студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением преддипломной практики 

осуществляется заведующим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики осуществ-

ляется в виде защиты  отчета. 

Отчет о прохождении преддипломной практики составляется практикан-

том в соответствии с программой практики и дополнительными указаниями 

научного руководителя практики, согласно разработанным и утвержденным 

методическим указаниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с 

целью выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивиду-

альной программой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает орга-

низацию ее защиты в форме зачета с оценкой. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практи-

ки, правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью 

выполнить всё содержание практики, современно оформить текущую и 

итоговую документацию и последний день прохождения практики представить 

на кафедру письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не представивший ее 

результаты в установленные сроки, считается не аттестованным. 

Результаты преддипломной практики проставляются в ведомость и в 

зачетную книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 

установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану. 



 

 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной 

аттестации по практике, являются лицами, имеющими академическую 

задолженность. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Для проверки качества прохождения практики и, в первую очередь, 

полученных знаний, умений и навыков, в 10-ти дневный срок после окончания 

практики, студент должен представить на кафедру:  

1. Отчета по практике, содержащий описание деятельности за время 

практики, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в работе, 

оценка своих творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным 

документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Консультацию относительно оформления отчета по практике  студент получает 

у преподавателя, осуществляющего руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию 

соответствовать требованиям программы практики.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение 1) 

- основная часть 

Обязательные разделы основной части отчета по преддипломной практики 

прописана в содержании практики по этапам. 

Индивидуальное задание по преддипломной практике определяется науч-

ным руководителем и обучающимся. 

2. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем 

практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятельности 

обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и 

заключений специалистов-экспертов (при необходимости). 

3. Дневник (приложение 2) Ежедневно студент должен делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов, предусмотренных программой практики. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от 

организации. 

4. Индивидуальное задание по практике (приложение 3) 

 

9. Перечень учебно и/или научной литературы и ресурсов информаци-

онно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики 

а) основная литература: 

1.Государственное регулирование рыночной экономики и предприниматель-

ства: правовые проблемы : монография / Е. П. Губин. — Репр. изд. — М. : Нор-

ма : ИНФРА-М, 2017. — 316 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/854321 
2.Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / Сугло-

http://znanium.com/catalog/product/854321


 

 

бов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-238-02378-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/884411 

б) дополнительная литература 

1.Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. по-

собие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 

2016. — 363 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/20529. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/552890 
2.Ершова И. В. Правовое регулирование экономической деятельности: един-

ство и дифференциация [Электронный ресурс]: монография / И.В. Ершова. – 

М.: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 464 с. - ЭБС Znanium.com   

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/671512    

3.Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие 

/ В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24758. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/792808 
4.Цыпин И. С. Государственное регулирование экономики [Электронный ре-

сурс]: учебник / И. С. Цыпин. – М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2017. - 296 с. - ЭБС Znanium.com    

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766942 

5.Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное пособие / 

Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 304 с. — (Высшее образование). — https://doi.org/10.12737/22946. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/809855 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная полнотек-

стовая база данных периодических изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

http://znanium.com/catalog/product/884411
http://znanium.com/catalog/product/552890
http://znanium.com/catalog/product/671512
http://znanium.com/catalog/product/792808
http://znanium.com/catalog/product/766942
http://znanium.com/catalog/product/809855
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния и информационно-справочных систем 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисци-

плинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университе-

та кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения: AdobeAcrobat9.4, MicrosoftWindows, MicrosoftOffice. 

 
11. Материально-техническая база дисциплины (модуля) 

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности при проведении учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации студенту должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для 

работы с документами и подготовки письменных материалов к отчету. По воз-

можности место должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

 
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофи-

зического развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Преддипломная  практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по ин-

дивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 

и образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооператив-

ном институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе тпреддипломной практики обеспечиваются электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/представлены федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих 

программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 



 

 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере поль-

зователя через сайт http://www.ruc.su(Научная библиотека - фонды - электрон-

ные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в биб-

лиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-

нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена воз-

можность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видео 

увеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информа-

ции: специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиа-

тура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия 

Windowsпри вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих 

студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 

средства и видеоматериалы. В Волгоградском кооперативном институте (фили-

але) обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специаль-

ные места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможно-

стями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учеб-

ных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование спе-

циальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода меж-

ду рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-

гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-

техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной 

сигнализации, голосовым оповещением. В учебном процессе используется 

мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. 

Предоставлена возможность использования сканера, персонального компьюте-

ра в читальном зале библиотеки филиала. Имеются электронные учебники, 

электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 
 
 

http://www.ruc.su/
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе прохождения практики 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономи-

ческих показателей 

ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления эко-

номических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу орга-

низации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, норма-

тивов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяй-

ствующих субъектов и применять методики и стандарты ве-

дения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, фор-

мирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюд-

жетной отчетности 

ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обес-

печению законности и правопорядка, охране общественного 

порядка 

ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина 

ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать фак-

ты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономиче-

ской безопасности, применять познания в области материаль-

ного и процессуального права, в том числе уголовного права 

и уголовного процесса 

ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных право-

нарушений, на основе использования закономерностей эко-

номической преступности и методов ее предупреждения; вы-

являть и устранять причины и условия, способствующие со-

вершению преступлений, в том числе коррупционных прояв-

лений 

ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализиро-

вать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 



 

 

правонарушений в сфере экономики 

ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и рас-

крывать преступления и иные правонарушения в сфере эко-

номики 

ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических 

преступлений в форме дознания 

ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях 

ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступле-

ний, использовать в целях установления объективной истины 

по конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных 

действий, формы организации и методику раскрытия и рас-

следования отдельных 

ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных 

задач особенности тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответствии со спецификой бу-

дущей профессиональной деятельности 

ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты про-

фессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации 

ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресече-

нию правонарушений, использовать для решения профессио-

нальных задач специальную технику, оружие, специальные 

средства, применяемые в деятельности правоохранительных 

органов, по линии которых осуществляется подготовка спе-

циалистов 

ПК-19 способностью применять при решении профессиональных 

задач психологические методы, средства и приемы 

ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования, установленные нормативными правовыми актами 

в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

ПК-21 способностью выполнять профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных си-

туациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать лич-

ную безопасность и безопасность граждан в процессе реше-

ния служебных задач 

ПК-22 способностью организовывать и проводить проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-23 способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-24 способностью оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государ-

ственных и муниципальных финансов 

ПК-25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита 



 

 

ПК-26 способностью анализировать показатели финансовой и хозяй-

ственной деятельности государственных органов и учрежде-

ний различных форм собственности 

ПК-27 способностью анализировать результаты контроля, исследо-

вать и обобщать причины и последствия выявленных откло-

нений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение 

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для об-

работки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор 

ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, необходимые для решения профессио-

нальных задач, анализировать и интерпретировать получен-

ные результаты 

ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности 

ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать про-

гнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локали-

зации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономи-

ческой безопасности при планировании и осуществлении ин-

новационных проектов 

ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы разви-

тия внешнеэкономических связей и их влияние на экономиче-

скую безопасность 

ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных эко-

номических показателей деятельности хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК-37 способностью использовать знания теоретических, методиче-

ских, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экс-

пертиз и исследований 

ПК-38 способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности 

ПК-39 способностью осуществлять экономическую экспертизу нор-

мативных правовых актов в целях обнаружения потенциаль-

ных угроз экономической безопасности 

ПК-40 способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуа-

ции критического характера, оценивать возможные экономи-

ческие потери в случае нарушения экономической и финансо-



 

 

вой безопасности, определять необходимые компенсационные 

резервы 

ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, под-

готовке программ по ее реализации 

ПК-42 способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее ре-

зультатов 

ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, рисков и возможностей использования имеющихся ре-

сурсов 

ПК-44 способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

ПСК-1 Способность правильно квалифицировать юридически значи-

мые факты, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять нормы уголовного и уголовно-процессуального 

права при предупреждении и расследовании правонарушений 

в сфере экономической безопасности 

ПСК-2 способностью получать, проверять, анализировать, оценивать 

и использовать юридически значимую информацию с целью 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, пресечения, раскрытия и расследования пре-

ступлений и иныых правонарушений в сфере экономики 

 
 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

 
Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы (этапы) практики 

(результаты по разделам) 
Наименование 

оценочного 

средства** 
ПСК-1; ПСК-2; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-17; ПК-16; ПК-15; ПК-

18; ПК-21; ПК-20; ПК-19; 

ПК-14; ПК-9; ПК-8; ПК-7; 

ПК-10; ПК-13; ПК-12; ПК-

11; ПК-22; ПК-26; ПК-27; 

ПК-25; ПК-23; ПК-24; ПК-

34; ПК-33; ПК-36; ПК-35; 

ПК-32; ПК-29; ПК-28; ПК-

31; ПК-30; ПК-39; ПК-40; 

ПК-37; ПК-38; ПК-43; ПК-

44; ПК-41; ПК-42 

- обосновать практическую значи-

мость выбранной темы (проблемы) 

ВКР, подбор научной литературы по 

теме;  

- изучить нормативно-правовую базу, 

регулирующую деятельность органа 

государственной (муниципальной) 

власти или коммерческой организации 

– базы практики; 

- выполнить диагностику состояния 

изучаемой проблемы и оценку эффек-

тивности методов ее решения в органе 

государственной (муниципальной) 

власти или коммерческой организа-

ции; 

- выявить основные тенденции и вы-

Устный опрос 

Защита отчета. 



 

 

полнить прогноз основных показате-

лей по теме ВКР; 

- определить возможные риски и угро-

зы экономической безопасности дея-

тельности органа государственной 

(муниципальной) власти или коммер-

ческой организации;  

- обосновать направления и методы 

решения исследуемой проблемы, раз-

работку предложений по обеспечению 

экономической безопасности; 

- подготовить черновой вариант ВКР. 
 Подготовка и защита отчета по прак-

тике. 

Устный опрос 

Защита отчета. 

Оформление и защита отчета по прак-

тике. 

Устный опрос 

Защита отчета. 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ПСК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Правовое регулирование экономики 

Уголовное право 

Расследование преступлений в сфере экономики 

Компетенция ПСК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

 Административное право 

Правовое регулирование экономики 

Уголовный процесс  

Расследование преступлений в сфере экономики 

Экономическая безопасность 

Компетенция ПК-1  формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение 

Инвестиции 

Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельно 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 
Экономический анализ 

Статистика 

Деньги, кредит, банки 

Страхование 

Рынок ценных бумаг 

Организация и методика проведения налоговых проверок 



 

 

Инвестиции 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельно 

Антикризисное управление 

Инвестиционная стратегия 

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение 

Страхование 

Рынок ценных бумаг 

Организация и методика проведения налоговых проверок 

Инвестиции 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельно 

Финансовый менеджмент 

Банковское дело 

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Экономика организации (предприятия) 

Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Экономическая теория 

Деньги, кредит, банки 

Экономика организации (предприятия) 

Управление организацией (предприятием) 

Антикризисное управление 

Инвестиционная стратегия 

Бизнес-планирование 

Оценка стоимости бизнеса 

Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Бухгалтерский учет 

Налоги и налогообложение 

Организация и методика проведения налоговых проверок 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Уголовное право 

Защита компьютерной информации 

Информационная безопасность 

Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Безопасность жизнедеятельности 

Государственное устройство и право 



 

 

Политология 

Защита компьютерной информации 

Информационная безопасность 

Защита компьютерной информации 

Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Антикоррупционное законодательство и политика 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Правовое регулирование экономики 

Антикоррупционное законодательство и политика 

Предупреждение правонарушений в сфере экономической деятельности 

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Правовое регулирование экономики 

Предупреждение правонарушений в сфере экономической деятельности 

Финансовое право 

Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Правовое регулирование экономики 

Предупреждение правонарушений в сфере экономической деятельности 

Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Расследование преступлений в сфере экономики 

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Административное право 

Расследование преступлений в сфере экономики 

Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Криминалистика 

Основы огневой и тактико-специальной подготовки 

Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Основы огневой и тактико-специальной подготовки 

Компетенция ПК-17 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Правовой режим государственной и иной охраняемой законом тайны 

Уголовный процесс 

Русский язык и культура речи 

Деловое общение 

Компетенция ПК-18 формируется в процессе изучения дисциплин (про-



 

 

хождения практик): 

Основы огневой и тактико-специальной подготовки 

Компетенция ПК-19 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Административное право 

Криминалистика 

Компетенция ПК-20 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Правоохранительные органы 

Правовой режим государственной и иной охраняемой законом тайны 

Компетенция ПК-21 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Основы огневой и тактико-специальной подготовки 

Правоохранительные органы 

Компетенция ПК-22 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 

Компетенция ПК-23 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 

Компетенция ПК-24 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Финансы 

Государственное и муниципальное управление 

Международные валютно-кредитные отношения 

Государственные и муниципальные финансы 

Компетенция ПК-25 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 

Контроль и ревизия 

Компетенция ПК-26 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 

Контроль и ревизия 

Статистика 

Международные валютно-кредитные отношения 

Государственные и муниципальные финансы 

Бизнес-планирование 

Оценка стоимости бизнеса 

Компетенция ПК-27 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Аудит 

Контроль и ревизия 

Компетенция ПК-28 формируется в процессе изучения дисциплин (про-



 

 

хождения практик):  

Экономический анализ 

Информационные системы в экономике 

Статистика 

Концепции современного естествознания 

Компетенция ПК-29 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Экономический анализ 

Информационные системы в экономике 

Информатика 

Офисные информационные технологии в делопроизводстве экономистов 

Документирование управленческой деятельности 

Компетенция ПК-30 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Экономическая теория 

Экономический анализ 

История экономических учений 

Бизнес-планирование 

Оценка стоимости бизнеса 

Компетенция ПК-31 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Экономическая теория 

Статистика 

Экономическая география и регионалистика 

Экономическая безопасность 

Институциональная экономика 

Социология 

Компетенция ПК-32 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Оценка рисков 

Экономическая безопасность 

Компетенция ПК-33 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Экономический анализ 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства 

Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности 

Компетенция ПК-34 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Оценка рисков 

Инвестиции 

Инновационный менеджмент 

Компетенция ПК-35 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Мировая экономика и международные экономические отношения 



 

 

Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Национальная безопасность 

Компетенция ПК-36 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Компетенция ПК-57 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Судебная экономическая экспертиза 

Компетенция ПК-38 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Судебная экономическая экспертиза 

Компетенция ПК-39 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Судебная экономическая экспертиза 

Компетенция ПК-40 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Судебная экономическая экспертиза 

Компетенция ПК-41 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Экономическая безопасность 

Компетенция ПК-42 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Управление организацией (предприятием) 

Управление человеческими ресурсами 

Антикризисное управление 

Инвестиционная стратегия 

Компетенция ПК-43 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Управление организацией (предприятием) 

Финансовый менеджмент 

Банковское дело 

Антикризисное управление 

Инвестиционная стратегия 

Компетенция ПК-44 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Финансы 

Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы 

Внешнеэкономическая деятельность фирмы 

Офисные информационные технологии в делопроизводстве экономистов 

Документирование управленческой деятельности 

 

 

 



 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначитель-

ным и замечани-

ями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с ошиб-

ками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-1 

Знать: исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характери-

зующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 

Знать в полном 

объеме исходные 

данные, необходи-

мые для расчета эко-

номических показа-

телей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями исход-

ные данные, необ-

ходимые для рас-

чета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми исходные дан-

ные, необходимые 

для расчета эконо-

мических показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

Не знает исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономи-

ческих показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов 

 

 

2-5 

ПК-2 Знать: методики расчета эко-

номических показателей 

 

Знать в полном 

объеме методики 

расчета экономиче-

ских показателей 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями методи-

ки расчета эконо-

мических показа-

телей 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми методики расче-

та экономических 

показателей 

 

 

 

Не знает методики 

расчета экономиче-

ских показателей 

 

 

 

ПК=3 Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

Знать в полном 

объеме типовые ме-

Знать с незначи-

тельными заме-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

Не знает  

 

 



 

 

правовую базу для расчёта эко-

номических показателей, харак-

теризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

 

тодики и действую-

щую нормативно-

правовую базу для 

расчёта экономиче-

ских показателей, 

характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 

чаниями  типо-

вые методики и 

действующую 

нормативно-

правовую базу для 

расчёта экономи-

ческих показате-

лей, характеризу-

ющие деятель-

ность хозяйству-

ющих субъектов 

 

ми типовые мето-

дики и действую-

щую нормативно-

правовую базу для 

расчёта экономиче-

ских показателей, 

характеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов 

 

 

 

ПК-4 Знать: основы составления 

экономических разделов планов 

в соответствии с принятыми 

стандартам 

 

Знать в полном 

объеме основы со-

ставления экономи-

ческих разделов пла-

нов в соответствии с 

принятыми стандар-

там 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями основы 

составления эко-

номических раз-

делов планов в 

соответствии с 

принятыми стан-

дартам 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми основы состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов в соответствии 

с принятыми стан-

дартам 

 

 

 

Не знает  
основы составления 

экономических разде-

лов планов в соответ-

ствии с принятыми 

стандартам 

 

 

ПК-5 Знать: Теорию и методы пла-

новой работы Нормативы и 

международные стандарты в 

области менеджмента качества, 

планирование и прогнозирова-

ние, бухгалтерского финансо-

вого учета и отчетности  

 

Знать в полном 

объеме Теорию и 

методы плановой 

работы Нормативы и 

международные 

стандарты в области 

менеджмента каче-

ства, планирование и 

прогнозирование, 

бухгалтерского фи-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теорию 

и методы плано-

вой работы Нор-

мативы и между-

народные стан-

дарты в области 

менеджмента ка-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
Теорию и методы 

плановой работы 

Нормативы и меж-

дународные стан-

дарты в области 

менеджмента каче-

Не знает  
Теорию и методы пла-

новой работы Норма-

тивы и международ-

ные стандарты в обла-

сти менеджмента ка-

чества, планирование 

и прогнозирование, 

бухгалтерского фи-

нансового учета и от-

 



 

 

нансового учета и 

отчетности  

 

чества, планиро-

вание и прогнози-

рование, бухгал-

терского финан-

сового учета и 

отчетности  

 

ства, планирование 

и прогнозирование, 

бухгалтерского фи-

нансового учета и 

отчетности  

 

 

четности  

 

ПК-6 Знать: Теоретические основы 

бухгалтерского учета Основы 

бухгалтерского, налогового за-

конодательства, международ-

ные стандарты по ведению всех 

видов учета и формирования 

отчетности 

Принципы и методы учета, 

процедуры формирования от-

четности, современную практи-

ку применения международных 

стандартов бухгалтерской фи-

нансовой отчетности  

 

Знать в полном 

объеме Теоретиче-

ские основы бухгал-

терского учета Осно-

вы бухгалтерского, 

налогового законода-

тельства, междуна-

родные стандарты по 

ведению всех видов 

учета и формирова-

ния отчетности 

Принципы и методы 

учета, процедуры 

формирования от-

четности, современ-

ную практику при-

менения междуна-

родных стандартов 

бухгалтерской фи-

нансовой отчетности  

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теоре-

тические основы 

бухгалтерского 

учета Основы 

бухгалтерского, 

налогового зако-

нодательства, 

международные 

стандарты по ве-

дению всех видов 

учета и формиро-

вания отчетности 

Принципы и ме-

тоды учета, про-

цедуры формиро-

вания отчетности, 

современную 

практику приме-

нения междуна-

родных стандар-

тов бухгалтерской 

финансовой от-

четности  

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
Теоретические ос-

новы бухгалтерско-

го учета Основы 

бухгалтерского, 

налогового законо-

дательства, между-

народные стандар-

ты по ведению всех 

видов учета и фор-

мирования отчетно-

сти 

Принципы и мето-

ды учета, процеду-

ры формирования 

отчетности, совре-

менную практику 

применения меж-

дународных стан-

дартов бухгалтер-

ской финансовой 

отчетности  

 

Не знает  
Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

Основы бухгалтерско-

го, налогового законо-

дательства, междуна-

родные стандарты по 

ведению всех видов 

учета и формирования 

отчетности 

Принципы и методы 

учета, процедуры 

формирования отчет-

ности, современную 

практику применения 

международных стан-

дартов бухгалтерской 

финансовой отчетно-

сти  

 

 

ПК-7 Знать: основы обязанности по Знать в полном Знать с незначи- Знать на базовом Не знает   



 

 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, охране обществен-

ного порядка 

 

объеме основы обя-

занности по обеспе-

чению законности и 

правопорядка, охране 

общественного по-

рядка 

 

тельными заме-

чаниями основы 

обязанности по 

обеспечению за-

конности и право-

порядка, охране 

общественного 

порядка 

 

уровне с ошибка-

ми  
основы обязанности 

по обеспечению 

законности и пра-

вопорядка, охране 

общественного по-

рядка 

 

 

основы обязанности по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

охране общественного 

порядка 

 

ПК-8 Знать: права и свободы челове-

ка и гражданина по вопросам 

экономической безопасности 

 

Знать в полном 

объеме права и сво-

боды человека и 

гражданина по во-

просам экономиче-

ской безопасности 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями права и 

свободы человека 

и гражданина по 

вопросам эконо-

мической без-

опасности 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
права и свободы 

человека и гражда-

нина по вопросам 

экономической без-

опасности 

 

 

Не знает  
права и свободы чело-

века и гражданина по 

вопросам экономиче-

ской безопасности 

 

 

ПК-9 Знать: квалификацию фактов, 

событий и обстоятельств, со-

здающие угрозы экономиче-

ской безопасности, знания в 

области материального и про-

цессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного 

процесса 

 

Знать в полном 

объеме квалифика-

цию фактов, событий 

и обстоятельств, со-

здающие угрозы эко-

номической безопас-

ности, знания в обла-

сти материального и 

процессуального 

права, в том числе 

уголовного права и 

уголовного процесса 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями квали-

фикацию фактов, 

событий и обстоя-

тельств, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности, знания 

в области матери-

ального и процес-

суального права, в 

том числе уголов-

ного права и уго-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
квалификацию фак-

тов, событий и об-

стоятельств, созда-

ющие угрозы эко-

номической без-

опасности, знания в 

области материаль-

ного и процессу-

ального права, в 

том числе уголов-

ного права и уго-

Не знает  
квалификацию фактов, 

событий и обстоятель-

ств, создающие угрозы 

экономической без-

опасности, знания в 

области материального 

и процессуального 

права, в том числе 

уголовного права и 

уголовного процесса 

 

 



 

 

ловного процесса 

 
ловного процесса 

 

 

ПК-10 Знать: закономерности эконо-

мической преступности и мето-

дов ее предупреждения; причи-

ны и условия, способствующие 

совершению преступлений, в 

том числе коррупционных про-

явлений 

 

Знать в полном 

объеме закономер-

ности экономической 

преступности и ме-

тодов ее предупре-

ждения; причины и 

условия, способ-

ствующие соверше-

нию преступлений, в 

том числе коррупци-

онных проявлений 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями законо-

мерности эконо-

мической пре-

ступности и мето-

дов ее предупре-

ждения; причины 

и условия, спо-

собствующие со-

вершению пре-

ступлений, в том 

числе коррупци-

онных проявлений 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми закономерности 

экономической 

преступности и ме-

тодов ее предупре-

ждения; причины и 

условия, способ-

ствующие совер-

шению преступле-

ний, в том числе 

коррупционных 

проявлений 

 

 

 

Не знает  
закономерности эко-

номической преступ-

ности и методов ее 

предупреждения; при-

чины и условия, спо-

собствующие совер-

шению преступлений, 

в том числе коррупци-

онных проявлений 

 

 

ПК-11 Знать: методику выявления 

рисков и угроз экономической 

безопасности в целях преду-

преждения, пресечения, рас-

крытия и расследования пре-

ступлений и иных правонару-

шений в сфере экономики 

 

Знать в полном 

объеме методику 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности в целях 

предупреждения, 

пресечения, раскры-

тия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями методи-

ку выявления рис-

ков и угроз эконо-

мической безопас-

ности в целях пре-

дупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных пра-

вонарушений в 

сфере экономики 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми методику выяв-

ления рисков и 

угроз экономиче-

ской безопасности в 

целях предупре-

ждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

Не знает  
методику выявления 

рисков и угроз эконо-

мической безопасности 

в целях предупрежде-

ния, пресечения, рас-

крытия и расследова-

ния преступлений и 

иных правонарушений 

в сфере экономики 

 

 



 

 

 

 

ПК-12 Знать: основы  документирова-

ния, пресечения и раскрытия 

преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики 

Знать в полном 

объеме основы  до-

кументирования, 

пресечения и рас-

крытия преступлений 

и иных правонару-

шений в сфере эко-

номики 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями основы  

документирова-

ния, пресечения и 

раскрытия пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми основы  доку-

ментирования, пре-

сечения и раскры-

тия преступлений и 

иных правонаруше-

ний в сфере эконо-

мики 
 

 

Не знает  

 

 

ПК-13 Знать: основы расследования 

экономических преступлений в 

форме дознания 

 

Знать в полном 

объеме основы рас-

следования экономи-

ческих преступлений 

в форме дознания 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями основы 

расследования 

экономических 

преступлений в 

форме дознания 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
основы расследова-

ния экономических 

преступлений в 

форме дознания 

 

 

Не знает  
основы расследования 

экономических пре-

ступлений в форме 

дознания 

 

 

ПК-14 Знать: порядок ведения произ-

водство по делам об админи-

стративных правонарушениях в 

области экономической без-

опасности 

 

Знать в полном 

объеме порядок ве-

дения производство 

по делам об админи-

стративных правона-

рушениях в области 

экономической без-

опасности 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями порядок 

ведения произ-

водство по делам 

об администра-

тивных правона-

рушениях в обла-

сти экономиче-

ской безопасности 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
порядок ведения 

производство по 

делам об админи-

стративных право-

нарушениях в обла-

сти экономической 

безопасности 

 

Не знает  
порядок ведения про-

изводство по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области экономиче-

ской безопасности 

 

 



 

 

 

ПК-15 Знать: теоретические основы 

раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в 

целях установления объектив-

ной истины по конкретным де-

лам технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и рассле-

дования отдельных видов и 

групп преступлений 

 

Знать в полном 

объеме теоретиче-

ские основы раскры-

тия и расследования 

преступлений, ис-

пользовать в целях 

установления объек-

тивной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства след-

ственных действий, 

формы организации 

и методику раскры-

тия и расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями теоре-

тические основы 

раскрытия и рас-

следования пре-

ступлений, ис-

пользовать в це-

лях установления 

объективной ис-

тины по конкрет-

ным делам техни-

ко-

криминалистиче-

ские методы и 

средства, тактиче-

ские приемы про-

изводства след-

ственных дей-

ствий, формы ор-

ганизации и мето-

дику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп преступ-

лений 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  

 
теоретические ос-

новы раскрытия и 

расследования пре-

ступлений, исполь-

зовать в целях 

установления объ-

ективной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистиче-

ские методы и 

средства, тактиче-

ские приемы произ-

водства следствен-

ных действий, фор-

мы организации и 

методику раскры-

тия и расследова-

ния отдельных ви-

дов и групп пре-

ступлений 

 

Не знает  
теоретические основы 

раскрытия и расследо-

вания преступлений, 

использовать в целях 

установления объек-

тивной истины по кон-

кретным делам техни-

ко-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства след-

ственных действий, 

формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдель-

ных видов и групп 

преступлений 

 

 

ПК-16 Знать: особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в со-

ответствии со спецификой бу-

дущей профессиональной дея-

тельности  

Знать в полном 

объеме особенности 

тактики проведения 

оперативно-

служебных меропри-

ятий в соответствии 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями особен-

ности тактики 

проведения опе-

ративно-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
особенности такти-

ки проведения опе-

ративно-служебных 

Не знает  
особенности тактики 

проведения оператив-

но-служебных меро-

приятий в соответ-

ствии со спецификой 

 



 

 

 со спецификой бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

служебных меро-

приятий в соот-

ветствии со спе-

цификой будущей 

профессиональ-

ной деятельности  

 

мероприятий в со-

ответствии со спе-

цификой будущей 

профессиональной 

деятельности  

 

 

будущей профессио-

нальной деятельности  

 

ПК-17 Знать: теоретические основы 

документационного оформле-

ния результатов профессио-

нальной деятельности 

 

Знать в полном 

объеме теоретиче-

ские основы доку-

ментационного 

оформления резуль-

татов профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями теоре-

тические основы 

документацион-

ного оформления 

результатов про-

фессиональной 

деятельности 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
теоретические ос-

новы документаци-

онного оформления 

результатов про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

Не знает  
теоретические основы 

документационного 

оформления результа-

тов профессиональной 

деятельности 

 

 

ПК-18 Знать: действия по силовому 

пресечению правонарушений, 

использовать для решения про-

фессиональных задач специ-

альную технику, оружие, спе-

циальные средства, применяе-

мые в деятельности правоохра-

нительных органов, по линии 

которых осуществляется подго-

товка специалистов 

 

Знать в полном 

объеме действия по 

силовому пресече-

нию правонаруше-

ний, использовать 

для решения профес-

сиональных задач 

специальную техни-

ку, оружие, специ-

альные средства, 

применяемые в дея-

тельности право-

охранительных орга-

нов, по линии кото-

рых осуществляется 

подготовка специа-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями дей-

ствия по силовому 

пресечению пра-

вонарушений, ис-

пользовать для 

решения профес-

сиональных задач 

специальную тех-

нику, оружие, 

специальные 

средства, приме-

няемые в деятель-

ности правоохра-

нительных орга-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  

 
действия по сило-

вому пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения професси-

ональных задач 

специальную тех-

нику, оружие, спе-

циальные средства, 

применяемые в дея-

тельности право-

охранительных ор-

Не знает  
действия по силовому 

пресечению правона-

рушений, использо-

вать для решения про-

фессиональных задач 

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства, применяе-

мые в деятельности 

правоохранительных 

органов, по линии ко-

торых осуществляется 

подготовка специали-

стов 

 

 



 

 

листов 

 
нов, по линии ко-

торых осуществ-

ляется подготовка 

специалистов 

 

ганов, по линии ко-

торых осуществля-

ется подготовка 

специалистов 

 

ПК-19 Знать: психологические мето-

ды, средства и приемы для ре-

шения профессиональных задач 

в области экономической без-

опасности 

 

Знать в полном 

объеме психологи-

ческие методы, сред-

ства и приемы для 

решения профессио-

нальных задач в об-

ласти экономической 

безопасности 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями психо-

логические мето-

ды, средства и 

приемы для реше-

ния профессио-

нальных задач в 

области экономи-

ческой безопасно-

сти 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  

 
психологические 

методы, средства и 

приемы для реше-

ния профессио-

нальных задач в 

области экономиче-

ской безопасности 

 

Не знает  
психологические ме-

тоды, средства и при-

емы для решения про-

фессиональных задач в 

области экономиче-

ской безопасности 

 

 

ПК-20 Знать: установленные норма-

тивными правовыми актами в 

области защиты государствен-

ной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать со-

блюдение режима секретности 

 

Знать в полном 

объеме установлен-

ные нормативными 

правовыми актами в 

области защиты гос-

ударственной тайны 

и информационной 

безопасности, обес-

печивать соблюдение 

режима секретности 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями уста-

новленные норма-

тивными право-

выми актами в 

области защиты 

государственной 

тайны и информа-

ционной безопас-

ности, обеспечи-

вать соблюдение 

режима секретно-

сти 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
установленные 

нормативными пра-

вовыми актами в 

области защиты 

государственной 

тайны и информа-

ционной безопасно-

сти, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

 

 

Не знает установлен-

ные нормативными 

правовыми актами в 

области защиты госу-

дарственной тайны и 

информационной без-

опасности, обеспечи-

вать соблюдение ре-

жима секретности 

 

 

 

ПК-21 Знать: основы оказания первой 

помощи, обеспечения личной 

Знать в полном Знать с незначи- Знать на базовом Не знает  
основы оказания пер-

 



 

 

безопасности и безопасности 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

 

объеме основы ока-

зания первой помо-

щи, обеспечения 

личной безопасности 

и безопасности граж-

дан в процессе реше-

ния служебных задач 

 

тельными заме-

чаниями основы 

оказания первой 

помощи, обеспе-

чения личной без-

опасности и без-

опасности граж-

дан в процессе 

решения служеб-

ных задач 

 

уровне с ошибка-

ми  

 
основы оказания 

первой помощи, 

обеспечения лич-

ной безопасности и 

безопасности граж-

дан в процессе ре-

шения служебных 

задач 

 

вой помощи, обеспе-

чения личной безопас-

ности и безопасности 

граждан в процессе 

решения служебных 

задач 

 

ПК-22 Знать: Теорию и современную 

практику применения форм и 

методов контроля, формирова-

ния и функционирования си-

стем внутреннего контроля и 

экономической безопасности 

Существующие тенденции из-

менения законодательства Рос-

сийской Федерации, имеющие 

отношение к организации и по-

рядку проведения контрольно-

надзорной деятельности 

Современные методы проведе-

ния мониторинга, анализа кор-

рупционных схем и  оценки 

рисков и их последствий для 

обеспечения безопасной дея-

тельности экономического 

субъекта 

 

Знать в полном 

объеме Теорию и 

современную прак-

тику применения 

форм и методов кон-

троля, формирования 

и функционирования 

систем внутреннего 

контроля и экономи-

ческой безопасности 

Существующие тен-

денции изменения 

законодательства 

Российской Федера-

ции, имеющие отно-

шение к организации 

и порядку проведе-

ния контрольно-

надзорной деятель-

ности 

Современные методы 

проведения монито-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теорию 

и современную 

практику приме-

нения форм и ме-

тодов контроля, 

формирования и 

функционирова-

ния систем внут-

реннего контроля 

и экономической 

безопасности 

Существующие 

тенденции изме-

нения законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

имеющие отно-

шение к организа-

ции и порядку 

проведения кон-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
Теорию и совре-

менную практику 

применения форм и 

методов контроля, 

формирования и 

функционирования 

систем внутреннего 

контроля и эконо-

мической безопас-

ности 

Существующие 

тенденции измене-

ния законодатель-

ства Российской 

Федерации, имею-

щие отношение к 

организации и по-

рядку проведения 

контрольно-

Не знает  
Теорию и современ-

ную практику приме-

нения форм и методов 

контроля, формирова-

ния и функционирова-

ния систем внутренне-

го контроля и эконо-

мической безопасно-

сти 

Существующие тен-

денции изменения за-

конодательства Рос-

сийской Федерации, 

имеющие отношение к 

организации и порядку 

проведения контроль-

но-надзорной деятель-

ности 

Современные методы 

проведения монито-

ринга, анализа кор-

 



 

 

ринга, анализа кор-

рупционных схем и  

оценки рисков и их 

последствий для 

обеспечения без-

опасной деятельно-

сти экономического 

субъекта 

 

трольно-

надзорной дея-

тельности 

Современные ме-

тоды проведения 

мониторинга, ана-

лиза коррупцион-

ных схем и  оцен-

ки рисков и их 

последствий для 

обеспечения без-

опасной деятель-

ности экономиче-

ского субъекта 

 

надзорной деятель-

ности 

Современные мето-

ды проведения мо-

ниторинга, анализа 

коррупционных 

схем и  оценки рис-

ков и их послед-

ствий для обеспе-

чения безопасной 

деятельности эко-

номического субъ-

екта 

 

 

рупционных схем и  

оценки рисков и их 

последствий для обес-

печения безопасной 

деятельности эконо-

мического субъекта 

 

ПК-23 Знать: Теоретические и зако-

нодательные основы формиро-

вания и функционирования си-

стем контроля, организации 

деятельности контрольно-

надзорных органов и аудитор-

ских организаций. 

 

Знать в полном 

объеме Теоретиче-

ские и законодатель-

ные основы форми-

рования и функцио-

нирования систем 

контроля, организа-

ции деятельности 

контрольно-

надзорных органов и 

аудиторских органи-

заций. 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теоре-

тические и зако-

нодательные ос-

новы формирова-

ния и функциони-

рования систем 

контроля, органи-

зации деятельно-

сти контрольно-

надзорных орга-

нов и аудиторских 

организаций. 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Теоретические и 

законодательные 

основы формирова-

ния и функциони-

рования систем 

контроля, органи-

зации деятельности 

контрольно-

надзорных органов 

и аудиторских ор-

ганизаций. 

 

 

 

Не знает Теоретиче-

ские и законодатель-

ные основы формиро-

вания и функциониро-

вания систем кон-

троля, организации 

деятельности кон-

трольно-надзорных 

органов и аудиторских 

организаций. 

 

 

 

ПК-24 Знать: Основы финансового и 

бюджетного законодательства, 

теорию и методологию органи-

Знать в полном 

объеме Основы фи-

нансового и бюджет-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Основы 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Основы финан-

Не знает Основы фи-

нансового и бюджет-

ного законодательства, 

 



 

 

зации финансовых отношений и 

финансовой безопасности 

Принципы организации госу-

дарственных и муниципальных 

финансов, классификацию фи-

нансовых ресурсов 

Теорию и методику бюджетно-

го учета  

Концепцию формирования 

электронного бюджета страны, 

порядок отражения в нем дохо-

дов и расходов бюджета, опе-

раций, осуществляемых в про-

цессе исполнению бюджета в 

онлайн-режиме 

Теорию корпоративных финан-

сов 

 

ного законодатель-

ства, теорию и мето-

дологию организации 

финансовых отноше-

ний и финансовой 

безопасности 

Принципы организа-

ции государственных 

и муниципальных 

финансов, классифи-

кацию финансовых 

ресурсов 

Теорию и методику 

бюджетного учета  

Концепцию форми-

рования электронно-

го бюджета страны, 

порядок отражения в 

нем доходов и расхо-

дов бюджета, опера-

ций, осуществляемых 

в процессе исполне-

нию бюджета в он-

лайн-режиме 

Теорию корпоратив-

ных финансов 

 

финансового и 

бюджетного зако-

нодательства, тео-

рию и методоло-

гию организации 

финансовых от-

ношений и финан-

совой безопасно-

сти 

Принципы орга-

низации государ-

ственных и муни-

ципальных фи-

нансов, классифи-

кацию финансо-

вых ресурсов 

Теорию и методи-

ку бюджетного 

учета  

Концепцию фор-

мирования элек-

тронного бюджета 

страны, порядок 

отражения в нем 

доходов и расхо-

дов бюджета, опе-

раций, осуществ-

ляемых в процессе 

исполнению бюд-

жета в онлайн-

режиме 

Теорию корпора-

тивных финансов 

 

сового и бюджетно-

го законодатель-

ства, теорию и ме-

тодологию органи-

зации финансовых 

отношений и фи-

нансовой безопас-

ности 

Принципы органи-

зации государ-

ственных и муни-

ципальных финан-

сов, классифика-

цию финансовых 

ресурсов 

Теорию и методику 

бюджетного учета  

Концепцию форми-

рования электрон-

ного бюджета стра-

ны, порядок отра-

жения в нем дохо-

дов и расходов 

бюджета, операций, 

осуществляемых в 

процессе исполне-

нию бюджета в он-

лайн-режиме 

Теорию корпора-

тивных финансов 

 

 

 

теорию и методологию 

организации финансо-

вых отношений и фи-

нансовой безопасности 

Принципы организа-

ции государственных 

и муниципальных фи-

нансов, классифика-

цию финансовых ре-

сурсов 

Теорию и методику 

бюджетного учета  

Концепцию формиро-

вания электронного 

бюджета страны, по-

рядок отражения в нем 

доходов и расходов 

бюджета, операций, 

осуществляемых в 

процессе исполнению 

бюджета в онлайн-

режиме 

Теорию корпоратив-

ных финансов 

 

 

ПК-25 Знать: Международные и фе- Знать в полном Знать с незначи- Знать на базовом Не знает Междуна-  



 

 

деральные стандарты (правила) 

аудиторской деятельности, 

внутренние стандарты 

Основы организации систем 

внутреннего контроля и внут-

реннего аудита  

Основы нормативной базы, ре-

гламентирующей порядок рабо-

ты структурных подразделений 

и служб внутреннего контроля 

и внутреннего аудита экономи-

ческого субъекта. 

Профессиональные и этические 

требования к сотрудникам 

служб внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 

 

объеме Междуна-

родные и федераль-

ные стандарты (пра-

вила) аудиторской 

деятельности, внут-

ренние стандарты 

Основы организации 

систем внутреннего 

контроля и внутрен-

него аудита  

Основы нормативной 

базы, регламентиру-

ющей порядок рабо-

ты структурных под-

разделений и служб 

внутреннего кон-

троля и внутреннего 

аудита экономиче-

ского субъекта. 

Профессиональные и 

этические требова-

ния к сотрудникам 

служб внутреннего 

контроля и внутрен-

него аудита 

 

тельными заме-

чаниями Между-

народные и феде-

ральные стандар-

ты (правила) 

аудиторской дея-

тельности, внут-

ренние стандарты 

Основы организа-

ции систем внут-

реннего контроля 

и внутреннего 

аудита  

Основы норма-

тивной базы, ре-

гламентирующей 

порядок работы 

структурных под-

разделений и 

служб внутренне-

го контроля и 

внутреннего ауди-

та экономического 

субъекта. 

Профессиональ-

ные и этические 

требования к со-

трудникам служб 

внутреннего кон-

троля и внутрен-

него аудита 

 

уровне с ошибка-

ми Международ-

ные и федеральные 

стандарты (прави-

ла) аудиторской 

деятельности, внут-

ренние стандарты 

Основы организа-

ции систем внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита  

Основы норматив-

ной базы, регла-

ментирующей по-

рядок работы 

структурных под-

разделений и служб 

внутреннего кон-

троля и внутренне-

го аудита экономи-

ческого субъекта. 

Профессиональные 

и этические требо-

вания к сотрудни-

кам служб внутрен-

него контроля и 

внутреннего аудита 

 

 

 

родные и федеральные 

стандарты (правила) 

аудиторской деятель-

ности, внутренние 

стандарты 

Основы организации 

систем внутреннего 

контроля и внутренне-

го аудита  

Основы нормативной 

базы, регламентирую-

щей порядок работы 

структурных подраз-

делений и служб внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 

экономического субъ-

екта. 

Профессиональные и 

этические требования 

к сотрудникам служб 

внутреннего контроля 

и внутреннего аудита 

 

 

ПК-26 Знать: Законодательные осно-

вы деятельности органов госу-

Знать в полном 

объеме Законода-

Знать с незначи-

тельными заме-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

Не знает Законода-

тельные основы дея-

 



 

 

дарственной власти на всех 

уровнях управления, учрежде-

ний различных форм собствен-

ности. 

Теорию и практику построения 

систем внутриведомственного 

контроля  и нормативного регу-

лирования деятельности субъ-

ектов. 

Основы деловой документации 

делопроизводства в государ-

ственных органах, систему их 

внешней и внутренней их от-

четности. 

 

тельные основы дея-

тельности органов 

государственной вла-

сти на всех уровнях 

управления, учре-

ждений различных 

форм собственности. 

Теорию и практику 

построения систем 

внутриведомственно-

го контроля  и нор-

мативного регулиро-

вания деятельности 

субъектов. 

Основы деловой до-

кументации дело-

производства в госу-

дарственных органах, 

систему их внешней 

и внутренней их от-

четности. 

 

чаниями Законо-

дательные основы 

деятельности ор-

ганов государ-

ственной власти 

на всех уровнях 

управления, 

учреждений раз-

личных форм соб-

ственности. 

Теорию и практи-

ку построения си-

стем внутриве-

домственного 

контроля  и нор-

мативного регу-

лирования дея-

тельности субъек-

тов. 

Основы деловой 

документации де-

лопроизводства в 

государственных 

органах, систему 

их внешней и 

внутренней их 

отчетности. 

 

ми Законодатель-

ные основы дея-

тельности органов 

государственной 

власти на всех 

уровнях управле-

ния, учреждений 

различных форм 

собственности. 

Теорию и практику 

построения систем 

внутриведомствен-

ного контроля  и 

нормативного регу-

лирования деятель-

ности субъектов. 

Основы деловой 

документации де-

лопроизводства в 

государственных 

органах, систему их 

внешней и внут-

ренней их отчетно-

сти. 

 

 

 

тельности органов 

государственной вла-

сти на всех уровнях 

управления, учрежде-

ний различных форм 

собственности. 

Теорию и практику 

построения систем 

внутриведомственного 

контроля  и норматив-

ного регулирования 

деятельности субъек-

тов. 

Основы деловой доку-

ментации делопроиз-

водства в государ-

ственных органах, си-

стему их внешней и 

внутренней их отчет-

ности. 

 

 

ПК-27 Знать: Теорию и современную 

практику формирования и 

функционирования систем кон-

троля 

Законодательство Российской 

Федерации и существующие 

Знать в полном 

объеме Теорию и 

современную прак-

тику формирования и 

функционирования 

систем контроля 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теорию 

и современную 

практику форми-

рования и функ-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Теорию и со-

временную практи-

ку формирования и 

функционирования 

Не знает Теорию и 

современную практику 

формирования и 

функционирования 

систем контроля 

Законодательство Рос-

 



 

 

тенденции по изменению зако-

нодательства, имеющие отно-

шение к организации внутрен-

него  административного кон-

троля и обеспечения экономи-

ческой безопасности 

Основы теории и организации 

судебно-экономической экспер-

тизы 

Признаки экономического пре-

ступления, его классификаци-

онные виды 

 

Законодательство 

Российской Федера-

ции и существующие 

тенденции по изме-

нению законодатель-

ства, имеющие от-

ношение к организа-

ции внутреннего  ад-

министративного 

контроля и обеспече-

ния экономической 

безопасности 

Основы теории и ор-

ганизации судебно-

экономической экс-

пертизы 

Признаки экономи-

ческого преступле-

ния, его классифика-

ционные виды 

 

ционирования си-

стем контроля 

Законодательство 

Российской Феде-

рации и суще-

ствующие тен-

денции по изме-

нению законода-

тельства, имею-

щие отношение к 

организации 

внутреннего  ад-

министративного 

контроля и обес-

печения экономи-

ческой безопасно-

сти 

Основы теории и 

организации су-

дебно-

экономической 

экспертизы 

Признаки эконо-

мического пре-

ступления, его 

классификацион-

ные виды 

 

систем контроля 

Законодательство 

Российской Феде-

рации и существу-

ющие тенденции по 

изменению законо-

дательства, имею-

щие отношение к 

организации внут-

реннего  админи-

стративного кон-

троля и обеспече-

ния экономической 

безопасности 

Основы теории и 

организации судеб-

но-экономической 

экспертизы 

Признаки экономи-

ческого преступле-

ния, его классифи-

кационные виды 

 

 

 

сийской Федерации и 

существующие тен-

денции по изменению 

законодательства, 

имеющие отношение к 

организации внутрен-

него  административ-

ного контроля и обес-

печения экономиче-

ской безопасности 

Основы теории и орга-

низации судебно-

экономической экс-

пертизы 

Признаки экономиче-

ского преступления, 

его классификацион-

ные виды 

 

 

ПК-28 Знать: Методы и процессы 

сбора, хранения, обработки, 

передачи, анализа и оценки ин-

формации с применением ком-

пьютерных технологий, обес-

печивающих возможность их 

использования для принятия 

Знать в полном 

объеме Методы и 

процессы сбора, хра-

нения, обработки, 

передачи, анализа и 

оценки информации 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Методы 

и процессы сбора, 

хранения, обра-

ботки, передачи, 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Методы и про-

цессы сбора, хране-

ния, обработки, пе-

редачи, анализа и 

Не знает  
Методы и процессы 

сбора, хранения, обра-

ботки, передачи, ана-

лиза и оценки инфор-

мации с применением 

компьютерных техно-

 



 

 

решений. 

Современные программные 

продукты, необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

 

с применением ком-

пьютерных техноло-

гий, обеспечиваю-

щих возможность их 

использования для 

принятия решений. 

Современные про-

граммные продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

 

анализа и оценки 

информации с 

применением 

компьютерных 

технологий, обес-

печивающих воз-

можность их ис-

пользования для 

принятия реше-

ний. 

Современные 

программные 

продукты, необ-

ходимые для ре-

шения экономико-

статистических 

задач 

 

оценки информа-

ции с применением 

компьютерных тех-

нологий, обеспечи-

вающих возмож-

ность их использо-

вания для принятия 

решений. 

Современные про-

граммные продук-

ты, необходимые 

для решения эко-

номико-

статистических за-

дач 

 

 

 

логий, обеспечиваю-

щих возможность их 

использования для 

принятия решений. 

Современные про-

граммные продукты, 

необходимые для ре-

шения экономико-

статистических задач 

 

ПК-29 Знать: Законодательные и нор-

мативные основы формирова-

ния бухгалтерской (финансо-

вой), налоговой и иной внеш-

ней и внутренней отчетности, 

ее анализа 

Основные закономерности со-

здания и принципы функцио-

нирования систем информаци-

онной безопасности хозяйству-

ющих субъектов  

Методы и процессы сбора, хра-

нения, обработки, передачи, 

анализа и оценки информации с 

применением компьютерных 

технологий, обеспечивающих 

Знать в полном 

объеме Законода-

тельные и норматив-

ные основы форми-

рования бухгалтер-

ской (финансовой), 

налоговой и иной 

внешней и внутрен-

ней отчетности, ее 

анализа 

Основные законо-

мерности создания и 

принципы функцио-

нирования систем 

информационной 

безопасности хозяй-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Законо-

дательные и нор-

мативные основы 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и иной 

внешней и внут-

ренней отчетно-

сти, ее анализа 

Основные зако-

номерности со-

здания и принци-

пы функциониро-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
Законодательные и 

нормативные осно-

вы формирования 

бухгалтерской (фи-

нансовой), налого-

вой и иной внешней 

и внутренней от-

четности, ее анали-

за 

Основные законо-

мерности создания 

и принципы функ-

ционирования си-

Не знает  
Законодательные и 

нормативные основы 

формирования бухгал-

терской (финансовой), 

налоговой и иной 

внешней и внутренней 

отчетности, ее анализа 

Основные закономер-

ности создания и 

принципы функциони-

рования систем ин-

формационной без-

опасности хозяйству-

ющих субъектов  

Методы и процессы 

 



 

 

возможность их использования 

для принятия решений. 

Современные программные 

продукты, необходимые для 

финансовых и учетно- аналити-

ческих задач 

 

ствующих субъектов  

Методы и процессы 

сбора, хранения, об-

работки, передачи, 

анализа и оценки 

информации с при-

менением компью-

терных технологий, 

обеспечивающих 

возможность их ис-

пользования для 

принятия решений. 

Современные про-

граммные продукты, 

необходимые для 

финансовых и учет-

но- аналитических 

задач 

 

вания систем ин-

формационной 

безопасности хо-

зяйствующих 

субъектов  

Методы и процес-

сы сбора, хране-

ния, обработки, 

передачи, анализа 

и оценки инфор-

мации с примене-

нием компьютер-

ных технологий, 

обеспечивающих 

возможность их 

использования для 

принятия реше-

ний. 

Современные 

программные 

продукты, необ-

ходимые для фи-

нансовых и учет-

но- аналитических 

задач 

 

стем информацион-

ной безопасности 

хозяйствующих 

субъектов  

Методы и процессы 

сбора, хранения, 

обработки, переда-

чи, анализа и оцен-

ки информации с 

применением ком-

пьютерных техно-

логий, обеспечива-

ющих возможность 

их использования 

для принятия реше-

ний. 

Современные про-

граммные продук-

ты, необходимые 

для финансовых и 

учетно- аналитиче-

ских задач 

 

 

сбора, хранения, обра-

ботки, передачи, ана-

лиза и оценки инфор-

мации с применением 

компьютерных техно-

логий, обеспечиваю-

щих возможность их 

использования для 

принятия решений. 

Современные про-

граммные продукты, 

необходимые для фи-

нансовых и учетно- 

аналитических задач 

 

ПК-30 Знать: Теорию и методологию 

моделирования задач, построе-

ние экономических моделей и 

функций 

Приемы и способы поиска и 

отбора информации в инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Знать в полном 

объеме Теорию и 

методологию моде-

лирования задач, по-

строение экономиче-

ских моделей и 

функций 

Приемы и способы 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теорию 

и методологию 

моделирования 

задач, построение 

экономических 

моделей и функ-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Теорию и мето-

дологию моделиро-

вания задач, по-

строение экономи-

ческих моделей и 

функций 

Не знает  
Теорию и методоло-

гию моделирования 

задач, построение эко-

номических моделей и 

функций 

Приемы и способы 

поиска и отбора ин-

формации в информа-

 



 

 

поиска и отбора ин-

формации в инфор-

мационно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет  

ций 

Приемы и спосо-

бы поиска и отбо-

ра информации в 

информационно-

телекоммуника-

ционной сети Ин-

тернет 

Приемы и способы 

поиска и отбора 

информации в ин-

формационно-

телекоммуникаци-

онной сети Интер-

нет 
 

 

ционно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет 

ПК-31 Знать: Теорию, методологию 

экономического анализа и его 

методический инструментарий, 

применяемый в разных его от-

раслях 

Методы идентификации, оцен-

ки и управления рисками, воз-

можности их применения в 

управлении экономической де-

ятельностью хозяйствующего 

субъекта  

Теоретические и законодатель-

ные основы деятельности по 

обеспечению экономической 

безопасности, классификацию 

угроз экономической безопас-

ности, методы выявления 

(идентификация) и оценки рис-

ков 

 

Знать в полном 

объеме Теорию, ме-

тодологию экономи-

ческого анализа и его 

методический ин-

струментарий, при-

меняемый в разных 

его отраслях 

Методы идентифи-

кации, оценки и 

управления рисками, 

возможности их 

применения в управ-

лении экономиче-

ской деятельностью 

хозяйствующего 

субъекта  

Теоретические и за-

конодательные осно-

вы деятельности по 

обеспечению эконо-

мической безопасно-

сти, классификацию 

угроз экономической 

безопасности, мето-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теорию, 

методологию эко-

номического ана-

лиза и его мето-

дический инстру-

ментарий, приме-

няемый в разных 

его отраслях 

Методы иденти-

фикации, оценки 

и управления рис-

ками, возможно-

сти их примене-

ния в управлении 

экономической 

деятельностью 

хозяйствующего 

субъекта  

Теоретические и 

законодательные 

основы деятель-

ности по обеспе-

чению экономиче-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Теорию, мето-

дологию экономи-

ческого анализа и 

его методический 

инструментарий, 

применяемый в 

разных его отрас-

лях 

Методы идентифи-

кации, оценки и 

управления риска-

ми, возможности их 

применения в 

управлении эконо-

мической деятель-

ностью хозяйству-

ющего субъекта  

Теоретические и 

законодательные 

основы деятельно-

сти по обеспечению 

экономической без-

опасности, класси-

Не знает  
Теорию, методологию 

экономического ана-

лиза и его методиче-

ский инструментарий, 

применяемый в разных 

его отраслях 

Методы идентифика-

ции, оценки и управ-

ления рисками, воз-

можности их примене-

ния в управлении эко-

номической деятель-

ностью хозяйствую-

щего субъекта  

Теоретические и зако-

нодательные основы 

деятельности по обес-

печению экономиче-

ской безопасности, 

классификацию угроз 

экономической без-

опасности, методы вы-

явления (идентифика-

ция) и оценки рисков 

 



 

 

ды выявления (иден-

тификация) и оценки 

рисков 

 

ской безопасно-

сти, классифика-

цию угроз эконо-

мической без-

опасности, мето-

ды выявления 

(идентификация) 

и оценки рисков 

 

фикацию угроз 

экономической без-

опасности, методы 

выявления (иден-

тификация) и оцен-

ки рисков 

 

 

 

 

ПК-32 Знать: Законодательные и ме-

тодологические основы эконо-

мической деятельности и 

управления рисками 

Методологию анализа и оценки 

рисков 

Существующие силы и сред-

ства  противодействия угрозам 

экономической безопасности 

Методы идентификации анали-

за и оценки рисков на основе 

используемой информации 

  

Знать в полном 

объеме Законода-

тельные и методоло-

гические основы 

экономической дея-

тельности и управле-

ния рисками 

Методологию анали-

за и оценки рисков 

Существующие силы 

и средства  противо-

действия угрозам 

экономической без-

опасности 

Методы идентифи-

кации анализа и 

оценки рисков на ос-

нове используемой 

информации 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Законо-

дательные и мето-

дологические ос-

новы экономиче-

ской деятельности 

и управления рис-

ками 

Методологию 

анализа и оценки 

рисков 

Существующие 

силы и средства  

противодействия 

угрозам экономи-

ческой безопасно-

сти 

Методы иденти-

фикации анализа 

и оценки рисков 

на основе исполь-

зуемой информа-

ции 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
Законодательные и 

методологические 

основы экономиче-

ской деятельности 

и управления рис-

ками 

Методологию ана-

лиза и оценки рис-

ков 

Существующие си-

лы и средства  про-

тиводействия угро-

зам экономической 

безопасности 

Методы идентифи-

кации анализа и 

оценки рисков на 

основе используе-

мой информации 

 

 

Не знает  
Законодательные и 

методологические ос-

новы экономической 

деятельности и управ-

ления рисками 

Методологию анализа 

и оценки рисков 

Существующие силы и 

средства  противодей-

ствия угрозам эконо-

мической безопасно-

сти 

Методы идентифика-

ции анализа и оценки 

рисков на основе ис-

пользуемой информа-

ции 

 

 



 

 

ПК-33 Знать: Законодательные и нор-

мативные основы, междуна-

родные и национальные стан-

дарты и правила по учету и 

формированию бухгалтерской и 

налоговой  отчетности 

Формы и методы работы учет-

но-отчетной информацией, 

иными данными с целью выяв-

ления коррупционных схем и 

мошенничества в отчетности 

 

Знать в полном 

объеме Законода-

тельные и норматив-

ные основы, между-

народные и нацио-

нальные стандарты и 

правила по учету и 

формированию бух-

галтерской и налого-

вой  отчетности 

Формы и методы ра-

боты учетно-

отчетной информа-

цией, иными данны-

ми с целью выявле-

ния коррупционных 

схем и мошенниче-

ства в отчетности 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Законо-

дательные и нор-

мативные основы, 

международные и 

национальные 

стандарты и пра-

вила по учету и 

формированию 

бухгалтерской и 

налоговой  отчет-

ности 

Формы и методы 

работы учетно-

отчетной инфор-

мацией, иными 

данными с целью 

выявления кор-

рупционных схем 

и мошенничества 

в отчетности 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Законодатель-

ные и нормативные 

основы, междуна-

родные и нацио-

нальные стандарты 

и правила по учету 

и формированию 

бухгалтерской и 

налоговой  отчет-

ности 

Формы и методы 

работы учетно-

отчетной информа-

цией, иными дан-

ными с целью вы-

явления коррупци-

онных схем и мо-

шенничества в от-

четности 

 

 

 

Не знает  
Законодательные и 

нормативные основы, 

международные и 

национальные стан-

дарты и правила по 

учету и формированию 

бухгалтерской и нало-

говой  отчетности 

Формы и методы рабо-

ты учетно-отчетной 

информацией, иными 

данными с целью вы-

явления коррупцион-

ных схем и мошенни-

чества в отчетности 

 

 

ПК-34 Знать: Теорию и современную 

практику формирования и 

функционирования систем 

управления и обеспечения эко-

номической безопасности. Су-

ществующие тенденции по из-

менению законодательства Рос-

сийской Федерации, имеющие 

отношение к обеспечению дея-

тельности экономической без-

Знать в полном 

объеме Теорию и 

современную прак-

тику формирования и 

функционирования 

систем управления и 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти. Существующие 

тенденции по изме-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Теорию 

и современную 

практику форми-

рования и функ-

ционирования си-

стем управления и 

обеспечения эко-

номической без-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Теорию и со-

временную практи-

ку формирования и 

функционирования 

систем управления 

и обеспечения эко-

номической без-

опасности. Суще-

Не знает  
Теорию и современ-

ную практику форми-

рования и функциони-

рования систем управ-

ления и обеспечения 

экономической без-

опасности. Существу-

ющие тенденции по 

изменению законода-

 



 

 

опасности. Позиции руковод-

ства экономического субъекта 

по дальнейшему развитию си-

стемы управления рисками и 

обеспечения экономической 

безопасности. Системы внут-

реннего нормативного регули-

рования экономического субъ-

екта в области реализации ин-

новационных проектов  

 

нению законодатель-

ства Российской Фе-

дерации, имеющие 

отношение к обеспе-

чению деятельности 

экономической без-

опасности. Позиции 

руководства эконо-

мического субъекта 

по дальнейшему раз-

витию системы 

управления рисками 

и обеспечения эко-

номической безопас-

ности. Системы 

внутреннего норма-

тивного регулирова-

ния экономического 

субъекта в области 

реализации иннова-

ционных проектов  

 

опасности. Суще-

ствующие тен-

денции по изме-

нению законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

имеющие отно-

шение к обеспе-

чению деятельно-

сти экономиче-

ской безопасно-

сти. Позиции ру-

ководства эконо-

мического субъ-

екта по дальней-

шему развитию 

системы управле-

ния рисками и 

обеспечения эко-

номической без-

опасности. Систе-

мы внутреннего 

нормативного ре-

гулирования эко-

номического 

субъекта в обла-

сти реализации 

инновационных 

проектов  

 

ствующие тенден-

ции по изменению 

законодательства 

Российской Феде-

рации, имеющие 

отношение к обес-

печению деятель-

ности экономиче-

ской безопасности. 

Позиции руковод-

ства экономическо-

го субъекта по 

дальнейшему раз-

витию системы 

управления риска-

ми и обеспечения 

экономической без-

опасности. Систе-

мы внутреннего 

нормативного регу-

лирования эконо-

мического субъекта 

в области реализа-

ции инновацион-

ных проектов  

 

 

 

тельства Российской 

Федерации, имеющие 

отношение к обеспе-

чению деятельности 

экономической без-

опасности. Позиции 

руководства экономи-

ческого субъекта по 

дальнейшему разви-

тию системы управле-

ния рисками и обеспе-

чения экономической 

безопасности. Систе-

мы внутреннего нор-

мативного регулиро-

вания экономического 

субъекта в области 

реализации инноваци-

онных проектов  

 

ПК-35 Знать: Законы Российской Фе-

дерации, Национальные и меж-

дународные документы, стан-

дарты, лучшие практики по 

развитию внешнеэкономиче-

Знать в полном 

объеме Законы Рос-

сийской Федерации, 

Национальные и 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Законы 

Российской Феде-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Законы Россий-

ской Федерации, 

Не знает Законы Рос-

сийской Федерации, 

Национальные и меж-

дународные докумен-

ты, стандарты, лучшие 

 



 

 

ской деятельности и обеспече-

нию национальной безопасно-

сти в экономической сфере 

Принципы и порядок осу-

ществления операций, относя-

щихся к внешней экономиче-

ской деятельности и междуна-

родному экономическому со-

трудничеству 

Современные методы проведе-

ния мониторинга и оценок ра-

боты внешнеэкономической 

деятельности и ее влияние на 

национальную безопасность 

 

международные до-

кументы, стандарты, 

лучшие практики по 

развитию внешне-

экономической дея-

тельности и обеспе-

чению национальной 

безопасности в эко-

номической сфере 

Принципы и порядок 

осуществления опе-

раций, относящихся 

к внешней экономи-

ческой деятельности 

и международному 

экономическому со-

трудничеству 

Современные методы 

проведения монито-

ринга и оценок рабо-

ты внешнеэкономи-

ческой деятельности 

и ее влияние на 

национальную без-

опасность 

 

рации, Нацио-

нальные и между-

народные доку-

менты, стандарты, 

лучшие практики 

по развитию 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти и обеспече-

нию националь-

ной безопасности 

в экономической 

сфере 

Принципы и по-

рядок осуществ-

ления операций, 

относящихся к 

внешней эконо-

мической дея-

тельности и меж-

дународному эко-

номическому со-

трудничеству 

Современные ме-

тоды проведения 

мониторинга и 

оценок работы 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти и ее влияние 

на национальную 

безопасность 

 

Национальные и 

международные 

документы, стан-

дарты, лучшие 

практики по разви-

тию внешнеэконо-

мической деятель-

ности и обеспече-

нию национальной 

безопасности в эко-

номической сфере 

Принципы и поря-

док осуществления 

операций, относя-

щихся к внешней 

экономической дея-

тельности и между-

народному эконо-

мическому сотруд-

ничеству 

Современные мето-

ды проведения мо-

ниторинга и оценок 

работы внешнеэко-

номической дея-

тельности и ее вли-

яние на националь-

ную безопасность 

 

 

 

практики по развитию 

внешнеэкономической 

деятельности и обес-

печению националь-

ной безопасности в 

экономической сфере 

Принципы и порядок 

осуществления опера-

ций, относящихся к 

внешней экономиче-

ской деятельности и 

международному эко-

номическому сотруд-

ничеству 

Современные методы 

проведения монито-

ринга и оценок работы 

внешнеэкономической 

деятельности и ее вли-

яние на национальную 

безопасность 

 

 

ПК-36 Знать: Законодательство Рос-

сийской Федерации и отрасле-

Знать в полном Знать с незначи- Знать на базовом Не знает Законода-

тельство Российской 

 



 

 

вые стандарты по формирова-

нию различных  видов отчетно-

сти, разработке прогнозов и 

программ развития Источники 

информации, способы и методы 

их получения, необходимые для 

решения задач в системе управ-

ления хозяйствующим субъек-

том, включая планирование и 

налогообложение, обеспечение 

экономической безопасности. 

 

объеме Законода-

тельство Российской 

Федерации и отрас-

левые стандарты по 

формированию раз-

личных  видов от-

четности, разработке 

прогнозов и про-

грамм развития Ис-

точники информа-

ции, способы и мето-

ды их получения, 

необходимые для 

решения задач в си-

стеме управления 

хозяйствующим 

субъектом, включая 

планирование и 

налогообложение, 

обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти. 

 

тельными заме-

чаниями Законо-

дательство Рос-

сийской Федера-

ции и отраслевые 

стандарты по 

формированию 

различных  видов 

отчетности, раз-

работке прогнозов 

и программ разви-

тия Источники 

информации, спо-

собы и методы их 

получения, необ-

ходимые для ре-

шения задач в си-

стеме управления 

хозяйствующим 

субъектом, вклю-

чая планирование 

и налогообложе-

ние, обеспечение 

экономической 

безопасности. 

 

уровне с ошибка-

ми Законодатель-

ство Российской 

Федерации и отрас-

левые стандарты по 

формированию раз-

личных  видов от-

четности, разработ-

ке прогнозов и про-

грамм развития Ис-

точники информа-

ции, способы и ме-

тоды их получения, 

необходимые для 

решения задач в 

системе управления 

хозяйствующим 

субъектом, включая 

планирование и 

налогообложение, 

обеспечение эконо-

мической безопас-

ности. 

 

 

 

Федерации и отрасле-

вые стандарты по 

формированию раз-

личных  видов отчет-

ности, разработке про-

гнозов и программ 

развития Источники 

информации, способы 

и методы их получе-

ния, необходимые для 

решения задач в си-

стеме управления хо-

зяйствующим субъек-

том, включая планиро-

вание и налогообло-

жение, обеспечение 

экономической без-

опасности. 

 

 

ПК-37 Знать: Основы гражданского, 

административного, уголовно-

го, процессуального, трудового, 

налогового законодательства 

РФ, основополагающие доку-

менты по организации деятель-

ности экономических субъектов 

и режимы секретности 

Знать в полном 

объеме Основы 

гражданского, адми-

нистративного, уго-

ловного, процессу-

ального, трудового, 

налогового законода-

тельства РФ, осново-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Основы 

гражданского, ад-

министративного, 

уголовного, про-

цессуального, 

трудового, нало-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Основы граж-

данского, админи-

стративного, уго-

ловного, процессу-

ального, трудового, 

налогового законо-

Не знает Основы 

гражданского, адми-

нистративного, уго-

ловного, процессуаль-

ного, трудового, нало-

гового законодатель-

ства РФ, основопола-

гающие документы по 

 



 

 

Теоретические и методические 

основы организации проведе-

ния судебной экспертизы Прак-

тику разработки риск-

ориентированных планов и 

программ, отчетов и методик 

экономического субъекта, 

внутренних стандартов и ре-

гламентов организации дея-

тельности и его структурных 

подразделений 

 

полагающие доку-

менты по организа-

ции деятельности 

экономических субъ-

ектов и режимы сек-

ретности 

Теоретические и ме-

тодические основы 

организации прове-

дения судебной экс-

пертизы Практику 

разработки риск-

ориентированных 

планов и программ, 

отчетов и методик 

экономического 

субъекта, внутренних 

стандартов и регла-

ментов организации 

деятельности и его 

структурных подраз-

делений 

 

гового законода-

тельства РФ, ос-

новополагающие 

документы по ор-

ганизации дея-

тельности эконо-

мических субъек-

тов и режимы 

секретности 

Теоретические и 

методические ос-

новы организации 

проведения су-

дебной эксперти-

зы Практику раз-

работки риск-

ориентированных 

планов и про-

грамм, отчетов и 

методик экономи-

ческого субъекта, 

внутренних стан-

дартов и регла-

ментов организа-

ции деятельности 

и его структурных 

подразделений 

 

дательства РФ, ос-

новополагающие 

документы по орга-

низации деятельно-

сти экономических 

субъектов и режи-

мы секретности 

Теоретические и 

методические осно-

вы организации 

проведения судеб-

ной экспертизы 

Практику разработ-

ки риск-

ориентированных 

планов и программ, 

отчетов и методик 

экономического 

субъекта, внутрен-

них стандартов и 

регламентов орга-

низации деятельно-

сти и его структур-

ных подразделений 

 

 

 

организации деятель-

ности экономических 

субъектов и режимы 

секретности 

Теоретические и мето-

дические основы орга-

низации проведения 

судебной экспертизы 

Практику разработки 

риск-ориентированных 

планов и программ, 

отчетов и методик 

экономического субъ-

екта, внутренних стан-

дартов и регламентов 

организации деятель-

ности и его структур-

ных подразделений 

 

 

ПК-38 Знать: Законодательные осно-

вы и правовые документы по 

организации деятельности эко-

номического субъекта граждан-

ского, административного, уго-

ловного, налогового, трудового 

законодательства РФ .Практику 

Знать в полном 

объеме Законода-

тельные основы и 

правовые документы 

по организации дея-

тельности экономи-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Законо-

дательные основы 

и правовые доку-

менты по органи-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Законодатель-

ные основы и пра-

вовые документы 

по организации де-

Не знает  
Законодательные ос-

новы и правовые до-

кументы по организа-

ции деятельности эко-

номического субъекта 

гражданского, адми-

 



 

 

разработки риск-

ориентированных планов и 

программ, отчетов и методик 

экономического субъекта, 

внутренних стандартов и ре-

гламентов организации дея-

тельности и его структурных 

подразделений 

Методы законной налоговой 

оптимизации и способы выяв-

ления незаконных схем налого-

вой оптимизации с целью ухода 

от уплаты налогов и налоговой 

ответственности 

 

ческого субъекта 

гражданского, адми-

нистративного, уго-

ловного, налогового, 

трудового законода-

тельства РФ 

.Практику разработ-

ки риск-

ориентированных 

планов и программ, 

отчетов и методик 

экономического 

субъекта, внутренних 

стандартов и регла-

ментов организации 

деятельности и его 

структурных подраз-

делений 

Методы законной 

налоговой оптимиза-

ции и способы выяв-

ления незаконных 

схем налоговой оп-

тимизации с целью 

ухода от уплаты 

налогов и налоговой 

ответственности 

 

зации деятельно-

сти экономиче-

ского субъекта 

гражданского, ад-

министративного, 

уголовного, нало-

гового, трудового 

законодательства 

РФ .Практику 

разработки риск-

ориентированных 

планов и про-

грамм, отчетов и 

методик экономи-

ческого субъекта, 

внутренних стан-

дартов и регла-

ментов организа-

ции деятельности 

и его структурных 

подразделений 

Методы законной 

налоговой опти-

мизации и спосо-

бы выявления не-

законных схем 

налоговой опти-

мизации с целью 

ухода от уплаты 

налогов и налого-

вой ответственно-

сти 

 

ятельности эконо-

мического субъекта 

гражданского, ад-

министративного, 

уголовного, нало-

гового, трудового 

законодательства 

РФ .Практику раз-

работки риск-

ориентированных 

планов и программ, 

отчетов и методик 

экономического 

субъекта, внутрен-

них стандартов и 

регламентов орга-

низации деятельно-

сти и его структур-

ных подразделений 

Методы законной 

налоговой оптими-

зации и способы 

выявления незакон-

ных схем налоговой 

оптимизации с це-

лью ухода от упла-

ты налогов и нало-

говой ответствен-

ности 

 

 

 

нистративного, уго-

ловного, налогового, 

трудового законода-

тельства РФ .Практику 

разработки риск-

ориентированных пла-

нов и программ, отче-

тов и методик эконо-

мического субъекта, 

внутренних стандартов 

и регламентов органи-

зации деятельности и 

его структурных под-

разделений 

Методы законной 

налоговой оптимиза-

ции и способы выяв-

ления незаконных 

схем налоговой опти-

мизации с целью ухода 

от уплаты налогов и 

налоговой ответствен-

ности 

 

ПК-39 Знать: Законодательные и ор-

ганизационные основы прове-

Знать в полном Знать с незначи- Знать на базовом Не знает   



 

 

дения судебно-экономической 

экспертизы 

Законодательную квалифика-

цию экономического преступ-

ления и его классификацию 

Современные информационные 

системы и технологии управ-

ления рисками и возможности 

их применения в проведении 

экономических экспертиз 

Особенности секторов эконо-

мики, наиболее подверженных 

риску 

 

объеме Законода-

тельные и организа-

ционные основы 

проведения судебно-

экономической экс-

пертизы 

Законодательную 

квалификацию эко-

номического пре-

ступления и его 

классификацию 

Современные ин-

формационные си-

стемы и технологии 

управления рисками 

и возможности их 

применения в прове-

дении экономиче-

ских экспертиз 

Особенности секто-

ров экономики, 

наиболее подвер-

женных риску 

 

тельными заме-

чаниями Законо-

дательные и орга-

низационные ос-

новы проведения 

судебно-

экономической 

экспертизы 

Законодательную 

квалификацию 

экономического 

преступления и 

его классифика-

цию 

Современные ин-

формационные 

системы и техно-

логии управления 

рисками и воз-

можности их 

применения в 

проведении эко-

номических экс-

пертиз 

Особенности сек-

торов экономики, 

наиболее подвер-

женных риску 

 

уровне с ошибка-

ми Законодатель-

ные и организаци-

онные основы про-

ведения судебно-

экономической 

экспертизы 

Законодательную 

квалификацию эко-

номического пре-

ступления и его 

классификацию 

Современные ин-

формационные си-

стемы и технологии 

управления риска-

ми и возможности 

их применения в 

проведении эконо-

мических экспертиз 

Особенности сек-

торов экономики, 

наиболее подвер-

женных риску 

 

 

 

 

ПК-40 Знать: Законодательные и тео-

ретические основы обеспечения 

экономической, финансовой и 

налоговой безопасности 

Функции и методы налогового 

Знать в полном 

объеме Законода-

тельные и теоретиче-

ские основы обеспе-

чения экономиче-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями Законо-

дательные и тео-

ретические осно-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми Законодатель-

ные и теоретиче-

ские основы обес-

Не знает  
Законодательные и 

теоретические основы 

обеспечения экономи-

ческой, финансовой и 

 



 

 

администрирования и практику 

их применения для обеспечения 

налоговой безопасности 

Методы идентификации оценки 

рисков применительно к эко-

номической, финансовой и 

налоговой сфере хозяйствую-

щих субъектов, отраслевых 

комплексов и регионов  и 

управления рисками, возмож-

ности их применения в финан-

совой и налоговой сфере, при 

разработке планов и прогнозов 

Основы международной дея-

тельности в сфере обмена нало-

говой информацией с целью 

предотвращения налоговых 

рисков контролируемых ино-

странных компаний и предста-

вительств российских компа-

ний, осуществляющих свою 

деятельность за рубежом 

 

ской, финансовой и 

налоговой безопас-

ности 

Функции и методы 

налогового админи-

стрирования и прак-

тику их применения 

для обеспечения 

налоговой безопас-

ности 

Методы идентифи-

кации оценки рисков 

применительно к 

экономической, фи-

нансовой и налого-

вой сфере хозяй-

ствующих субъектов, 

отраслевых комплек-

сов и регионов  и 

управления рисками, 

возможности их 

применения в финан-

совой и налоговой 

сфере, при разработ-

ке планов и прогно-

зов Основы между-

народной деятельно-

сти в сфере обмена 

налоговой информа-

цией с целью предот-

вращения налоговых 

рисков контролируе-

мых иностранных 

компаний и предста-

вительств россий-

вы обеспечения 

экономической, 

финансовой и 

налоговой без-

опасности 

Функции и мето-

ды налогового 

администрирова-

ния и практику их 

применения для 

обеспечения нало-

говой безопасно-

сти 

Методы иденти-

фикации оценки 

рисков примени-

тельно к экономи-

ческой, финансо-

вой и налоговой 

сфере хозяйству-

ющих субъектов, 

отраслевых ком-

плексов и регио-

нов  и управления 

рисками, возмож-

ности их приме-

нения в финансо-

вой и налоговой 

сфере, при разра-

ботке планов и 

прогнозов Основы 

международной 

деятельности в 

сфере обмена 

налоговой инфор-

печения экономи-

ческой, финансовой 

и налоговой без-

опасности 

Функции и методы 

налогового админи-

стрирования и 

практику их приме-

нения для обеспе-

чения налоговой 

безопасности 

Методы идентифи-

кации оценки рис-

ков применительно 

к экономической, 

финансовой и нало-

говой сфере хозяй-

ствующих субъек-

тов, отраслевых 

комплексов и реги-

онов  и управления 

рисками, возмож-

ности их примене-

ния в финансовой и 

налоговой сфере, 

при разработке 

планов и прогнозов 

Основы междуна-

родной деятельно-

сти в сфере обмена 

налоговой инфор-

мацией с целью 

предотвращения 

налоговых рисков 

контролируемых 

налоговой безопасно-

сти 

Функции и методы 

налогового админи-

стрирования и практи-

ку их применения для 

обеспечения налого-

вой безопасности 

Методы идентифика-

ции оценки рисков 

применительно к эко-

номической, финансо-

вой и налоговой сфере 

хозяйствующих субъ-

ектов, отраслевых 

комплексов и регионов  

и управления рисками, 

возможности их при-

менения в финансовой 

и налоговой сфере, 

при разработке планов 

и прогнозов Основы 

международной дея-

тельности в сфере об-

мена налоговой ин-

формацией с целью 

предотвращения нало-

говых рисков контро-

лируемых иностран-

ных компаний и пред-

ставительств россий-

ских компаний, осу-

ществляющих свою 

деятельность за рубе-

жом 



 

 

ских компаний, осу-

ществляющих свою 

деятельность за ру-

бежом 

 

мацией с целью 

предотвращения 

налоговых рисков 

контролируемых 

иностранных 

компаний и пред-

ставительств рос-

сийских компа-

ний, осуществля-

ющих свою дея-

тельность за ру-

бежом 

 

иностранных ком-

паний и представи-

тельств российских 

компаний, осу-

ществляющих свою 

деятельность за ру-

бежом 

 

 

 

 

ПК-41 Знать: теоретические подходы 

к разработке стратегии обеспе-

чения экономической безопас-

ности организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

 

Знать в полном 

объеме теоретиче-

ские подходы к раз-

работке стратегии 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти организаций, 

подготовке программ 

по ее реализации 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями теоре-

тические подходы 

к разработке стра-

тегии обеспечения 

экономической 

безопасности ор-

ганизаций, подго-

товке программ по 

ее реализации 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми теоретические 

подходы к разра-

ботке стратегии 

обеспечения эко-

номической без-

опасности органи-

заций, подготовке 

программ по ее ре-

ализации 

 

 

 

Не знает теоретиче-

ские подходы к разра-

ботке стратегии обес-

печения экономиче-

ской безопасности ор-

ганизаций, подготовке 

программ по ее реали-

зации 

 

 

 

ПК-42 Знать: основы планирования и 

организации служебной дея-

тельности подчиненных, поря-

док осуществления контроля и 

учета ее результатов 

 

Знать в полном 

объеме основы пла-

нирования и органи-

зации служебной де-

ятельности подчи-

ненных, порядок 

осуществления кон-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями основы 

планирования и 

организации слу-

жебной деятель-

ности подчинен-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
основы планирова-

ния и организации 

служебной дея-

тельности подчи-

Не знает  
основы планирования 

и организации слу-

жебной деятельности 

подчиненных, порядок 

осуществления кон-

троля и учета ее ре-

 



 

 

троля и учета ее ре-

зультатов 

 

ных, порядок 

осуществления 

контроля и учета 

ее результатов 

 

ненных, порядок 

осуществления 

контроля и учета ее 

результатов 

 

 

зультатов 

 

ПК-43 Знать: : управленческие реше-

ния с учетом критериев соци-

ально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся 

ресурсов 

  

Знать в полном 

объеме : управлен-

ческие решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями : управ-

ленческие реше-

ния с учетом кри-

териев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использо-

вания имеющихся 

ресурсов 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми : управленче-

ские решения с уче-

том критериев со-

циально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможностей 

использования 

имеющихся ресур-

сов 

 

 

 

Не знает : управлен-

ческие решения с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рис-

ков и возможностей 

использования имею-

щихся ресурсов 

 

 

 

ПК-44 Знать: документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности в области эконо-

мической безопасности 

 

Знать в полном 

объеме документа-

ционное обеспечение 

управленческой дея-

тельности в области 

экономической без-

опасности 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями доку-

ментационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

области экономи-

ческой безопасно-

сти 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми документацион-

ное обеспечение 

управленческой 

деятельности в об-

ласти экономиче-

ской безопасности 

 

 

 

Не знает документа-

ционное обеспечение 

управленческой дея-

тельности в области 

экономической без-

опасности 

 

 

 

ПСК-1 Знать: юридически значимые Знать в полном Знать с незначи- Знать на базовом Не знает   



 

 

факты, создающие угрозы эко-

номической безопасности, нор-

мы уголовного и уголовно-

процессуального права в сфере 

экономической безопасности 

 

объеме юридически 

значимые факты, со-

здающие угрозы эко-

номической безопас-

ности, нормы уго-

ловного и уголовно-

процессуального 

права в сфере эконо-

мической безопасно-

сти 

 

тельными заме-

чаниями юриди-

чески значимые 

факты, создающие 

угрозы экономи-

ческой безопасно-

сти, нормы уго-

ловного и уголов-

но-

процессуального 

права в сфере 

экономической 

безопасности 

 

уровне с ошибка-

ми  
юридически значи-

мые факты, созда-

ющие угрозы эко-

номической без-

опасности, нормы 

уголовного и уго-

ловно-

процессуального 

права в сфере эко-

номической без-

опасности 

 

 

юридически значимые 

факты, создающие 

угрозы экономической 

безопасности, нормы 

уголовного и уголов-

но-процессуального 

права в сфере эконо-

мической безопасно-

сти 

 

ПСК-2 Знать: юридически значимую 

информацию с целью выявле-

ния рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфе-

ре экономики 

 

Знать в полном 

объеме юридически 

значимую информа-

цию с целью выявле-

ния рисков и угроз 

экономической без-

опасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями юриди-

чески значимую 

информацию с 

целью выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных пра-

вонарушений в 

сфере экономики 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми  
юридически значи-

мую информацию с 

целью выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

 

Не знает юридически 

значимую информа-

цию с целью выявле-

ния рисков и угроз 

экономической без-

опасности, предупре-

ждения, пресечения, 

раскрытия и расследо-

вания преступлений и 

иных правонарушений 

в сфере экономики 

 

 

 

Практические показатели 



 

 

ПК-1 

Уметь: подготавливать исход-

ные данные, необходимые для 

расчета экономических показа-

телей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь в полном 

объеме подготавли-

вать исходные дан-

ные, необходимые 

для расчета экономи-

ческих показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, под-

готавливать ис-

ходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих показате-

лей, характеризу-

ющих деятель-

ность хозяйству-

ющих субъектов 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов 

Не умеет подготавли-

вать исходные данные, 

необходимые для рас-

чета экономических 

показателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

субъектов 
 

2-5 

ПК-2 

Уметь: обосновывать выбор 

методик расчета экономических 

показателей  

 

Уметь в полном 

объеме обосновы-

вать выбор методик 

расчета экономиче-

ских показателей  

 

 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
обосновывать вы-

бор методик рас-

чета экономиче-

ских показателей  

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми обосновывать 

выбор методик рас-

чета экономических 

показателей  

 

Не умеет  
обосновывать выбор 

методик расчета эко-

номических показате-

лей  

 

2-5 

ПК-3 

Уметь: на основе типовых ме-

тодик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчиты-

вать экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Уметь в полном 

объеме на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчиты-

вать экономиче-

ские показатели, 

характеризующие 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей норма-

тивно-правовой ба-

зы рассчитывать 

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

 

Не умеет на основе 

типовых методик и 

действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические показатели, 

характеризующие дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов 

 

 

2-5 



 

 

 

ПК-4 

Уметь: основы составления 

экономических разделов планов 

в соответствии с принятыми 

стандартам 

 

Уметь в полном 

объеме основы со-

ставления экономи-

ческих разделов пла-

нов в соответствии с 

принятыми стандар-

там 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, ос-

новы составления 

экономических 

разделов планов в 

соответствии с 

принятыми стан-

дартам 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми основы состав-

ления экономиче-

ских разделов пла-

нов в соответствии 

с принятыми стан-

дартам 

 

Не умеет 
основы составления 

экономических разде-

лов планов в соответ-

ствии с принятыми 

стандартам 

 

2-5 

ПК-5 

Уметь: Осуществлять плани-

рование деятельности в рамках 

выполняемых задач экономиче-

ского развития 

Подготавливать аналитические 

и отчетные материалы о дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта 

 

Уметь в полном 

объеме Осуществ-

лять планирование 

деятельности в рам-

ках выполняемых 

задач экономическо-

го развития 

Подготавливать ана-

литические и отчет-

ные материалы о де-

ятельности хозяй-

ствующего субъекта 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Осуществлять 

планирование де-

ятельности в рам-

ках выполняемых 

задач экономиче-

ского развития 

Подготавливать 

аналитические и 

отчетные матери-

алы о деятельно-

сти хозяйствую-

щего субъекта 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Осуществлять 

планирование дея-

тельности в рамках 

выполняемых задач 

экономического 

развития 

Подготавливать 

аналитические и 

отчетные материа-

лы о деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

 

Не умеет 
Осуществлять плани-

рование деятельности 

в рамках выполняемых 

задач экономического 

развития 

Подготавливать ана-

литические и отчетные 

материалы о деятель-

ности хозяйствующего 

субъекта 

 

2-5 



 

 

ПК-6 

Уметь: Применять современ-

ные методы учета и оценки 

объектов, особенности отраже-

ния их в отчетности, методы 

идентификации и выявлении 

рисков, связанные с учетом 

конкретных объектов 

Определять методы и меры по 

контролю и оценке эффектив-

ности реализации правил внут-

реннего контроля, определять 

процедуры оценки бухгалтер-

ских и налоговых рисков 

 

Уметь в полном 

объеме Применять 

современные методы 

учета и оценки объ-

ектов, особенности 

отражения их в от-

четности, методы 

идентификации и 

выявлении рисков, 

связанные с учетом 

конкретных объектов 

Определять методы и 

меры по контролю и 

оценке эффективно-

сти реализации пра-

вил внутреннего кон-

троля, определять 

процедуры оценки 

бухгалтерских и 

налоговых рисков 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Применять совре-

менные методы 

учета и оценки 

объектов, особен-

ности отражения 

их в отчетности, 

методы иденти-

фикации и выяв-

лении рисков, свя-

занные с учетом 

конкретных объ-

ектов 

Определять мето-

ды и меры по кон-

тролю и оценке 

эффективности 

реализации пра-

вил внутреннего 

контроля, опреде-

лять процедуры 

оценки бухгалтер-

ских и налоговых 

рисков 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Применять со-

временные методы 

учета и оценки объ-

ектов, особенности 

отражения их в от-

четности, методы 

идентификации и 

выявлении рисков, 

связанные с учетом 

конкретных объек-

тов 

Определять методы 

и меры по контро-

лю и оценке эффек-

тивности реализа-

ции правил внут-

реннего контроля, 

определять проце-

дуры оценки бух-

галтерских и нало-

говых рисков 

 

Не умеет Применять 

современные методы 

учета и оценки объек-

тов, особенности от-

ражения их в отчетно-

сти, методы иденти-

фикации и выявлении 

рисков, связанные с 

учетом конкретных 

объектов 

Определять методы и 

меры по контролю и 

оценке эффективности 

реализации правил 

внутреннего контроля, 

определять процедуры 

оценки бухгалтерских 

и налоговых рисков 

 

 

2-5 

ПК-7 

Уметь: выполнять должност-

ные обязанности по обеспече-

нию законности и правопоряд-

ка, охране общественного по-

рядка 

 

Уметь в полном 

объеме выполнять 

должностные обя-

занности по обеспе-

чению законности и 

правопорядка, охране 

общественного по-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, вы-

полнять долж-

ностные обязан-

ности по обеспе-

чению законности 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми выполнять 

должностные обя-

занности по обес-

печению законно-

сти и правопорядка, 

Не умеет выполнять 

должностные обязан-

ности по обеспечению 

законности и правопо-

рядка, охране обще-

ственного порядка 

 

2-5 



 

 

рядка 

 
и правопорядка, 

охране обще-

ственного порядка 

 

охране обществен-

ного порядка 

 

 

ПК-8 

Уметь: соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина по вопросам эко-

номической безопасности 

 

Уметь в полном 

объеме соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина по во-

просам экономиче-

ской безопасности 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, со-

блюдать и защи-

щать права и сво-

боды человека и 

гражданина по 

вопросам эконо-

мической без-

опасности 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина по во-

просам экономиче-

ской безопасности 

 

Не умеет 
соблюдать и защищать 

права и свободы чело-

века и гражданина по 

вопросам экономиче-

ской безопасности 

 

2-5 

ПК-9 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создаю-

щие угрозы экономической 

безопасности, применять по-

знания в области материального 

и процессуального права, в том 

числе уголовного права и уго-

ловного процесса 

 

Уметь в полном 

объеме юридически 

правильно квалифи-

цировать факты, со-

бытия и обстоятель-

ства, создающие 

угрозы экономиче-

ской безопасности, 

применять познания 

в области материаль-

ного и процессуаль-

ного права, в том 

числе уголовного 

права и уголовного 

процесса 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, юри-

дически правиль-

но квалифициро-

вать факты, собы-

тия и обстоятель-

ства, создающие 

угрозы экономи-

ческой безопасно-

сти, применять 

познания в обла-

сти материального 

и процессуального 

права, в том числе 

уголовного права 

и уголовного про-

цесса 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми юридически 

правильно квали-

фицировать факты, 

события и обстоя-

тельства, создаю-

щие угрозы эконо-

мической безопас-

ности, применять 

познания в области 

материального и 

процессуального 

права, в том числе 

уголовного права и 

уголовного процес-

са 

 

Не умеет юридически 

правильно квалифици-

ровать факты, события 

и обстоятельства, со-

здающие угрозы эко-

номической безопас-

ности, применять по-

знания в области мате-

риального и процессу-

ального права, в том 

числе уголовного пра-

ва и уголовного про-

цесса 

 

 

2-5 



 

 

 

ПК-10 

Уметь: осуществлять меропри-

ятия, направленные на профи-

лактику, предупреждение пре-

ступлений и иных правонару-

шений, на основе использова-

ния закономерностей экономи-

ческой преступности и методов 

ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений, в том числе кор-

рупционных проявлений 

 

Уметь в полном 

объеме осуществ-

лять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, пре-

дупреждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использова-

ния закономерностей 

экономической пре-

ступности и методов 

ее предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие со-

вершению преступ-

лений, в том числе 

коррупционных про-

явлений 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, осу-

ществлять меро-

приятия, направ-

ленные на профи-

лактику, преду-

преждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений, 

на основе исполь-

зования законо-

мерностей эконо-

мической пре-

ступности и мето-

дов ее предупре-

ждения; выявлять 

и устранять при-

чины и условия, 

способствующие 

совершению пре-

ступлений, в том 

числе коррупци-

онных проявлений 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, пре-

дупреждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений, 

на основе исполь-

зования закономер-

ностей экономиче-

ской преступности 

и методов ее пре-

дупреждения; вы-

являть и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению пре-

ступлений, в том 

числе коррупцион-

ных проявлений 

 

Не умеет 
осуществлять меро-

приятия, направлен-

ные на профилактику, 

предупреждение пре-

ступлений и иных пра-

вонарушений, на осно-

ве использования за-

кономерностей эконо-

мической преступно-

сти и методов ее пре-

дупреждения; выяв-

лять и устранять при-

чины и условия, спо-

собствующие совер-

шению преступлений, 

в том числе коррупци-

онных проявлений 

 

2-5 

ПК-11 

Уметь: : реализовывать меро-

приятия по получению юриди-

чески значимой информации, 

проверять, анализировать, оце-

нивать и использовать в инте-

Уметь в полном 

объеме : реализовы-

вать мероприятия по 

получению юридиче-

ски значимой ин-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, : ре-

ализовывать ме-

роприятия по по-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми : реализовывать 

мероприятия по 

получению юриди-

Не умеет 
: реализовывать меро-

приятия по получению 

юридически значимой 

информации, прове-
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ресах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики 

 

формации, прове-

рять, анализировать, 

оценивать и исполь-

зовать в интересах 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

лучению юриди-

чески значимой 

информации, про-

верять, анализи-

ровать, оценивать 

и использовать в 

интересах выяв-

ления рисков и 

угроз экономиче-

ской безопасно-

сти, предупре-

ждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных правонару-

шений в сфере 

экономики 

 

чески значимой 

информации, про-

верять, анализиро-

вать, оценивать и 

использовать в ин-

тересах выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

рять, анализировать, 

оценивать и использо-

вать в интересах выяв-

ления рисков и угроз 

экономической без-

опасности, предупре-

ждения, пресечения, 

раскрытия и расследо-

вания преступлений и 

иных правонарушений 

в сфере экономики 

 

ПК-12 

Уметь: выявлять, документи-

ровать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правона-

рушения в сфере экономики 

 

Уметь в полном 

объеме выявлять, 

документировать, 

пресекать и раскры-

вать преступления и 

иные правонаруше-

ния в сфере эконо-

мики 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, вы-

являть, докумен-

тировать, пресе-

кать и раскрывать 

преступления и 

иные правонару-

шения в сфере 

экономики 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми выявлять, доку-

ментировать, пре-

секать и раскрывать 

преступления и 

иные правонаруше-

ния в сфере эконо-

мики 

 

Не умеет 
выявлять, документи-

ровать, пресекать и 

раскрывать преступ-

ления и иные правона-

рушения в сфере эко-

номики 

 

2-5 

ПК-13 

Уметь: осуществлять рассле-

дование экономических пре-

ступлений в форме дознания  

 

Уметь в полном 

объеме осуществ-

лять расследование 

экономических пре-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, осу-

ществлять рассле-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми осуществлять 

расследование эко-

Не умеет 
осуществлять рассле-

дование экономиче-

ских преступлений в 
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ступлений в форме 

дознания  

 

дование экономи-

ческих преступле-

ний в форме до-

знания  

 

номических пре-

ступлений в форме 

дознания  

 

форме дознания  

 

ПК-14 

Уметь: осуществлять произ-

водство по делам об админи-

стративных правонарушениях в 

области экономической без-

опасности 

 

Уметь в полном 

объеме осуществ-

лять производство по 

делам об админи-

стративных правона-

рушениях в области 

экономической без-

опасности 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, осу-

ществлять произ-

водство по делам 

об администра-

тивных правона-

рушениях в обла-

сти экономиче-

ской безопасности 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми осуществлять 

производство по 

делам об админи-

стративных право-

нарушениях в обла-

сти экономической 

безопасности 

 

Не умеет 
осуществлять произ-

водство по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области экономиче-

ской безопасности 

 

2-5 

ПК-15 

Уметь: применять в професси-

ональной деятельности теоре-

тические основы раскрытия и 

расследования преступлений, 

использовать в целях установ-

ления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и рассле-

дования отдельных видов и 

групп преступлений 

Уметь в полном 

объеме применять в 

профессиональной 

деятельности теоре-

тические основы рас-

крытия и расследо-

вания преступлений, 

использовать в целях 

установления объек-

тивной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства след-

ственных действий, 

формы организации 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, при-

менять в профес-

сиональной дея-

тельности теоре-

тические основы 

раскрытия и рас-

следования пре-

ступлений, ис-

пользовать в це-

лях установления 

объективной ис-

тины по конкрет-

ным делам техни-

ко-

криминалистиче-

ские методы и 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми применять в 

профессиональной 

деятельности тео-

ретические основы 

раскрытия и рас-

следования пре-

ступлений, исполь-

зовать в целях 

установления объ-

ективной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистиче-

ские методы и 

средства, тактиче-

ские приемы произ-

Не умеетприменять в 

профессиональной де-

ятельности теоретиче-

ские основы раскры-

тия и расследования 

преступлений, исполь-

зовать в целях уста-

новления объективной 

истины по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства след-

ственных действий, 

формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдель-
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и методику раскры-

тия и расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

средства, тактиче-

ские приемы про-

изводства след-

ственных дей-

ствий, формы ор-

ганизации и мето-

дику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп преступ-

лений 

водства следствен-

ных действий, фор-

мы организации и 

методику раскры-

тия и расследова-

ния отдельных ви-

дов и групп пре-

ступлений 

ных видов и групп 

преступлений 
 

ПК-16 

Уметь: использовать при ре-

шении профессиональных задач 

особенности тактики проведе-

ния оперативно-служебных ме-

роприятий в соответствии со 

спецификой будущей профес-

сиональной деятельности 

 

Уметь в полном 

объеме использовать 

при решении про-

фессиональных задач 

особенности тактики 

проведения опера-

тивно-служебных 

мероприятий в соот-

ветствии со специ-

фикой будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, ис-

пользовать при 

решении профес-

сиональных задач 

особенности так-

тики проведения 

оперативно-

служебных меро-

приятий в соот-

ветствии со спе-

цификой будущей 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми использовать 

при решении про-

фессиональных за-

дач особенности 

тактики проведения 

оперативно-

служебных меро-

приятий в соответ-

ствии со специфи-

кой будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Не умеет 
использовать при ре-

шении профессио-

нальных задач особен-

ности тактики прове-

дения оперативно-

служебных мероприя-

тий в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной де-

ятельности 

 

2-5 

ПК-17 

Уметь: правильно и полно от-

ражать результаты профессио-

нальной деятельности в процес-

суальной и служебной доку-

ментации 

  

Уметь в полном 

объеме правильно и 

полно отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельно-

сти в процессуальной 

и служебной доку-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, пра-

вильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми правильно и 

полно отражать ре-

зультаты професси-

ональной деятель-

ности в процессу-

Не умеет правильно и 

полно отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности 

в процессуальной и 

служебной документа-

ции 
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ментации 

 
ности в процессу-

альной и служеб-

ной документации 

 

альной и служебной 

документации 

 

 

 

ПК-18 

Уметь: осуществлять действия 

по силовому пресечению пра-

вонарушений, использовать для 

решения профессиональных 

задач специальную технику, 

оружие, специальные средства, 

применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, 

по линии которых осуществля-

ется подготовка специалистов 

 

Уметь в полном 

объеме осуществ-

лять действия по си-

ловому пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения профессио-

нальных задач спе-

циальную технику, 

оружие, специальные 

средства, применяе-

мые в деятельности 

правоохранительных 

органов, по линии 

которых осуществля-

ется подготовка спе-

циалистов 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, осу-

ществлять дей-

ствия по силовому 

пресечению пра-

вонарушений, ис-

пользовать для 

решения профес-

сиональных задач 

специальную тех-

нику, оружие, 

специальные 

средства, приме-

няемые в деятель-

ности правоохра-

нительных орга-

нов, по линии ко-

торых осуществ-

ляется подготовка 

специалистов 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми осуществлять 

действия по сило-

вому пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения професси-

ональных задач 

специальную тех-

нику, оружие, спе-

циальные средства, 

применяемые в дея-

тельности право-

охранительных ор-

ганов, по линии ко-

торых осуществля-

ется подготовка 

специалистов 

 

Не умеет осуществ-

лять действия по сило-

вому пресечению пра-

вонарушений, исполь-

зовать для решения 

профессиональных 

задач специальную 

технику, оружие, спе-

циальные средства, 

применяемые в дея-

тельности правоохра-

нительных органов, по 

линии которых осу-

ществляется подготов-

ка специалистов 
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ПК-19 

Уметь: применять при реше-

нии профессиональных задач 

психологические методы, сред-

ства и приемы 

 

Уметь в полном 

объеме применять 

при решении про-

фессиональных задач 

психологические ме-

тоды, средства и 

приемы 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, при-

менять при реше-

нии профессио-

нальных задач 

психологические 

методы, средства 

и приемы 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми применять при 

решении професси-

ональных задач 

психологические 

методы, средства и 

приемы 

 

Не умеет 
применять при реше-

нии профессиональ-

ных задач психологи-

ческие методы, сред-

ства и приемы 
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ПК-20 

Уметь: соблюдать в професси-

ональной деятельности требо-

вания, установленные норма-

тивными правовыми актами в 

области защиты государствен-

ной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать со-

блюдение режима секретности 

Уметь в полном 

объеме соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требо-

вания, установлен-

ные нормативными 

правовыми актами в 

области защиты гос-

ударственной тайны 

и информационной 

безопасности, обес-

печивать соблюдение 

режима секретности 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, со-

блюдать в про-

фессиональной 

деятельности тре-

бования, установ-

ленные норматив-

ными правовыми 

актами в области 

защиты государ-

ственной тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать со-

блюдение режима 

секретности 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми соблюдать в 

профессиональной 

деятельности тре-

бования, установ-

ленные норматив-

ными правовыми 

актами в области 

защиты государ-

ственной тайны и 

информационной 

безопасности, обес-

печивать соблюде-

ние режима секрет-

ности 

Не умеет 
соблюдать в профес-

сиональной деятельно-

сти требования, уста-

новленные норматив-

ными правовыми ак-

тами в области защиты 

государственной тай-

ны и информационной 

безопасности, обеспе-

чивать соблюдение 

режима секретности 

2-5 

ПК-21 

Уметь: выполнять профессио-

нальные задачи в особых усло-

виях, чрезвычайных обстоя-

тельствах, чрезвычайных ситу-

ациях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в воен-

Уметь в полном 

объеме выполнять 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрезвы-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, вы-

полнять профес-

сиональные зада-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми выполнять про-

фессиональные за-

дачи в особых 

Не умеет 
выполнять профессио-

нальные задачи в осо-

бых условиях, чрезвы-

чайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных 
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ное время, оказывать первую 

помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения 

служебных задач 

 

чайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных 

ситуациях, в услови-

ях режима чрезвы-

чайного положения и 

в военное время, ока-

зывать первую по-

мощь, обеспечивать 

личную безопасность 

и безопасность граж-

дан в процессе реше-

ния служебных задач 

 

чи в особых усло-

виях, чрезвычай-

ных обстоятель-

ствах, чрезвычай-

ных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного 

положения и в 

военное время, 

оказывать первую 

помощь, обеспе-

чивать личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в процес-

се решения слу-

жебных задач 

 

условиях, чрезвы-

чайных обстоятель-

ствах, чрезвычай-

ных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного по-

ложения и в воен-

ное время, оказы-

вать первую по-

мощь, обеспечивать 

личную безопас-

ность и безопас-

ность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказывать 

первую помощь, обес-

печивать личную без-

опасность и безопас-

ность граждан в про-

цессе решения слу-

жебных задач 

 

ПК-22 

Уметь: Проверять полученную 

информацию о возможных 

нарушениях и фактах 

ПЛПД/ФТ Оценивать эффек-

тивность систем внутреннего 

контроля и аудита 

Определять, оценивать и ис-

пользовать источники инфор-

мации для проведения кон-

трольных мероприятий 

Анализировать информацию о 

подозрительных операциях и 

сделках, обеспечивать объек-

тивность анализа информации 

Уметь в полном 

объеме Проверять 

полученную инфор-

мацию о возможных 

нарушениях и фактах 

ПЛПД/ФТ Оценивать 

эффективность си-

стем внутреннего 

контроля и аудита 

Определять, оцени-

вать и использовать 

источники информа-

ции для проведения 

контрольных меро-

приятий 

Анализировать ин-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Про-

верять получен-

ную информацию 

о возможных 

нарушениях и 

фактах ПЛПД/ФТ 

Оценивать эффек-

тивность систем 

внутреннего кон-

троля и аудита 

Определять, оце-

нивать и исполь-

зовать источники 

информации для 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Проверять по-

лученную инфор-

мацию о возмож-

ных нарушениях и 

фактах ПЛПД/ФТ 

Оценивать эффек-

тивность систем 

внутреннего кон-

троля и аудита 

Определять, оцени-

вать и использовать 

источники инфор-

мации для проведе-

ния контрольных 

Не умеетПроверять 

полученную информа-

цию о возможных 

нарушениях и фактах 

ПЛПД/ФТ Оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля 

и аудита 

Определять, оценивать 

и использовать источ-

ники информации для 

проведения контроль-

ных мероприятий 

Анализировать ин-

формацию о подозри-

тельных операциях и 

сделках, обеспечивать 

2-5 



 

 

формацию о подо-

зрительных операци-

ях и сделках, обеспе-

чивать объектив-

ность анализа ин-

формации 

проведения кон-

трольных меро-

приятий 

Анализировать 

информацию о 

подозрительных 

операциях и сдел-

ках, обеспечивать 

объективность 

анализа информа-

ции 

мероприятий 

Анализировать ин-

формацию о подо-

зрительных опера-

циях и сделках, 

обеспечивать объ-

ективность анализа 

информации 

объективность анализа 

информации 
 

ПК-23 

Уметь: Определять и исполь-

зовать источники информации, 

разрабатывать внутренние ре-

гламенты, программы и планы 

проведения контрольных меро-

приятий  

 Осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необхо-

димых для проведения кон-

трольных мероприятий и 

надзорной деятельности 

 

Уметь в полном 

объеме Определять 

и использовать ис-

точники информа-

ции, разрабатывать 

внутренние регла-

менты, программы и 

планы проведения 

контрольных меро-

приятий  

 Осуществлять сбор, 

анализ, систематиза-

цию, оценку и ин-

терпретацию данных, 

необходимых для 

проведения кон-

трольных мероприя-

тий и надзорной дея-

тельности 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Определять и ис-

пользовать источ-

ники информации, 

разрабатывать 

внутренние ре-

гламенты, про-

граммы и планы 

проведения кон-

трольных меро-

приятий  

 Осуществлять 

сбор, анализ, си-

стематизацию, 

оценку и интер-

претацию данных, 

необходимых для 

проведения кон-

трольных меро-

приятий и надзор-

ной деятельности 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Определять и 

использовать ис-

точники информа-

ции, разрабатывать 

внутренние регла-

менты, программы 

и планы проведения 

контрольных меро-

приятий  

 Осуществлять 

сбор, анализ, си-

стематизацию, 

оценку и интерпре-

тацию данных, не-

обходимых для 

проведения кон-

трольных меропри-

ятий и надзорной 

деятельности 

 

Не умеет 
Определять и исполь-

зовать источники ин-

формации, разрабаты-

вать внутренние ре-

гламенты, программы 

и планы проведения 

контрольных меро-

приятий  

 Осуществлять сбор, 

анализ, систематиза-

цию, оценку и интер-

претацию данных, не-

обходимых для прове-

дения контрольных 

мероприятий и 

надзорной деятельно-

сти 
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ПК-24 

Уметь: Обобщать, интерпрети-

ровать, систематизировать, ана-

лизировать и оценивать финан-

совую информацию, формули-

ровать выводы 

Использовать специализиро-

ванные программные продукты 

для финансовых расчетов 

 

Уметь в полном 

объеме Обобщать, 

интерпретировать, 

систематизировать, 

анализировать и оце-

нивать финансовую 

информацию, фор-

мулировать выводы 

Использовать специ-

ализированные про-

граммные продукты 

для финансовых рас-

четов 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Обобщать, интер-

претировать, си-

стематизировать, 

анализировать и 

оценивать финан-

совую информа-

цию, формулиро-

вать выводы 

Использовать 

специализирован-

ные программные 

продукты для фи-

нансовых расче-

тов 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Обобщать, ин-

терпретировать, 

систематизировать, 

анализировать и 

оценивать финан-

совую информа-

цию, формулиро-

вать выводы 

Использовать спе-

циализированные 

программные про-

дукты для финан-

совых расчетов 

 

Не умеет 
Обобщать, интерпре-

тировать, системати-

зировать, анализиро-

вать и оценивать фи-

нансовую информа-

цию, формулировать 

выводы 

Использовать специа-

лизированные про-

граммные продукты 

для финансовых рас-

четов 
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ПК-25 

Уметь: Организовывать разра-

ботку внутренних регламентов, 

определяющих работу подраз-

деления внутреннего контроля 

и внутреннего аудита, обеспе-

чивающих управление рисками 

и противодействие угрозам 

экономической безопасности 

Разрабатывать, анализировать и 

применять показатели оценки 

качества работы самостоятель-

ного структурного подразделе-

ния внутреннего контроля и 

Уметь в полном 

объеме Организовы-

вать разработку 

внутренних регла-

ментов, определяю-

щих работу подраз-

деления внутреннего 

контроля и внутрен-

него аудита, обеспе-

чивающих управле-

ние рисками и про-

тиводействие угро-

зам экономической 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Ор-

ганизовывать раз-

работку внутрен-

них регламентов, 

определяющих 

работу подразде-

ления внутреннего 

контроля и внут-

реннего аудита, 

обеспечивающих 

управление рис-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Организовывать 

разработку внут-

ренних регламен-

тов, определяющих 

работу подразделе-

ния внутреннего 

контроля и внут-

реннего аудита, 

обеспечивающих 

управление риска-

ми и противодей-

Не умеет Организо-

вывать разработку 

внутренних регламен-

тов, определяющих 

работу подразделения 

внутреннего контроля 

и внутреннего аудита, 

обеспечивающих 

управление рисками и 

противодействие угро-

зам экономической 

безопасности 

Разрабатывать, анали-
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внутреннего аудита 

 
безопасности 

Разрабатывать, ана-

лизировать и приме-

нять показатели 

оценки качества ра-

боты самостоятель-

ного структурного 

подразделения внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 

 

ками и противо-

действие угрозам 

экономической 

безопасности 

Разрабатывать, 

анализировать и 

применять показа-

тели оценки каче-

ства работы само-

стоятельного 

структурного 

подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутрен-

него аудита 

 

ствие угрозам эко-

номической без-

опасности 

Разрабатывать, ана-

лизировать и при-

менять показатели 

оценки качества 

работы самостоя-

тельного структур-

ного подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутренне-

го аудита 

 

зировать и применять 

показатели оценки ка-

чества работы само-

стоятельного струк-

турного подразделения 

внутреннего контроля 

и внутреннего аудита 

 

ПК-26 

Уметь: Сравнивать по содер-

жанию и выявлять несоответ-

ствие внутренних регламентов 

работы государственных орга-

нов и учреждений на всех уров-

нях управления, вырабатывать 

предложения по их корректи-

ровке. 

Разрабатывать обоснованные 

изменения в действующую 

нормативную базу и внутрен-

ние регламенты деятельности 

государственных органов и 

учреждений. 

Формировать системы показа-

телей финансовой и хозяй-

ственной деятельности госу-

дарственных органов и учре-

ждений, анализировать и оце-

Уметь в полном 

объеме Сравнивать 

по содержанию и вы-

являть несоответ-

ствие внутренних 

регламентов работы 

государственных ор-

ганов и учреждений 

на всех уровнях 

управления, выраба-

тывать предложения 

по их корректировке. 

Разрабатывать обос-

нованные изменения 

в действующую нор-

мативную базу и 

внутренние регла-

менты деятельности 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Сравнивать по 

содержанию и вы-

являть несоответ-

ствие внутренних 

регламентов рабо-

ты государствен-

ных органов и 

учреждений на 

всех уровнях 

управления, выра-

батывать предло-

жения по их кор-

ректировке. 

Разрабатывать 

обоснованные из-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Сравнивать по 

содержанию и вы-

являть несоответ-

ствие внутренних 

регламентов работы 

государственных 

органов и учрежде-

ний на всех уровнях 

управления, выра-

батывать предло-

жения по их кор-

ректировке. 

Разрабатывать 

обоснованные из-

менения в действу-

ющую норматив-

Не умеет 
Сравнивать по содер-

жанию и выявлять 

несоответствие внут-

ренних регламентов 

работы государствен-

ных органов и учре-

ждений на всех уров-

нях управления, выра-

батывать предложения 

по их корректировке. 

Разрабатывать обосно-

ванные изменения в 

действующую норма-

тивную базу и внут-

ренние регламенты 

деятельности государ-

ственных органов и 

учреждений. 
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нивать достигнутый их уровень, 

выявлять факторы, влияющие 

на отклонения достигнутых по-

казателей от плановых, оцени-

вать риски 

 

государственных ор-

ганов и учреждений. 

Формировать систе-

мы показателей фи-

нансовой и хозяй-

ственной деятельно-

сти государственных 

органов и учрежде-

ний, анализировать и 

оценивать достигну-

тый их уровень, вы-

являть факторы, вли-

яющие на отклоне-

ния достигнутых по-

казателей от плано-

вых, оценивать риски 

 

менения в дей-

ствующую норма-

тивную базу и 

внутренние ре-

гламенты дея-

тельности госу-

дарственных ор-

ганов и учрежде-

ний. 

Формировать си-

стемы показате-

лей финансовой и 

хозяйственной 

деятельности гос-

ударственных ор-

ганов и учрежде-

ний, анализиро-

вать и оценивать 

достигнутый их 

уровень, выявлять 

факторы, влияю-

щие на отклоне-

ния достигнутых 

показателей от 

плановых, оцени-

вать риски 

 

ную базу и внут-

ренние регламенты 

деятельности госу-

дарственных орга-

нов и учреждений. 

Формировать си-

стемы показателей 

финансовой и хо-

зяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений, анали-

зировать и оцени-

вать достигнутый 

их уровень, выяв-

лять факторы, вли-

яющие на отклоне-

ния достигнутых 

показателей от пла-

новых, оценивать 

риски 

 

Формировать системы 

показателей финансо-

вой и хозяйственной 

деятельности государ-

ственных органов и 

учреждений, анализи-

ровать и оценивать 

достигнутый их уро-

вень, выявлять факто-

ры, влияющие на от-

клонения достигнутых 

показателей от плано-

вых, оценивать риски 

 

ПК-27 

Уметь: Производить аналити-

ческие процедуры по оценке 

качества завершающих доку-

ментов по результатам кон-

троля и по замечаниям руково-

дителей с учетом рисков объек-

тов внутреннего контроля по 

ключевым параметрам работы 

Уметь в полном 

объеме Производить 

аналитические про-

цедуры по оценке 

качества завершаю-

щих документов по 

результатам кон-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Про-

изводить аналити-

ческие процедуры 

по оценке каче-

ства завершаю-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Производить 

аналитические про-

цедуры по оценке 

качества заверша-

ющих документов 

Не умеет Произво-

дить аналитические 

процедуры по оценке 

качества завершающих 

документов по резуль-

татам контроля и по 

замечаниям руководи-

телей с учетом рисков 
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экономического субъекта в це-

лях обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

Осуществлять процедуры су-

дебно-экономической эксперти-

зы, выявлять экономические 

преступления и администра-

тивные нарушения 

Разрабатывать внутренние ре-

гламенты, определяющие поря-

док формирования программ, 

перспективного и годового 

планов работы системы внут-

реннего контроля экономиче-

ского субъекта 

 

троля и по замечани-

ям руководителей с 

учетом рисков объ-

ектов внутреннего 

контроля по ключе-

вым параметрам ра-

боты экономического 

субъекта в целях 

обеспечения эконо-

мической безопасно-

сти. 

Осуществлять про-

цедуры судебно-

экономической экс-

пертизы, выявлять 

экономические пре-

ступления и админи-

стративные наруше-

ния 

Разрабатывать внут-

ренние регламенты, 

определяющие поря-

док формирования 

программ, перспек-

тивного и годового 

планов работы си-

стемы внутреннего 

контроля экономиче-

ского субъекта 

 

щих документов 

по результатам 

контроля и по за-

мечаниям руково-

дителей с учетом 

рисков объектов 

внутреннего кон-

троля по ключе-

вым параметрам 

работы экономи-

ческого субъекта 

в целях обеспече-

ния экономиче-

ской безопасно-

сти. 

Осуществлять 

процедуры судеб-

но-экономической 

экспертизы, выяв-

лять экономиче-

ские преступления 

и административ-

ные нарушения 

Разрабатывать 

внутренние ре-

гламенты, опреде-

ляющие порядок 

формирования 

программ, пер-

спективного и го-

дового планов ра-

боты системы 

внутреннего кон-

троля экономиче-

ского субъекта 

по результатам кон-

троля и по замеча-

ниям руководите-

лей с учетом рисков 

объектов внутрен-

него контроля по 

ключевым парамет-

рам работы эконо-

мического субъекта 

в целях обеспече-

ния экономической 

безопасности. 

Осуществлять про-

цедуры судебно-

экономической экс-

пертизы, выявлять 

экономические пре-

ступления и адми-

нистративные 

нарушения 

Разрабатывать 

внутренние регла-

менты, определяю-

щие порядок фор-

мирования про-

грамм, перспектив-

ного и годового 

планов работы си-

стемы внутреннего 

контроля экономи-

ческого субъекта 

 

объектов внутреннего 

контроля по ключевым 

параметрам работы 

экономического субъ-

екта в целях обеспече-

ния экономической 

безопасности. 

Осуществлять проце-

дуры судебно-

экономической экс-

пертизы, выявлять 

экономические пре-

ступления и админи-

стративные нарушения 

Разрабатывать внут-

ренние регламенты, 

определяющие поря-

док формирования 

программ, перспек-

тивного и годового 

планов работы систе-

мы внутреннего кон-

троля экономического 

субъекта 

 



 

 

 

ПК-28 

Уметь: Решать экономические 

задачи, работать в глобальной и 

локальных компьютерных сетях 

организовывать автоматизиро-

ванное рабочее место 

Определять показатели и ана-

лизировать статистическую ин-

формацию и оценивать влияние 

на  нее различных факторов, 

включая риски 

Применять в профессиональной 

деятельности опыт работы с 

компьютерными технологиями, 

информационными системами, 

электронными информацион-

ными ресурсами. 

 

Уметь в полном 

объеме Решать эко-

номические задачи, 

работать в глобаль-

ной и локальных 

компьютерных сетях 

организовывать ав-

томатизированное 

рабочее место 

Определять показа-

тели и анализировать 

статистическую ин-

формацию и оцени-

вать влияние на  нее 

различных факторов, 

включая риски 

Применять в профес-

сиональной деятель-

ности опыт работы с 

компьютерными тех-

нологиями, инфор-

мационными систе-

мами, электронными 

информационными 

ресурсами. 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Ре-

шать экономиче-

ские задачи, рабо-

тать в глобальной 

и локальных ком-

пьютерных сетях 

организовывать 

автоматизирован-

ное рабочее место 

Определять пока-

затели и анализи-

ровать статисти-

ческую информа-

цию и оценивать 

влияние на  нее 

различных факто-

ров, включая рис-

ки 

Применять в про-

фессиональной 

деятельности 

опыт работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационны-

ми системами, 

электронными 

информационны-

ми ресурсами. 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Решать эконо-

мические задачи, 

работать в глобаль-

ной и локальных 

компьютерных се-

тях организовывать 

автоматизирован-

ное рабочее место 

Определять показа-

тели и анализиро-

вать статистиче-

скую информацию 

и оценивать влия-

ние на  нее различ-

ных факторов, 

включая риски 

Применять в про-

фессиональной дея-

тельности опыт ра-

боты с компьютер-

ными технология-

ми, информацион-

ными системами, 

электронными ин-

формационными 

ресурсами. 

 

Не умеет 
Решать экономические 

задачи, работать в гло-

бальной и локальных 

компьютерных сетях 

организовывать авто-

матизированное рабо-

чее место 

Определять показате-

ли и анализировать 

статистическую ин-

формацию и оценивать 

влияние на  нее раз-

личных факторов, 

включая риски 

Применять в профес-

сиональной деятельно-

сти опыт работы с 

компьютерными тех-

нологиями, информа-

ционными системами, 

электронными инфор-

мационными ресурса-

ми. 
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ПК-29 

Уметь: Решать экономические 

задачи, работать в глобальной и 

локальных компьютерных сетях 

организовывать автоматизиро-

ванное рабочее место 

Определять показатели и ана-

лизировать экономическую ин-

формацию и оценивать влияние 

на  нее различных факторов, 

включая риски 

Применять в профессиональной 

деятельности опыт работы с 

компьютерными технологиями, 

информационными системами, 

электронными информацион-

ными ресурсами. 

Применять способы защиты 

информационных ресурсов и 

подготовленной информации 

 

Уметь в полном 

объеме Решать эко-

номические задачи, 

работать в глобаль-

ной и локальных 

компьютерных сетях 

организовывать ав-

томатизированное 

рабочее место 

Определять показа-

тели и анализировать 

экономическую ин-

формацию и оцени-

вать влияние на  нее 

различных факторов, 

включая риски 

Применять в профес-

сиональной деятель-

ности опыт работы с 

компьютерными тех-

нологиями, инфор-

мационными систе-

мами, электронными 

информационными 

ресурсами. 

Применять способы 

защиты информаци-

онных ресурсов и 

подготовленной ин-

формации 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Ре-

шать экономиче-

ские задачи, рабо-

тать в глобальной 

и локальных ком-

пьютерных сетях 

организовывать 

автоматизирован-

ное рабочее место 

Определять пока-

затели и анализи-

ровать экономи-

ческую информа-

цию и оценивать 

влияние на  нее 

различных факто-

ров, включая рис-

ки 

Применять в про-

фессиональной 

деятельности 

опыт работы с 

компьютерными 

технологиями, 

информационны-

ми системами, 

электронными 

информационны-

ми ресурсами. 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Решать эконо-

мические задачи, 

работать в глобаль-

ной и локальных 

компьютерных се-

тях организовывать 

автоматизирован-

ное рабочее место 

Определять показа-

тели и анализиро-

вать экономиче-

скую информацию 

и оценивать влия-

ние на  нее различ-

ных факторов, 

включая риски 

Применять в про-

фессиональной дея-

тельности опыт ра-

боты с компьютер-

ными технология-

ми, информацион-

ными системами, 

электронными ин-

формационными 

ресурсами. 

Применять способы 

защиты информа-

ционных ресурсов и 

Не умеет Решать эко-

номические задачи, 

работать в глобальной 

и локальных компью-

терных сетях органи-

зовывать автоматизи-

рованное рабочее ме-

сто 

Определять показате-

ли и анализировать 

экономическую ин-

формацию и оценивать 

влияние на  нее раз-

личных факторов, 

включая риски 

Применять в профес-

сиональной деятельно-

сти опыт работы с 

компьютерными тех-

нологиями, информа-

ционными системами, 

электронными инфор-

мационными ресурса-

ми. 

Применять способы 

защиты информацион-

ных ресурсов и подго-

товленной информа-

ции 
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Применять спосо-

бы защиты ин-

формационных 

ресурсов и подго-

товленной ин-

формации 

 

подготовленной 

информации 

 

ПК-30 

Уметь: Выбирать и комбини-

ровать специализированные 

инструменты и методики для 

решения конкретных экономет-

рических задач 

Использовать специализиро-

ванные программные продукты 

Анализировать, структуриро-

вать  и классифицировать ин-

формацию, выявлять причинно-

следственные связи 

 

Уметь в полном 

объеме Выбирать и 

комбинировать спе-

циализированные 

инструменты и мето-

дики для решения 

конкретных эконо-

метрических задач 

Использовать специ-

ализированные про-

граммные продукты 

Анализировать, 

структурировать  и 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Вы-

бирать и комби-

нировать специа-

лизированные ин-

струменты и ме-

тодики для реше-

ния конкретных 

эконометрических 

задач 

Использовать 

специализирован-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Выбирать и 

комбинировать 

специализирован-

ные инструменты и 

методики для ре-

шения конкретных 

эконометрических 

задач 

Использовать спе-

циализированные 

программные про-

Не умеет Выбирать и 

комбинировать специ-

ализированные ин-

струменты и методики 

для решения конкрет-

ных эконометрических 

задач 

Использовать специа-

лизированные про-

граммные продукты 

Анализировать, струк-

турировать  и класси-

фицировать информа-
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классифицировать 

информацию, выяв-

лять причинно-

следственные связи 

 

ные программные 

продукты 

Анализировать, 

структурировать  

и классифициро-

вать информацию, 

выявлять причин-

но-следственные 

связи 

 

дукты 

Анализировать, 

структурировать  и 

классифицировать 

информацию, вы-

являть причинно-

следственные связи 

 

цию, выявлять при-

чинно-следственные 

связи 

 

 

ПК-31 

Уметь: Анализировать и при-

менять методики оценки пока-

зателей, в том числе рисков, 

проводить периодический мо-

ниторинг предельно допусти-

мого их уровня. 

Осуществлять расчеты, прогно-

зировать, тестировать и вери-

фицировать методики управле-

ния рисками экономической 

деятельности с учетом отрасле-

вой специфики хозяйствующего 

субъекта 

Формулировать выводы, про-

гнозировать развитие событий 

и их последствия на основе ста-

тистической и аналитической 

информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта 

 

Уметь в полном 

объеме Анализиро-

вать и применять ме-

тодики оценки пока-

зателей, в том числе 

рисков, проводить 

периодический мо-

ниторинг предельно 

допустимого их 

уровня. 

Осуществлять расче-

ты, прогнозировать, 

тестировать и вери-

фицировать методи-

ки управления рис-

ками экономической 

деятельности с уче-

том отраслевой спе-

цифики хозяйствую-

щего субъекта 

Формулировать вы-

воды, прогнозиро-

вать развитие собы-

тий и их последствия 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Ана-

лизировать и при-

менять методики 

оценки показате-

лей, в том числе 

рисков, проводить 

периодический 

мониторинг пре-

дельно допусти-

мого их уровня. 

Осуществлять 

расчеты, прогно-

зировать, тестиро-

вать и верифици-

ровать методики 

управления рис-

ками экономиче-

ской деятельности 

с учетом отрасле-

вой специфики 

хозяйствующего 

субъекта 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Анализировать 

и применять мето-

дики оценки пока-

зателей, в том числе 

рисков, проводить 

периодический мо-

ниторинг предельно 

допустимого их 

уровня. 

Осуществлять рас-

четы, прогнозиро-

вать, тестировать и 

верифицировать 

методики управле-

ния рисками эко-

номической дея-

тельности с учетом 

отраслевой специ-

фики хозяйствую-

щего субъекта 

Формулировать вы-

воды, прогнозиро-

Не умеет 
Анализировать и при-

менять методики 

оценки показателей, в 

том числе рисков, про-

водить периодический 

мониторинг предельно 

допустимого их уров-

ня. 

Осуществлять расче-

ты, прогнозировать, 

тестировать и верифи-

цировать методики 

управления рисками 

экономической дея-

тельности с учетом 

отраслевой специфики 

хозяйствующего субъ-

екта 

Формулировать выво-

ды, прогнозировать 

развитие событий и их 

последствия на основе 

статистической и ана-

литической информа-
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на основе статисти-

ческой и аналитиче-

ской информации о 

деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

 

Формулировать 

выводы, прогно-

зировать развитие 

событий и их по-

следствия на ос-

нове статистиче-

ской и аналитиче-

ской информации 

о деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

 

вать развитие собы-

тий и их послед-

ствия на основе 

статистической и 

аналитической ин-

формации о дея-

тельности хозяй-

ствующего субъек-

та 

 

ции о деятельности 

хозяйствующего субъ-

екта 

 

ПК-32 

Уметь: Определять предельно 

допустимый уровень риска, 

анализировать бюджеты на 

риски, рассчитывать ключевые 

показатели эффективности дея-

тельности организации с целью 

построения систем управления 

рисками в организации 

Осуществлять расчеты, прогно-

зировать, тестировать и вери-

фицировать методики управле-

ния рисками с учетом отрасле-

вой специфики 

Использовать и применять 

принцип построения карты 

рисков, составлять отчеты и 

систематизировать информа-

цию 

 

Уметь в полном 

объеме Определять 

предельно допусти-

мый уровень риска, 

анализировать бюд-

жеты на риски, рас-

считывать ключевые 

показатели эффек-

тивности деятельно-

сти организации с 

целью построения 

систем управления 

рисками в организа-

ции 

Осуществлять расче-

ты, прогнозировать, 

тестировать и вери-

фицировать методи-

ки управления рис-

ками с учетом отрас-

левой специфики 

Использовать и при-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Определять пре-

дельно допусти-

мый уровень рис-

ка, анализировать 

бюджеты на рис-

ки, рассчитывать 

ключевые показа-

тели эффективно-

сти деятельности 

организации с це-

лью построения 

систем управле-

ния рисками в ор-

ганизации 

Осуществлять 

расчеты, прогно-

зировать, тестиро-

вать и верифици-

ровать методики 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Определять 

предельно допу-

стимый уровень 

риска, анализиро-

вать бюджеты на 

риски, рассчиты-

вать ключевые по-

казатели эффектив-

ности деятельности 

организации с це-

лью построения 

систем управления 

рисками в органи-

зации 

Осуществлять рас-

четы, прогнозиро-

вать, тестировать и 

верифицировать 

методики управле-

ния рисками с уче-

Не умеет 
Определять предельно 

допустимый уровень 

риска, анализировать 

бюджеты на риски, 

рассчитывать ключе-

вые показатели эффек-

тивности деятельности 

организации с целью 

построения систем 

управления рисками в 

организации 

Осуществлять расче-

ты, прогнозировать, 

тестировать и верифи-

цировать методики 

управления рисками с 

учетом отраслевой 

специфики 

Использовать и при-

менять принцип по-

строения карты рис-

ков, составлять отчеты 
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менять принцип по-

строения карты рис-

ков, составлять отче-

ты и систематизиро-

вать информацию 

 

управления рис-

ками с учетом от-

раслевой специ-

фики 

Использовать и 

применять прин-

цип построения 

карты рисков, со-

ставлять отчеты и 

систематизиро-

вать информацию 

 

том отраслевой 

специфики 

Использовать и 

применять принцип 

построения карты 

рисков, составлять 

отчеты и система-

тизировать инфор-

мацию 

 

и систематизировать 

информацию 

 

ПК-33 

Уметь: Применять законода-

тельство, нормативно-правовые 

акты, стандарты для организа-

ции учетно-аналитических ра-

бот, формирования бухгалтер-

ской и налоговой отчетности 

Подготавливать отчетность, 

аналитические материалы к ней 

 

Уметь в полном 

объеме Применять 

законодательство, 

нормативно-

правовые акты, стан-

дарты для организа-

ции учетно-

аналитических работ, 

формирования бух-

галтерской и налого-

вой отчетности 

Подготавливать от-

четность, аналитиче-

ские материалы к ней 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Применять зако-

нодательство, 

нормативно-

правовые акты, 

стандарты для ор-

ганизации учетно-

аналитических 

работ, формиро-

вания бухгалтер-

ской и налоговой 

отчетности 

Подготавливать 

отчетность, ана-

литические мате-

риалы к ней 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Применять за-

конодательство, 

нормативно-

правовые акты, 

стандарты для ор-

ганизации учетно-

аналитических ра-

бот, формирования 

бухгалтерской и 

налоговой отчетно-

сти 

Подготавливать 

отчетность, анали-

тические материа-

лы к ней 

 

Не умеет 
Применять законода-

тельство, нормативно-

правовые акты, стан-

дарты для организации 

учетно-аналитических 

работ, формирования 

бухгалтерской и нало-

говой отчетности 

Подготавливать отчет-

ность, аналитические 

материалы к ней 
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ПК-34 

Уметь: Выявлять угрозы, их 

влияние на экономическую без-

опасность, реализацию текущих 

Уметь в полном 

объеме Выявлять 

угрозы, их влияние 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Вы-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Выявлять угро-

Не умеет 
Выявлять угрозы, их 

влияние на экономиче-
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и стратегических целей, в том 

числе в инновационной дея-

тельности  

Анализировать и утверждать 

системы лимитов и другие ре-

шения по принятию уровня 

риска в инновационных проек-

тах  

 

на экономическую 

безопасность, реали-

зацию текущих и 

стратегических це-

лей, в том числе в 

инновационной дея-

тельности  

Анализировать и 

утверждать системы 

лимитов и другие 

решения по приня-

тию уровня риска в 

инновационных про-

ектах  

 

являть угрозы, их 

влияние на эко-

номическую без-

опасность, реали-

зацию текущих и 

стратегических 

целей, в том числе 

в инновационной 

деятельности  

Анализировать и 

утверждать си-

стемы лимитов и 

другие решения 

по принятию 

уровня риска в 

инновационных 

проектах  

 

зы, их влияние на 

экономическую 

безопасность, реа-

лизацию текущих и 

стратегических це-

лей, в том числе в 

инновационной де-

ятельности  

Анализировать и 

утверждать систе-

мы лимитов и дру-

гие решения по 

принятию уровня 

риска в инноваци-

онных проектах  

 

скую безопасность, 

реализацию текущих и 

стратегических целей, 

в том числе в иннова-

ционной деятельности  

Анализировать и 

утверждать системы 

лимитов и другие ре-

шения по принятию 

уровня риска в инно-

вационных проектах  

 

ПК-35 

Уметь: Управлять событиями, 

связанными с риском для 

внешнеэкономической деятель-

ности организации, использо-

вать принципы, законы между-

народного права для решения 

профессиональных задач Уста-

навливать и поддерживать де-

ловые контакты, связи, отно-

шения, коммуникации с заинте-

ресованными сторонами Выяв-

лять внешний и внутренний 

контексты функционирования 

организации, а также интересы 

собственников и других заин-

тересованных сторон относи-

тельно предельно-допустимого 

Уметь в полном 

объеме Управлять 

событиями, связан-

ными с риском для 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

организации, исполь-

зовать принципы, 

законы международ-

ного права для реше-

ния профессиональ-

ных задач Устанав-

ливать и поддержи-

вать деловые контак-

ты, связи, отноше-

ния, коммуникации с 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, 
Управлять собы-

тиями, связанны-

ми с риском для 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти организации, 

использовать 

принципы, законы 

международного 

права для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Устанавливать и 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Управлять со-

бытиями, связан-

ными с риском для 

внешнеэкономиче-

ской деятельности 

организации, ис-

пользовать принци-

пы, законы между-

народного права 

для решения про-

фессиональных за-

дач Устанавливать 

и поддерживать 

деловые контакты, 

Не умеет 
Управлять событиями, 

связанными с риском 

для внешнеэкономиче-

ской деятельности ор-

ганизации, использо-

вать принципы, зако-

ны международного 

права для решения 

профессиональных 

задач Устанавливать и 

поддерживать деловые 

контакты, связи, от-

ношения, коммуника-

ции с заинтересован-

ными сторонами Вы-

являть внешний и 
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уровня риска экономической 

безопасности во внешнеэконо-

мической деятельности  

 

заинтересованными 

сторонами Выявлять 

внешний и внутрен-

ний контексты функ-

ционирования орга-

низации, а также ин-

тересы собственни-

ков и других заинте-

ресованных сторон 

относительно пре-

дельно-допустимого 

уровня риска эконо-

мической безопасно-

сти во внешнеэконо-

мической деятельно-

сти  

 

поддерживать де-

ловые контакты, 

связи, отношения, 

коммуникации с 

заинтересованны-

ми сторонами Вы-

являть внешний и 

внутренний кон-

тексты функцио-

нирования орга-

низации, а также 

интересы соб-

ственников и дру-

гих заинтересо-

ванных сторон 

относительно 

предельно-

допустимого 

уровня риска эко-

номической без-

опасности во 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти  

 

связи, отношения, 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами Выяв-

лять внешний и 

внутренний контек-

сты функциониро-

вания организации, 

а также интересы 

собственников и 

других заинтересо-

ванных сторон от-

носительно пре-

дельно-

допустимого уров-

ня риска экономи-

ческой безопасно-

сти во внешнеэко-

номической дея-

тельности  

 

внутренний контексты 

функционирования 

организации, а также 

интересы собственни-

ков и других заинтере-

сованных сторон отно-

сительно предельно-

допустимого уровня 

риска экономической 

безопасности во внеш-

неэкономической дея-

тельности  

 

ПК-36 

Уметь: Решать задачи исследо-

вательского и проектного ха-

рактера, связанные с использо-

ванием прогнозной информа-

ции  

Систематизировать большие 

объемы информации, произво-

дить проверки эффективности 

управления отдельными видами 

деятельности и влияния на них 

Уметь в полном 

объеме Решать зада-

чи исследовательско-

го и проектного ха-

рактера, связанные с 

использованием про-

гнозной информации  

Систематизировать 

большие объемы ин-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Ре-

шать задачи ис-

следовательского 

и проектного ха-

рактера, связан-

ные с использова-

нием прогнозной 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Решать задачи 

исследовательского 

и проектного ха-

рактера, связанные 

с использованием 

прогнозной инфор-

мации  

Не умеет 
Решать задачи иссле-

довательского и про-

ектного характера, 

связанные с использо-

ванием прогнозной 

информации  

Систематизировать 

большие объемы ин-

формации, произво-
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рисков и угроз экономической 

безопасности 

 

формации, произво-

дить проверки эф-

фективности управ-

ления отдельными 

видами деятельности 

и влияния на них 

рисков и угроз эко-

номической безопас-

ности 

 

информации  

Систематизиро-

вать большие объ-

емы информации, 

производить про-

верки эффектив-

ности управления 

отдельными ви-

дами деятельно-

сти и влияния на 

них рисков и 

угроз экономиче-

ской безопасности 

 

Систематизировать 

большие объемы 

информации, про-

изводить проверки 

эффективности 

управления отдель-

ными видами дея-

тельности и влия-

ния на них рисков и 

угроз экономиче-

ской безопасности 

 

дить проверки эффек-

тивности управления 

отдельными видами 

деятельности и влия-

ния на них рисков и 

угроз экономической 

безопасности 

 

ПК-37 

Уметь: Правильно и полно от-

ражать результаты профессио-

нальной деятельности в процес-

суальной и служебной доку-

ментации, осуществлять рас-

следование экономических пре-

ступлений, работать с докумен-

тацией по установленным пра-

вилам режимов секретности 

Выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать пре-

ступления и иные правонару-

шения в экономической дея-

тельности хозяйствующего 

субъекта 

Использовать знания теорети-

ческих, методических, процес-

суальных и организационных 

основ судебной экспертизы при 

производстве судебных эконо-

мических экспертиз  

Уметь в полном 

объеме Правильно и 

полно отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельно-

сти в процессуальной 

и служебной доку-

ментации, осуществ-

лять расследование 

экономических пре-

ступлений, работать 

с документацией по 

установленным пра-

вилам режимов сек-

ретности 

Выявлять, докумен-

тировать, пресекать и 

раскрывать преступ-

ления и иные право-

нарушения в эконо-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Пра-

вильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в процессу-

альной и служеб-

ной документа-

ции, осуществлять 

расследование 

экономических 

преступлений, 

работать с доку-

ментацией по 

установленным 

правилам режи-

мов секретности 

Выявлять, доку-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Правильно и 

полно отражать ре-

зультаты професси-

ональной деятель-

ности в процессу-

альной и служебной 

документации, 

осуществлять рас-

следование эконо-

мических преступ-

лений, работать с 

документацией по 

установленным 

правилам режимов 

секретности 

Выявлять, докумен-

тировать, пресекать 

и раскрывать пре-

Не умеет 
Правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной де-

ятельности в процес-

суальной и служебной 

документации, осу-

ществлять расследова-

ние экономических 

преступлений, рабо-

тать с документацией 

по установленным 

правилам режимов 

секретности 

Выявлять, документи-

ровать, пресекать и 

раскрывать преступ-

ления и иные правона-

рушения в экономиче-

ской деятельности хо-

зяйствующего субъек-
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 мической деятельно-

сти хозяйствующего 

субъекта 

Использовать знания 

теоретических, мето-

дических, процессу-

альных и организа-

ционных основ су-

дебной экспертизы 

при производстве 

судебных экономи-

ческих экспертиз  

 

ментировать, пре-

секать и раскры-

вать преступления 

и иные правона-

рушения в эконо-

мической дея-

тельности хозяй-

ствующего субъ-

екта 

Использовать зна-

ния теоретиче-

ских, методиче-

ских, процессу-

альных и органи-

зационных основ 

судебной экспер-

тизы при произ-

водстве судебных 

экономических 

экспертиз  

 

ступления и иные 

правонарушения в 

экономической дея-

тельности хозяй-

ствующего субъек-

та 

Использовать зна-

ния теоретических, 

методических, про-

цессуальных и ор-

ганизационных ос-

нов судебной экс-

пертизы при произ-

водстве судебных 

экономических экс-

пертиз  

 

та 

Использовать знания 

теоретических, мето-

дических, процессу-

альных и организаци-

онных основ судебной 

экспертизы при произ-

водстве судебных эко-

номических экспертиз  

 

ПК-38 

Уметь: Проводить мероприя-

тия судебно-экономических и 

экспертных исследований 

Выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать содер-

жание правонарушений в сфере 

экономики 

Использовать знания теорети-

ческих, методических, процес-

суальных и организационных 

основ судебной-экономической 

экспертизы профессиональной 

деятельности 

Уметь в полном 

объеме Проводить 

мероприятия судеб-

но-экономических и 

экспертных исследо-

ваний 

Выявлять, докумен-

тировать, пресекать и 

раскрывать содержа-

ние правонарушений 

в сфере экономики 

Использовать знания 

теоретических, мето-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Про-

водить мероприя-

тия судебно-

экономических и 

экспертных ис-

следований 

Выявлять, доку-

ментировать, пре-

секать и раскры-

вать содержание 

правонарушений в 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Проводить ме-

роприятия судебно-

экономических и 

экспертных иссле-

дований 

Выявлять, докумен-

тировать, пресекать 

и раскрывать со-

держание правона-

рушений в сфере 

экономики 

Не умеет 
Проводить мероприя-

тия судебно-

экономических и экс-

пертных исследований 

Выявлять, документи-

ровать, пресекать и 

раскрывать содержа-

ние правонарушений в 

сфере экономики 

Использовать знания 

теоретических, мето-

дических, процессу-

альных и организаци-
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 дических, процессу-

альных и организа-

ционных основ су-

дебной-

экономической экс-

пертизы профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

сфере экономики 

Использовать зна-

ния теоретиче-

ских, методиче-

ских, процессу-

альных и органи-

зационных основ 

судебной-

экономической 

экспертизы про-

фессиональной 

деятельности 

 

Использовать зна-

ния теоретических, 

методических, про-

цессуальных и ор-

ганизационных ос-

нов судебной-

экономической экс-

пертизы професси-

ональной деятель-

ности 

 

онных основ судеб-

ной-экономической 

экспертизы професси-

ональной деятельности 

 

ПК-39 

Уметь: Анализировать и оце-

нивать достоверность экономи-

ческой, финансовой, бухгал-

терской и налоговой информа-

ции, используемой для прове-

дения экономических экспер-

тиз 

Осуществлять расчеты, прогно-

зировать, тестировать  и вери-

фицировать методики управле-

ния рисками с учетом отрасле-

вой направленности  

Анализировать и оценивать 

информацию, выявлять при-

чинно-следственные связи, 

формулировать выводы в от-

ношении потенциальных угроз 

экономической безопасности 

 

Уметь в полном 

объеме Анализиро-

вать и оценивать до-

стоверность эконо-

мической, финансо-

вой, бухгалтерской и 

налоговой информа-

ции, используемой 

для проведения эко-

номических экспер-

тиз 

Осуществлять расче-

ты, прогнозировать, 

тестировать  и вери-

фицировать методи-

ки управления рис-

ками с учетом отрас-

левой направленно-

сти  

Анализировать и 

оценивать информа-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Ана-

лизировать и оце-

нивать достовер-

ность экономиче-

ской, финансовой, 

бухгалтерской и 

налоговой ин-

формации, ис-

пользуемой для 

проведения эко-

номических экс-

пертиз 

Осуществлять 

расчеты, прогно-

зировать, тести-

ровать  и верифи-

цировать методи-

ки управления 

рисками с учетом 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Анализировать 

и оценивать досто-

верность экономи-

ческой, финансо-

вой, бухгалтерской 

и налоговой ин-

формации, исполь-

зуемой для прове-

дения экономиче-

ских экспертиз 

Осуществлять рас-

четы, прогнозиро-

вать, тестировать  и 

верифицировать 

методики управле-

ния рисками с уче-

том отраслевой 

направленности  

Анализировать и 

Не умеет Анализиро-

вать и оценивать до-

стоверность экономи-

ческой, финансовой, 

бухгалтерской и нало-

говой информации, 

используемой для 

проведения экономи-

ческих экспертиз 

Осуществлять расче-

ты, прогнозировать, 

тестировать  и вери-

фицировать методики 

управления рисками с 

учетом отраслевой 

направленности  

Анализировать и оце-

нивать информацию, 

выявлять причинно-

следственные связи, 

формулировать выво-

ды в отношении по-
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цию, выявлять при-

чинно-следственные 

связи, формулиро-

вать выводы в отно-

шении потенциаль-

ных угроз экономи-

ческой безопасности 

 

отраслевой 

направленности  

Анализировать и 

оценивать инфор-

мацию, выявлять 

причинно-

следственные свя-

зи, формулиро-

вать выводы в от-

ношении потен-

циальных угроз 

экономической 

безопасности 

 

оценивать инфор-

мацию, выявлять 

причинно-

следственные свя-

зи, формулировать 

выводы в отноше-

нии потенциальных 

угроз экономиче-

ской безопасности 

 

тенциальных угроз 

экономической без-

опасности 

 

 

ПК-40 

Уметь: Анализировать и при-

менять методики оценки и 

управления финансовыми и 

налоговыми рисками, прово-

дить периодический монито-

ринг предельно допустимого их 

уровня 

Формулировать выводы, про-

гнозировать развитие событий 

и их последствий на основе 

экспертной оценки факторов 

риска и угроз экономической, 

финансовой и налоговой без-

опасности 

Подготавливать экспертно-

оценочные материалы, содер-

жащие информацию об участ-

никах финансовых операций, 

признаках подозрительности и 

вопросах, подлежащих выясне-

нию в ходе проведения прове-

Уметь в полном 

объеме Анализиро-

вать и применять ме-

тодики оценки и 

управления финансо-

выми и налоговыми 

рисками, проводить 

периодический мо-

ниторинг предельно 

допустимого их 

уровня 

Формулировать вы-

воды, прогнозиро-

вать развитие собы-

тий и их последствий 

на основе экспертной 

оценки факторов 

риска и угроз эконо-

мической, финансо-

вой и налоговой без-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, Ана-

лизировать и при-

менять методики 

оценки и управле-

ния финансовыми 

и налоговыми 

рисками, прово-

дить периодиче-

ский мониторинг 

предельно допу-

стимого их уровня 

Формулировать 

выводы, прогно-

зировать развитие 

событий и их по-

следствий на ос-

нове экспертной 

оценки факторов 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми Анализировать 

и применять мето-

дики оценки и 

управления финан-

совыми и налого-

выми рисками, про-

водить периодиче-

ский мониторинг 

предельно допу-

стимого их уровня 

Формулировать вы-

воды, прогнозиро-

вать развитие собы-

тий и их послед-

ствий на основе 

экспертной оценки 

факторов риска и 

угроз экономиче-

Не умеет 
Анализировать и при-

менять методики 

оценки и управления 

финансовыми и нало-

говыми рисками, про-

водить периодический 

мониторинг предельно 

допустимого их уров-

ня 

Формулировать выво-

ды, прогнозировать 

развитие событий и их 

последствий на основе 

экспертной оценки 

факторов риска и 

угроз экономической, 

финансовой и налого-

вой безопасности 

Подготавливать экс-

пертно-оценочные ма-
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рок и финансовых расследова-

ний 

 

опасности 

Подготавливать экс-

пертно-оценочные 

материалы, содер-

жащие информацию 

об участниках фи-

нансовых операций, 

признаках подозри-

тельности и вопро-

сах, подлежащих вы-

яснению в ходе про-

ведения проверок и 

финансовых рассле-

дований 

 

риска и угроз эко-

номической, фи-

нансовой и нало-

говой безопасно-

сти 

Подготавливать 

экспертно-

оценочные мате-

риалы, содержа-

щие информацию 

об участниках 

финансовых опе-

раций, признаках 

подозрительности 

и вопросах, под-

лежащих выясне-

нию в ходе прове-

дения проверок и 

финансовых рас-

следований 

 

ской, финансовой и 

налоговой безопас-

ности 

Подготавливать 

экспертно-

оценочные матери-

алы, содержащие 

информацию об 

участниках финан-

совых операций, 

признаках подозри-

тельности и вопро-

сах, подлежащих 

выяснению в ходе 

проведения прове-

рок и финансовых 

расследований 

 

териалы, содержащие 

информацию об 

участниках финансо-

вых операций, призна-

ках подозрительности 

и вопросах, подлежа-

щих выяснению в ходе 

проведения проверок и 

финансовых расследо-

ваний 

 

ПК-41 

Уметь: принимать участие в 

разработке стратегии обеспече-

ния экономической безопасно-

сти организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

 

Уметь в полном 

объеме принимать 

участие в разработке 

стратегии обеспече-

ния экономической 

безопасности органи-

заций, подготовке 

программ по ее реа-

лизации 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, при-

нимать участие в 

разработке страте-

гии обеспечения 

экономической 

безопасности ор-

ганизаций, подго-

товке программ по 

ее реализации 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми принимать уча-

стие в разработке 

стратегии обеспе-

чения экономиче-

ской безопасности 

организаций, под-

готовке программ 

по ее реализации 

 

Не умеет 
принимать участие в 

разработке стратегии 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

организаций, подго-

товке программ по ее 

реализации 
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ПК-42 

Уметь:  планировать и 

организовывать служебную де-

ятельность подчиненных, осу-

ществлять контроль и учет ее 

результатов 

 

Уметь в полном 

объеме планировать 

и организовывать 

служебную деятель-

ность подчиненных, 

осуществлять кон-

троль и учет ее ре-

зультатов 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, пла-

нировать и орга-

низовывать слу-

жебную деятель-

ность подчинен-

ных, осуществ-

лять контроль и 

учет ее результа-

тов 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми планировать и 

организовывать 

служебную дея-

тельность подчи-

ненных, осуществ-

лять контроль и 

учет ее результатов 

 

Не умеет 
планировать и органи-

зовывать служебную 

деятельность подчи-

ненных, осуществлять 

контроль и учет ее ре-

зультатов 

 

2-5 

ПК-43 

Уметь: принимать оптималь-

ные управленческие решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможностей исполь-

зования имеющихся ресурсов 

 

Уметь в полном 

объеме принимать 

оптимальные управ-

ленческие решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, при-

нимать оптималь-

ные управленче-

ские решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использо-

вания имеющихся 

ресурсов 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми принимать оп-

тимальные управ-

ленческие решения 

с учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рис-

ков и возможностей 

использования 

имеющихся ресур-

сов 

 

Не умеет 
принимать оптималь-

ные управленческие 

решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможностей исполь-

зования имеющихся 

ресурсов 

 

2-5 

ПК-44 

Уметь: осуществлять докумен-

тационное обеспечение управ-

ленческой деятельности в обла-

сти экономической безопасно-

сти 

 

Уметь в полном 

объеме осуществ-

лять документацион-

ное обеспечение 

управленческой дея-

тельности в области 

экономической без-

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, осу-

ществлять доку-

ментационное 

обеспечение 

управленческой 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми осуществлять 

документационное 

обеспечение управ-

ленческой деятель-

ности в области 

Не умеет 
осуществлять доку-

ментационное обеспе-

чение управленческой 

деятельности в обла-

сти экономической 

безопасности 
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опасности 

 
деятельности в 

области экономи-

ческой безопасно-

сти 

 

экономической без-

опасности 

 

 

ПСК-1 

Уметь: квалифицировать юри-

дически значимые факты, со-

здающие угрозы экономиче-

ской безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при 

предупреждении и расследова-

нии правонарушений в сфере 

экономической безопасности 

 

Уметь в полном 

объеме квалифици-

ровать юридически 

значимые факты, со-

здающие угрозы эко-

номической безопас-

ности, применять 

нормы уголовного и 

уголовно-

процессуального 

права при предупре-

ждении и расследо-

вании правонаруше-

ний в сфере эконо-

мической безопасно-

сти 

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, ква-

лифицировать 

юридически зна-

чимые факты, со-

здающие угрозы 

экономической 

безопасности, 

применять нормы 

уголовного и уго-

ловно-

процессуального 

права при преду-

преждении и рас-

следовании пра-

вонарушений в 

сфере экономиче-

ской безопасности 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми квалифициро-

вать юридически 

значимые факты, 

создающие угрозы 

экономической без-

опасности, приме-

нять нормы уголов-

ного и уголовно-

процессуального 

права при преду-

преждении и рас-

следовании право-

нарушений в сфере 

экономической без-

опасности 

 

Не умеет 
квалифицировать 

юридически значимые 

факты, создающие 

угрозы экономической 

безопасности, приме-

нять нормы уголовно-

го и уголовно-

процессуального права 

при предупреждении и 

расследовании право-

нарушений в сфере 

экономической без-

опасности 

 

2-5 

ПСК-2 

Уметь: получать, проверять, 

анализировать, оценивать и ис-

пользовать юридически значи-

мую информацию с целью вы-

явления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, преду-

преждения, пресечения, рас-

крытия и расследования пре-

ступлений и иных правонару-

Уметь в полном 

объеме получать, 

проверять, анализи-

ровать, оценивать и 

использовать юриди-

чески значимую ин-

формацию с целью 

выявления рисков и 

угроз экономической 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями, по-

лучать, проверять, 

анализировать, 

оценивать и ис-

пользовать юри-

дически значимую 

информацию с 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми получать, про-

верять, анализиро-

вать, оценивать и 

использовать юри-

дически значимую 

информацию с це-

лью выявления 

Не умеет 
получать, проверять, 

анализировать, оцени-

вать и использовать 

юридически значимую 

информацию с целью 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, преду-
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шений в сфере экономики 

 
безопасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

целью выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных пра-

вонарушений в 

сфере экономики 

 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

 

преждения, пресече-

ния, раскрытия и рас-

следования преступле-

ний и иных правона-

рушений в сфере эко-

номики 

 

Владеет  

ПК-1 

Владеть: способностью подго-

тавливать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических показателей, харак-

теризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью подго-

тавливать исход-

ные данные, необ-

ходимые для рас-

чета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью подготав-

ливать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Не владеет способно-

стью подготавливать 

исходные данные, не-

обходимые для расче-

та экономических по-

казателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

2-5 

ПК-2 

Владеть: способностью обос-

новывать выбор методик расче-

та экономических показателей 
 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью обосновывать 

выбор методик рас-

чета экономических 

показателей 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью обос-

новывать выбор 

методик расчета 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью обосновы-

вать выбор методик 

расчета экономиче-

Не владеет способно-

стью обосновывать 

выбор методик расчета 

экономических пока-

зателей 
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экономических 

показателей 
 

ских показателей 

ПК-3 

Владеть:  
способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих 

субъектов 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей норматив-

но-правовой базы 

рассчитывать эконо-

мические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью на ос-

нове типовых ме-

тодик и действу-

ющей норматив-

но-правовой базы 

рассчитывать эко-

номические пока-

затели, характери-

зующие деятель-

ность хозяйству-

ющих субъектов 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью на основе 

типовых методик и 

действующей нор-

мативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Не владеет способно-

стью на основе типо-

вых методик и дей-

ствующей норматив-

но-правовой базы рас-

считывать экономиче-

ские показатели, ха-

рактеризующие дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов 

2-5 

ПК-4 

Владеть:  
способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми 

стандартами 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью выполнять не-

обходимые для со-

ставления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять результаты 

работы в соответ-

ствии с принятыми 

стандартами 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью выпол-

нять необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосно-

вывать их и пред-

ставлять результа-

ты работы в соот-

ветствии с приня-

тыми стандартами 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью выполнять 

необходимые для 

составления эконо-

мических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с 

принятыми стан-

дартами 

Не владеет способно-

стью выполнять необ-

ходимые для состав-

ления экономических 

разделов планов рас-

четы, обосновывать их 

и представлять резуль-

таты работы в соответ-

ствии с принятыми 

стандартами 

2-5 

ПК-5 Владеть: Навыками определе- Владеть в полном Владеть с незна- Владеть на базо- Не владеет Навыками 2-5 



 

 

ния и использования источни-

ков информации, ее структури-

рования и классификации 

Методами объективного анали-

за информации о незаконных, 

подозрительных операциях и 

сделках 

Техникой и технологией учета 

документов организации, фор-

мированием отчетности в соот-

ветствии с требованиями меж-

дународных, отечественных и 

внутренних стандартов 
 

объеме Навыками 

определения и ис-

пользования источ-

ников информации, 

ее структурирования 

и классификации 

Методами объектив-

ного анализа инфор-

мации о незаконных, 

подозрительных опе-

рациях и сделках 

Техникой и техноло-

гией учета докумен-

тов организации, 

формированием от-

четности в соответ-

ствии с требования-

ми международных, 

отечественных и 

внутренних стандар-

тов 

чительными за-

мечаниями  
Навыками опре-

деления и исполь-

зования источни-

ков информации, 

ее структурирова-

ния и классифи-

кации 

Методами объек-

тивного анализа 

информации о не-

законных, подо-

зрительных опе-

рациях и сделках 

Техникой и тех-

нологией учета 

документов орга-

низации, форми-

рованием отчет-

ности в соответ-

ствии с требова-

ниями междуна-

родных, отече-

ственных и внут-

ренних стандартов 

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками определения и 

использования ис-

точников информа-

ции, ее структури-

рования и класси-

фикации 

Методами объек-

тивного анализа 

информации о не-

законных, подозри-

тельных операциях 

и сделках 

Техникой и техно-

логией учета доку-

ментов организа-

ции, формировани-

ем отчетности в 

соответствии с тре-

бованиями между-

народных, отече-

ственных и внут-

ренних стандартов 

определения и исполь-

зования источников 

информации, ее струк-

турирования и класси-

фикации 

Методами объектив-

ного анализа инфор-

мации о незаконных, 

подозрительных опе-

рациях и сделках 

Техникой и техноло-

гией учета документов 

организации, форми-

рованием отчетности в 

соответствии с требо-

ваниями международ-

ных, отечественных и 

внутренних стандартов 

ПК-6 

Владеть:  
Теоретические основы бухгал-

терского учета Основы бухгал-

терского, налогового законода-

тельства, международные стан-

дарты по ведению всех видов 

учета и формирования отчетно-

сти 

Владеть в полном 

объеме Теоретиче-

ские основы бухгал-

терского учета Осно-

вы бухгалтерского, 

налогового законода-

тельства, междуна-

родные стандарты по 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  
Теоретические 

основы бухгал-

терского учета 

Основы бухгал-

терского, налого-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Теоре-

тические основы 

бухгалтерского 

учета Основы бух-

галтерского, нало-

гового законода-

Не владеет Теорети-

ческие основы бухгал-

терского учета Основы 

бухгалтерского, нало-

гового законодатель-

ства, международные 

стандарты по ведению 

всех видов учета и 

2-5 



 

 

Принципы и методы учета, 

процедуры формирования от-

четности, современную практи-

ку применения международных 

стандартов бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 
 

ведению всех видов 

учета и формирова-

ния отчетности 

Принципы и методы 

учета, процедуры 

формирования от-

четности, современ-

ную практику при-

менения междуна-

родных стандартов 

бухгалтерской фи-

нансовой отчетности 

вого законода-

тельства, между-

народные стан-

дарты по ведению 

всех видов учета и 

формирования 

отчетности 

Принципы и ме-

тоды учета, про-

цедуры формиро-

вания отчетности, 

современную 

практику приме-

нения междуна-

родных стандар-

тов бухгалтерской 

финансовой от-

четности 

тельства, междуна-

родные стандарты 

по ведению всех 

видов учета и фор-

мирования отчетно-

сти 

Принципы и мето-

ды учета, процеду-

ры формирования 

отчетности, совре-

менную практику 

применения меж-

дународных стан-

дартов бухгалтер-

ской финансовой 

отчетности 

формирования отчет-

ности 

Принципы и методы 

учета, процедуры 

формирования отчет-

ности, современную 

практику применения 

международных стан-

дартов бухгалтерской 

финансовой отчетно-

сти 

ПК-7 

Владеть:  
способностью выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, охране обществен-

ного порядка 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью выполнять 

должностные обя-

занности по обеспе-

чению законности и 

правопорядка, охране 

общественного по-

рядка 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  
способностью вы-

полнять долж-

ностные обязан-

ности по обеспе-

чению законности 

и правопорядка, 

охране обще-

ственного порядка 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью выполнять 

должностные обя-

занности по обес-

печению законно-

сти и правопорядка, 

охране обществен-

ного порядка 

Не владеет способно-

стью выполнять долж-

ностные обязанности 

по обеспечению за-

конности и правопо-

рядка, охране обще-

ственного порядка 

2-5 

ПК-8 

Владеть:  
способностью соблюдать и за-

щищать права и свободы чело-

века и гражданина по вопросам 

экономической безопасности 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью соблю-

дать и защищать 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью соблюдать 

и защищать права и 

Не владеет способно-

стью соблюдать и за-

щищать права и сво-

боды человека и граж-

данина по вопросам 
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 гражданина по во-

просам экономиче-

ской безопасности 

права и свободы 

человека и граж-

данина по вопро-

сам экономиче-

ской безопасности 
 

свободы человека и 

гражданина по во-

просам экономиче-

ской безопасности 

экономической без-

опасности 

ПК-9 

Владеть: способностью юри-

дически правильно квалифици-

ровать факты, события и обсто-

ятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, 

применять познания в области 

материального и процессуаль-

ного права, в том числе уголов-

ного права и уголовного про-

цесса 
 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью юридически 

правильно квалифи-

цировать факты, со-

бытия и обстоятель-

ства, создающие 

угрозы экономиче-

ской безопасности, 

применять познания 

в области материаль-

ного и процессуаль-

ного права, в том 

числе уголовного 

права и уголовного 

процесса 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью юри-

дически правиль-

но квалифициро-

вать факты, собы-

тия и обстоятель-

ства, создающие 

угрозы экономи-

ческой безопасно-

сти, применять 

познания в обла-

сти материального 

и процессуального 

права, в том числе 

уголовного права 

и уголовного про-

цесса 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью юридически 

правильно квали-

фицировать факты, 

события и обстоя-

тельства, создаю-

щие угрозы эконо-

мической безопас-

ности, применять 

познания в области 

материального и 

процессуального 

права, в том числе 

уголовного права и 

уголовного процес-

са 

Не владеет способно-

стью юридически пра-

вильно квалифициро-

вать факты, события и 

обстоятельства, со-

здающие угрозы эко-

номической безопас-

ности, применять по-

знания в области мате-

риального и процессу-

ального права, в том 

числе уголовного пра-

ва и уголовного про-

цесса 

2-5 

ПК-10 

Владеть: способностью осу-

ществлять мероприятия, 

направленные на профилакти-

ку, предупреждение преступле-

ний и иных правонарушений, 

на основе использования зако-

номерностей экономической 

преступности и методов ее пре-

Владеть в полном 

объеме способно-

стью осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, пре-

дупреждение пре-

ступлений и иных 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью осу-

ществлять меро-

приятия, направ-

ленные на профи-

лактику, преду-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью осуществ-

лять мероприятия, 

направленные на 

профилактику, пре-

дупреждение пре-

Не владеет способно-

стью осуществлять 

мероприятия, направ-

ленные на профилак-

тику, предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 
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дупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

преступлений, в том числе кор-

рупционных проявлений 
 

 

правонарушений, на 

основе использова-

ния закономерностей 

экономической пре-

ступности и методов 

ее предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие со-

вершению преступ-

лений, в том числе 

коррупционных про-

явлений 

преждение пре-

ступлений и иных 

правонарушений, 

на основе исполь-

зования законо-

мерностей эконо-

мической пре-

ступности и мето-

дов ее предупре-

ждения; выявлять 

и устранять при-

чины и условия, 

способствующие 

совершению пре-

ступлений, в том 

числе коррупци-

онных проявлений 
 

ступлений и иных 

правонарушений, 

на основе исполь-

зования закономер-

ностей экономиче-

ской преступности 

и методов ее пре-

дупреждения; вы-

являть и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению пре-

ступлений, в том 

числе коррупцион-

ных проявлений 

закономерностей эко-

номической преступ-

ности и методов ее 

предупреждения; вы-

являть и устранять 

причины и условия, 

способствующие со-

вершению преступле-

ний, в том числе кор-

рупционных проявле-

ний 

ПК-11 

Владеть:  
способностью реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой инфор-

мации, проверять, анализиро-

вать, оценивать и использовать 

в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопас-

ности, предупреждения, пресе-

чения, раскрытия и расследова-

ния преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере экономи-

ки 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью реализовывать 

мероприятия по по-

лучению юридически 

значимой информа-

ции, проверять, ана-

лизировать, оцени-

вать и использовать в 

интересах выявления 

рисков и угроз эко-

номической безопас-

ности, предупрежде-

ния, пресечения, рас-

крытия и расследо-

вания преступлений 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью реали-

зовывать меро-

приятия по полу-

чению юридиче-

ски значимой ин-

формации, прове-

рять, анализиро-

вать, оценивать и 

использовать в 

интересах выяв-

ления рисков и 

угроз экономиче-

ской безопасно-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью реализовы-

вать мероприятия 

по получению юри-

дически значимой 

информации, про-

верять, анализиро-

вать, оценивать и 

использовать в ин-

тересах выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

Не владеет способно-

стью реализовывать 

мероприятия по полу-

чению юридически 

значимой информа-

ции, проверять, анали-

зировать, оценивать и 

использовать в инте-

ресах выявления рис-

ков и угроз экономи-

ческой безопасности, 

предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных пра-

вонарушений в сфере 

экономики 
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и иных правонару-

шений в сфере эко-

номики 

сти, предупре-

ждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных правонару-

шений в сфере 

экономики 
 

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

ПК-12 

Владеть: способностью выяв-

лять, документировать, пресе-

кать и раскрывать преступления 

и иные правонарушения в сфе-

ре экономики 
 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью выявлять, до-

кументировать, пре-

секать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в 

сфере экономики 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью выяв-

лять, документи-

ровать, пресекать 

и раскрывать пре-

ступления и иные 

правонарушения в 

сфере экономики 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью выявлять, 

документировать, 

пресекать и рас-

крывать преступле-

ния и иные право-

нарушения в сфере 

экономики 

Не владеет способно-

стью выявлять, доку-

ментировать, пресе-

кать и раскрывать пре-

ступления и иные пра-

вонарушения в сфере 

экономики 

2-5 

ПК-13 

Владеть:  
способностью осуществлять 

расследование экономических 

преступлений в форме дознания 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью осуществлять 

расследование эко-

номических преступ-

лений в форме до-

знания 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью осу-

ществлять рассле-

дование экономи-

ческих преступле-

ний в форме до-

знания 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью осуществ-

лять расследование 

экономических 

преступлений в 

форме дознания 

Не владеет способно-

стью осуществлять 

расследование эконо-

мических преступле-

ний в форме дознания 

2-5 

ПК-14 

Владеть: способностью осу-

ществлять производство по де-

лам об административных пра-

вонарушениях в области эко-

Владеть в полном 

объеме способно-

стью осуществлять 

производство по де-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью осу-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью осуществ-

Не владеет способно-

стью осуществлять 

производство по делам 

об административных 
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номической безопасности 
 

 

лам об администра-

тивных правонару-

шениях в области 

экономической без-

опасности 

ществлять произ-

водство по делам 

об администра-

тивных правона-

рушениях в обла-

сти экономиче-

ской безопасности 
 

лять производство 

по делам об адми-

нистративных пра-

вонарушениях в 

области экономиче-

ской безопасности 

правонарушениях в 

области экономиче-

ской безопасности 

ПК-15 

Владеть: способностью приме-

нять в профессиональной дея-

тельности теоретические осно-

вы раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в 

целях установления объектив-

ной истины по конкретным де-

лам технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и рассле-

дования отдельных видов и 

групп преступлений 
 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью применять в 

профессиональной 

деятельности теоре-

тические основы рас-

крытия и расследо-

вания преступлений, 

использовать в целях 

установления объек-

тивной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства след-

ственных действий, 

формы организации 

и методику раскры-

тия и расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью приме-

нять в профессио-

нальной деятель-

ности теоретиче-

ские основы рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений, использо-

вать в целях уста-

новления объек-

тивной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистиче-

ские методы и 

средства, тактиче-

ские приемы про-

изводства след-

ственных дей-

ствий, формы ор-

ганизации и мето-

дику раскрытия и 

расследования 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью применять в 

профессиональной 

деятельности тео-

ретические основы 

раскрытия и рас-

следования пре-

ступлений, исполь-

зовать в целях 

установления объ-

ективной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистиче-

ские методы и 

средства, тактиче-

ские приемы произ-

водства следствен-

ных действий, фор-

мы организации и 

методику раскры-

тия и расследова-

ния отдельных ви-

дов и групп пре-

Не владеет способно-

стью применять в 

профессиональной де-

ятельности теоретиче-

ские основы раскры-

тия и расследования 

преступлений, исполь-

зовать в целях уста-

новления объективной 

истины по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства след-

ственных действий, 

формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдель-

ных видов и групп 

преступлений 
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отдельных видов 

и групп преступ-

лений 
 

ступлений 

ПК-16 

Владеть: способностью ис-

пользовать при решении про-

фессиональных задач особен-

ности тактики проведения опе-

ративно-служебных мероприя-

тий в соответствии со специфи-

кой будущей профессиональ-

ной деятельности 
 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью использовать 

при решении про-

фессиональных задач 

особенности тактики 

проведения опера-

тивно-служебных 

мероприятий в соот-

ветствии со специ-

фикой будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью ис-

пользовать при 

решении профес-

сиональных задач 

особенности так-

тики проведения 

оперативно-

служебных меро-

приятий в соот-

ветствии со спе-

цификой будущей 

профессиональ-

ной деятельности 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью использо-

вать при решении 

профессиональных 

задач особенности 

тактики проведения 

оперативно-

служебных меро-

приятий в соответ-

ствии со специфи-

кой будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

Не владеет способно-

стью использовать при 

решении профессио-

нальных задач особен-

ности тактики прове-

дения оперативно-

служебных мероприя-

тий в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной де-

ятельности 

2-5 

ПК-17 

Владеть:  
способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и слу-

жебной документации 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью правильно и 

полно отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельно-

сти в процессуальной 

и служебной доку-

ментации 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью пра-

вильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в процессу-

альной и служеб-

ной документации 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью правильно и 

полно отражать ре-

зультаты професси-

ональной деятель-

ности в процессу-

альной и служебной 

документации 

Не владеет способно-

стью правильно и пол-

но отражать результа-

ты профессиональной 

деятельности в про-

цессуальной и слу-

жебной документации 

2-5 

ПК-18 Владеть:  Владеть в полном Владеть с незна- Владеть на базо- Не владеет способно- 2-5 



 

 

способностью осуществлять 

действия по силовому пресече-

нию правонарушений, исполь-

зовать для решения профессио-

нальных задач специальную 

технику, оружие, специальные 

средства, применяемые в дея-

тельности правоохранительных 

органов, по линии которых 

осуществляется подготовка 

специалистов 
 

объеме способно-

стью осуществлять 

действия по силово-

му пресечению пра-

вонарушений, ис-

пользовать для ре-

шения профессио-

нальных задач спе-

циальную технику, 

оружие, специальные 

средства, применяе-

мые в деятельности 

правоохранительных 

органов, по линии 

которых осуществля-

ется подготовка спе-

циалистов 

чительными за-

мечаниями спо-

собностью осу-

ществлять дей-

ствия по силовому 

пресечению пра-

вонарушений, ис-

пользовать для 

решения профес-

сиональных задач 

специальную тех-

нику, оружие, 

специальные 

средства, приме-

няемые в деятель-

ности правоохра-

нительных орга-

нов, по линии ко-

торых осуществ-

ляется подготовка 

специалистов 
 

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью осуществ-

лять действия по 

силовому пресече-

нию правонаруше-

ний, использовать 

для решения про-

фессиональных за-

дач специальную 

технику, оружие, 

специальные сред-

ства, применяемые 

в деятельности пра-

воохранительных 

органов, по линии 

которых осуществ-

ляется подготовка 

специалистов 

стью осуществлять 

действия по силовому 

пресечению правона-

рушений, использо-

вать для решения про-

фессиональных задач 

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства, применяе-

мые в деятельности 

правоохранительных 

органов, по линии ко-

торых осуществляется 

подготовка специали-

стов 

ПК-19 

Владеть: способностью приме-

нять при решении профессио-

нальных задач психологические 

методы, средства и приемы 
 

 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью применять при 

решении профессио-

нальных задач пси-

хологические мето-

ды, средства и прие-

мы 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью приме-

нять при решении 

профессиональ-

ных задач психо-

логические мето-

ды, средства и 

приемы 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью применять 

при решении про-

фессиональных за-

дач психологиче-

ские методы, сред-

ства и приемы 

Не владеет способно-

стью применять при 

решении профессио-

нальных задач психо-

логические методы, 

средства и приемы 

2-5 

ПК-20 Владеть: способностью со- Владеть в полном Владеть с незна- Владеть на базо- Не владеет способно- 2-5 



 

 

блюдать в профессиональной 

деятельности требования, уста-

новленные нормативными пра-

вовыми актами в области защи-

ты государственной тайны и 

информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение ре-

жима секретности 
 

 

объеме способно-

стью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требо-

вания, установлен-

ные нормативными 

правовыми актами в 

области защиты гос-

ударственной тайны 

и информационной 

безопасности, обес-

печивать соблюдение 

режима секретности 

чительными за-

мечаниями спо-

собностью соблю-

дать в профессио-

нальной деятель-

ности требования, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами 

в области защиты 

государственной 

тайны и информа-

ционной безопас-

ности, обеспечи-

вать соблюдение 

режима секретно-

сти 
 

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности тре-

бования, установ-

ленные норматив-

ными правовыми 

актами в области 

защиты государ-

ственной тайны и 

информационной 

безопасности, обес-

печивать соблюде-

ние режима секрет-

ности 

стью соблюдать в 

профессиональной де-

ятельности требова-

ния, установленные 

нормативными право-

выми актами в области 

защиты государствен-

ной тайны и информа-

ционной безопасности, 

обеспечивать соблю-

дение режима секрет-

ности 

ПК-21 

Владеть:  
способностью выполнять про-

фессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных обсто-

ятельствах, чрезвычайных си-

туациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе 

решения служебных задач 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью выполнять 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрезвы-

чайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных 

ситуациях, в услови-

ях режима чрезвы-

чайного положения и 

в военное время, ока-

зывать первую по-

мощь, обеспечивать 

личную безопасность 

и безопасность граж-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  
способностью вы-

полнять профес-

сиональные зада-

чи в особых усло-

виях, чрезвычай-

ных обстоятель-

ствах, чрезвычай-

ных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного 

положения и в 

военное время, 

оказывать первую 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью выполнять 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрезвы-

чайных обстоятель-

ствах, чрезвычай-

ных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного по-

ложения и в воен-

ное время, оказы-

вать первую по-

мощь, обеспечивать 

Не владеет способно-

стью выполнять про-

фессиональные задачи 

в особых условиях, 

чрезвычайных обстоя-

тельствах, чрезвычай-

ных ситуациях, в 

условиях режима чрез-

вычайного положения 

и в военное время, 

оказывать первую по-

мощь, обеспечивать 

личную безопасность 

и безопасность граж-

дан в процессе реше-

ния служебных задач 
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дан в процессе реше-

ния служебных задач 
помощь, обеспе-

чивать личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в процес-

се решения слу-

жебных задач 

личную безопас-

ность и безопас-

ность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

ПК-22 

Владеть: Методами сбора до-

полнительной информации о 

ПЛПД/ФТ, методами ее анализа 

и оценки, инструментарием при 

проведении проверок 

Навыками подготовки отчетов о 

результатах проведенных кон-

трольных мероприятий и фи-

нансовых расследований в це-

лях ПЛПД/ФТ 
 

 

Владеть в полном 

объеме Методами 

сбора дополнитель-

ной информации о 

ПЛПД/ФТ, методами 

ее анализа и оценки, 

инструментарием 

при проведении про-

верок 

Навыками подготов-

ки отчетов о резуль-

татах проведенных 

контрольных меро-

приятий и финансо-

вых расследований в 

целях ПЛПД/ФТ 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Ме-

тодами сбора до-

полнительной ин-

формации о 

ПЛПД/ФТ, мето-

дами ее анализа и 

оценки, инстру-

ментарием при 

проведении про-

верок 

Навыками подго-

товки отчетов о 

результатах про-

веденных кон-

трольных меро-

приятий и финан-

совых расследо-

ваний в целях 

ПЛПД/ФТ 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Мето-

дами сбора допол-

нительной инфор-

мации о ПЛПД/ФТ, 

методами ее анали-

за и оценки, ин-

струментарием при 

проведении прове-

рок 

Навыками подго-

товки отчетов о ре-

зультатах прове-

денных контроль-

ных мероприятий и 

финансовых рас-

следований в целях 

ПЛПД/ФТ 

Не владеет Методами 

сбора дополнительной 

информации о 

ПЛПД/ФТ, методами 

ее анализа и оценки, 

инструментарием при 

проведении проверок 

Навыками подготовки 

отчетов о результатах 

проведенных кон-

трольных мероприятий 

и финансовых рассле-

дований в целях 

ПЛПД/ФТ 

2-5 

ПК-23 

Владеть: Аналитическими ме-

тодами контроля показателей 

финансово-хозяйственной дея-

тельности государственных ор-

ганов и учреждений различных 

Владеть в полном 

объеме Аналитиче-

скими методами кон-

троля показателей 

финансово-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Ана-

литическими ме-

тодами контроля 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Анали-

тическими метода-

ми контроля пока-

Не владеет Аналити-

ческими методами 

контроля показателей 

финансово-

хозяйственной дея-

2-5 



 

 

форм собственности, хозяй-

ствующих субъектов 

Навыками разрабатывать меро-

приятия и применять контроль-

ные процедуры по управлению 

рисками 

Методами контроля в чрезвы-

чайных и кризисных ситуациях, 

а также в системе управления 

устойчивым и безопасным раз-

витием организаций 
 

 

хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений различ-

ных форм собствен-

ности, хозяйствую-

щих субъектов 

Навыками разраба-

тывать мероприятия 

и применять кон-

трольные процедуры 

по управлению рис-

ками 

Методами контроля в 

чрезвычайных и кри-

зисных ситуациях, а 

также в системе 

управления устойчи-

вым и безопасным 

развитием организа-

ций 

показателей фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности гос-

ударственных ор-

ганов и учрежде-

ний различных 

форм собственно-

сти, хозяйствую-

щих субъектов 

Навыками разра-

батывать меро-

приятия и приме-

нять контрольные 

процедуры по 

управлению рис-

ками 

Методами кон-

троля в чрезвы-

чайных и кризис-

ных ситуациях, а 

также в системе 

управления 

устойчивым и 

безопасным раз-

витием организа-

ций 
 

зателей финансово-

хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений раз-

личных форм соб-

ственности, хозяй-

ствующих субъек-

тов 

Навыками разраба-

тывать мероприя-

тия и применять 

контрольные про-

цедуры по управле-

нию рисками 

Методами контроля 

в чрезвычайных и 

кризисных ситуа-

циях, а также в си-

стеме управления 

устойчивым и без-

опасным развитием 

организаций 

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений различ-

ных форм собственно-

сти, хозяйствующих 

субъектов 

Навыками разрабаты-

вать мероприятия и 

применять контроль-

ные процедуры по 

управлению рисками 

Методами контроля в 

чрезвычайных и кри-

зисных ситуациях, а 

также в системе 

управления устойчи-

вым и безопасным 

развитием организа-

ций 

ПК-24 

Владеть:  
Методами финансового анали-

за, оценки и контроля ключе-

вых показателей финансовой 

деятельности,  

Методами оценки эффективно-

сти использования финансовых 

Владеть в полном 

объеме Методами 

финансового анализа, 

оценки и контроля 

ключевых показате-

лей финансовой дея-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Ме-

тодами финансо-

вого анализа, 

оценки и контроля 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Мето-

дами финансового 

анализа, оценки и 

контроля ключевых 

Не владеет Методами 

финансового анализа, 

оценки и контроля 

ключевых показателей 

финансовой деятель-

ности,  

Методами оценки эф-
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ресурсов, выявления и пресече-

ния нарушений в сфере госу-

дарственных и муниципальных 

финансов, противодействия и 

легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным 

путем, оценки эффективности 

деятельности руководителей и 

сотрудников, ответственных за 

процесс эффективного исполь-

зования финансовых ресурсов и 

управления финансовыми рис-

ками 
 

тельности,  

Методами оценки 

эффективности ис-

пользования финан-

совых ресурсов, вы-

явления и пресечения 

нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных фи-

нансов, противодей-

ствия и легализации 

(отмыванию) дохо-

дов, полученных 

преступным путем, 

оценки эффективно-

сти деятельности ру-

ководителей и со-

трудников, ответ-

ственных за процесс 

эффективного ис-

пользования финан-

совых ресурсов и 

управления финансо-

выми рисками 

ключевых показа-

телей финансовой 

деятельности,  

Методами оценки 

эффективности 

использования 

финансовых ре-

сурсов, выявления 

и пресечения 

нарушений в сфе-

ре государствен-

ных и муници-

пальных финан-

сов, противодей-

ствия и легализа-

ции (отмыванию) 

доходов, полу-

ченных преступ-

ным путем, оцен-

ки эффективности 

деятельности ру-

ководителей и со-

трудников, ответ-

ственных за про-

цесс эффективно-

го использования 

финансовых ре-

сурсов и управле-

ния финансовыми 

рисками 
 

показателей финан-

совой деятельности,  

Методами оценки 

эффективности ис-

пользования фи-

нансовых ресурсов, 

выявления и пресе-

чения нарушений в 

сфере государ-

ственных и муни-

ципальных финан-

сов, противодей-

ствия и легализации 

(отмыванию) дохо-

дов, полученных 

преступным путем, 

оценки эффектив-

ности деятельности 

руководителей и 

сотрудников, ответ-

ственных за про-

цесс эффективного 

использования фи-

нансовых ресурсов 

и управления фи-

нансовыми рисками 

фективности исполь-

зования финансовых 

ресурсов, выявления и 

пресечения нарушений 

в сфере государствен-

ных и муниципальных 

финансов, противо-

действия и легализа-

ции (отмыванию) до-

ходов, полученных 

преступным путем, 

оценки эффективности 

деятельности руково-

дителей и сотрудни-

ков, ответственных за 

процесс эффективного 

использования финан-

совых ресурсов и 

управления финансо-

выми рисками 

ПК-25 

Владеть: Навыками админи-

стративного регламентирования 

путем разработки нормативной 

базы и внутренних регламен-

Владеть в полном 

объеме Навыками 

административного 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

Не владеет Навыками 

административного 

регламентирования 

путем разработки нор-
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тов, регулирующих работу под-

разделения внутреннего кон-

троля и внутреннего аудита, 

должностных инструкций со-

трудников, осуществление мо-

ниторинга их исполнения. 

Навыками разработки и учета 

показателей работы самостоя-

тельного специального подраз-

деления внутреннего контроля 

и внутреннего аудита 

Способностью анализировать 

результаты контроля, исследо-

вать и обобщать причины и по-

следствия выявленных откло-

нений, нарушений и недостат-

ков  

Методами анализа и оценки 

рисков внутреннего контроля и 

внутреннего аудита 
 

 

регламентирования 

путем разработки 

нормативной базы и 

внутренних регла-

ментов, регулирую-

щих работу подраз-

деления внутреннего 

контроля и внутрен-

него аудита, долж-

ностных инструкций 

сотрудников, осу-

ществление монито-

ринга их исполнения. 

Навыками разработ-

ки и учета показате-

лей работы самосто-

ятельного специаль-

ного подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутреннего 

аудита 

Способностью ана-

лизировать результа-

ты контроля, иссле-

довать и обобщать 

причины и послед-

ствия выявленных 

отклонений, наруше-

ний и недостатков  

Методами анализа и 

оценки рисков внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 

Навыками адми-

нистративного 

регламентирова-

ния путем разра-

ботки норматив-

ной базы и внут-

ренних регламен-

тов, регулирую-

щих работу под-

разделения внут-

реннего контроля 

и внутреннего 

аудита, должност-

ных инструкций 

сотрудников, 

осуществление 

мониторинга их 

исполнения. 

Навыками разра-

ботки и учета по-

казателей работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего кон-

троля и внутрен-

него аудита 

Способностью 

анализировать 

результаты кон-

троля, исследо-

вать и обобщать 

причины и по-

следствия выяв-

ленных отклоне-

ками администра-

тивного регламен-

тирования путем 

разработки норма-

тивной базы и 

внутренних регла-

ментов, регулиру-

ющих работу под-

разделения внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита, 

должностных ин-

струкций сотрудни-

ков, осуществление 

мониторинга их 

исполнения. 

Навыками разра-

ботки и учета пока-

зателей работы са-

мостоятельного 

специального под-

разделения внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 

Способностью ана-

лизировать резуль-

таты контроля, ис-

следовать и обоб-

щать причины и 

последствия выяв-

ленных отклоне-

ний, нарушений и 

недостатков  

Методами анализа 

и оценки рисков 

мативной базы и внут-

ренних регламентов, 

регулирующих работу 

подразделения внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита, 

должностных ин-

струкций сотрудников, 

осуществление мони-

торинга их исполне-

ния. 

Навыками разработки 

и учета показателей 

работы самостоятель-

ного специального 

подразделения внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 

Способностью анали-

зировать результаты 

контроля, исследовать 

и обобщать причины и 

последствия выявлен-

ных отклонений, 

нарушений и недо-

статков  

Методами анализа и 

оценки рисков внут-

реннего контроля и 

внутреннего аудита 



 

 

ний, нарушений и 

недостатков  

Методами анализа 

и оценки рисков 

внутреннего кон-

троля и внутрен-

него аудита 

внутреннего кон-

троля и внутренне-

го аудита 

ПК-26 

Владеть: Навыками анализа 

действующей нормативной ба-

зы, анализа показателей финан-

совой и хозяйственной деятель-

ности государственных органов 

и учреждений различных форм 

собственности. 

Процедурой и навыками подго-

товки отчетности о финансово-

хозяйственной деятельности 

государственных органов и 

учреждений 

Методами аналитического кон-

троля основных финансовых 

показателей государственных 

органов и учреждений 
 

 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

анализа действую-

щей нормативной 

базы, анализа показа-

телей финансовой и 

хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений различ-

ных форм собствен-

ности. 

Процедурой и навы-

ками подготовки от-

четности о финансо-

во-хозяйственной 

деятельности госу-

дарственных органов 

и учреждений 

Методами аналити-

ческого контроля ос-

новных финансовых 

показателей государ-

ственных органов и 

учреждений 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 
Навыками анализа 

действующей 

нормативной ба-

зы, анализа пока-

зателей финансо-

вой и хозяйствен-

ной деятельности 

государственных 

органов и учре-

ждений различ-

ных форм соб-

ственности. 

Процедурой и 

навыками подго-

товки отчетности 

о финансово-

хозяйственной 

деятельности гос-

ударственных ор-

ганов и учрежде-

ний 

Методами анали-

тического кон-

троля основных 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками анализа дей-

ствующей норма-

тивной базы, анали-

за показателей фи-

нансовой и хозяй-

ственной деятель-

ности государ-

ственных органов и 

учреждений раз-

личных форм соб-

ственности. 

Процедурой и 

навыками подго-

товки отчетности о 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений 

Методами аналити-

ческого контроля 

основных финансо-

вых показателей 

государственных 

Не владеет Навыками 

анализа действующей 

нормативной базы, 

анализа показателей 

финансовой и хозяй-

ственной деятельности 

государственных ор-

ганов и учреждений 

различных форм соб-

ственности. 

Процедурой и навыка-

ми подготовки отчет-

ности о финансово-

хозяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений 

Методами аналитиче-

ского контроля основ-

ных финансовых пока-

зателей государствен-

ных органов и учре-

ждений 
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финансовых пока-

зателей государ-

ственных органов 

и учреждений 
 

органов и учрежде-

ний 

ПК-27 

Владеть: Навыками проведе-

ния внутреннего контроля и 

судебно-экономической экспер-

тизы 

Методами выявления схем, свя-

занных с мошенничеством и 

экономическими преступлени-

ями, а также административ-

ными правонарушениями, спо-

собствующими экономическим 

преступлениям 

Навыками подготовки отчетных 

материалов о выявлении в ор-

ганизации операций (сделок), 

подлежащих контролю в целях 

выявления отклонений, нару-

шений и недостатков работы, 

выявление причин и разработку 

предложений по устранению 

нарушений 
 

 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

проведения внутрен-

него контроля и су-

дебно-

экономической экс-

пертизы 

Методами выявления 

схем, связанных с 

мошенничеством и 

экономическими 

преступлениями, а 

также администра-

тивными правонару-

шениями, способ-

ствующими эконо-

мическим преступ-

лениям 

Навыками подготов-

ки отчетных матери-

алов о выявлении в 

организации опера-

ций (сделок), подле-

жащих контролю в 

целях выявления от-

клонений, наруше-

ний и недостатков 

работы, выявление 

причин и разработку 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 
Навыками прове-

дения внутренне-

го контроля и су-

дебно-

экономической 

экспертизы 

Методами выяв-

ления схем, свя-

занных с мошен-

ничеством и эко-

номическими пре-

ступлениями, а 

также админи-

стративными пра-

вонарушениями, 

способствующими 

экономическим 

преступлениям 

Навыками подго-

товки отчетных 

материалов о вы-

явлении в органи-

зации операций 

(сделок), подле-

жащих контролю 

в целях выявления 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками проведения 

внутреннего кон-

троля и судебно-

экономической экс-

пертизы 

Методами выявле-

ния схем, связан-

ных с мошенниче-

ством и экономиче-

скими преступле-

ниями, а также ад-

министративными 

правонарушениями, 

способствующими 

экономическим 

преступлениям 

Навыками подго-

товки отчетных ма-

териалов о выявле-

нии в организации 

операций (сделок), 

подлежащих кон-

тролю в целях вы-

явления отклоне-

ний, нарушений и 

недостатков рабо-

Не владеет Навыками 

проведения внутрен-

него контроля и су-

дебно-экономической 

экспертизы 

Методами выявления 

схем, связанных с мо-

шенничеством и эко-

номическими преступ-

лениями, а также ад-

министративными 

правонарушениями, 

способствующими 

экономическим пре-

ступлениям 

Навыками подготовки 

отчетных материалов о 

выявлении в организа-

ции операций (сделок), 

подлежащих контролю 

в целях выявления от-

клонений, нарушений 

и недостатков работы, 

выявление причин и 

разработку предложе-

ний по устранению 

нарушений 
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предложений по 

устранению наруше-

ний 

отклонений, 

нарушений и не-

достатков работы, 

выявление причин 

и разработку 

предложений по 

устранению 

нарушений 
 

ты, выявление при-

чин и разработку 

предложений по 

устранению нару-

шений 

ПК-28 

Владеть:  
Программным обеспечением 

для работы с информацией на 

уровне опытного пользователя 

Методами сбора, хранения, об-

работки и систематизации 

больших объемов информации 

Методами анализа и оценки 

информации, подготовленной  с 

применением компьютерных 

технологий и полученной в 

процессе информационного об-

мена с внешними информаци-

онными ресурсами, навыками 

подготовки аналитических  ма-

териалов 
 

Владеть в полном 

объеме Программ-

ным обеспечением 

для работы с инфор-

мацией на уровне 

опытного пользова-

теля 

Методами сбора, 

хранения, обработки 

и систематизации 

больших объемов 

информации 

Методами анализа и 

оценки информации, 

подготовленной  с 

применением ком-

пьютерных техноло-

гий и полученной в 

процессе информа-

ционного обмена с 

внешними информа-

ционными ресурса-

ми, навыками подго-

товки аналитических  

материалов 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Про-

граммным обес-

печением для ра-

боты с информа-

цией на уровне 

опытного пользо-

вателя 

Методами сбора, 

хранения, обра-

ботки и система-

тизации больших 

объемов инфор-

мации 

Методами анализа 

и оценки инфор-

мации, подготов-

ленной  с приме-

нением компью-

терных техноло-

гий и полученной 

в процессе ин-

формационного 

обмена с внешни-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Про-

граммным обеспе-

чением для работы 

с информацией на 

уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, 

хранения, обработ-

ки и систематиза-

ции больших объе-

мов информации 

Методами анализа 

и оценки информа-

ции, подготовлен-

ной  с применением 

компьютерных тех-

нологий и получен-

ной в процессе ин-

формационного об-

мена с внешними 

информационными 

ресурсами, навыка-

ми подготовки ана-

Не владеет Про-

граммным обеспече-

нием для работы с ин-

формацией на уровне 

опытного пользовате-

ля 

Методами сбора, хра-

нения, обработки и 

систематизации боль-

ших объемов инфор-

мации 

Методами анализа и 

оценки информации, 

подготовленной  с 

применением компью-

терных технологий и 

полученной в процессе 

информационного об-

мена с внешними ин-

формационными ре-

сурсами, навыками 

подготовки аналитиче-

ских  материалов 
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ми информацион-

ными ресурсами, 

навыками подго-

товки аналитиче-

ских  материалов 
 

литических  мате-

риалов 

ПК-29 

Владеть: Навыками подготов-

ки исходных данных, необхо-

димые для расчета экономиче-

ских показателей, характеризу-

ющих деятельность хозяйству-

ющих субъектов, умением 

обосновывать выбор методик 

расчета экономических показа-

телей 

Программным обеспечением 

для работы с информацией на 

уровне опытного пользователя 

Методами сбора, хранения, об-

работки и систематизации 

больших объемов информации, 

методами ее защиты 

Методами анализа и оценки 

информации, подготовленной  с 

применением компьютерных 

технологий и полученной в 

процессе информационного об-

мена с внешними информаци-

онными ресурсами, навыками 

подготовки аналитических  ма-

териалов 
 

 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

подготовки исход-

ных данных, необхо-

димые для расчета 

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, умением 

обосновывать выбор 

методик расчета эко-

номических показа-

телей 

Программным обес-

печением для работы 

с информацией на 

уровне опытного 

пользователя 

Методами сбора, 

хранения, обработки 

и систематизации 

больших объемов 

информации, мето-

дами ее защиты 

Методами анализа и 

оценки информации, 

подготовленной  с 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 
Навыками подго-

товки исходных 

данных, необхо-

димые для расчета 

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов, умени-

ем обосновывать 

выбор методик 

расчета экономи-

ческих показате-

лей 

Программным 

обеспечением для 

работы с инфор-

мацией на уровне 

опытного пользо-

вателя 

Методами сбора, 

хранения, обра-

ботки и система-

тизации больших 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками подготовки 

исходных данных, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих субъ-

ектов, умением 

обосновывать вы-

бор методик расче-

та экономических 

показателей 

Программным 

обеспечением для 

работы с информа-

цией на уровне 

опытного пользова-

теля 

Методами сбора, 

хранения, обработ-

ки и систематиза-

ции больших объе-

мов информации, 

методами ее защи-

Не владеет Навыками 

подготовки исходных 

данных, необходимые 

для расчета экономи-

ческих показателей, 

характеризующих дея-

тельность хозяйству-

ющих субъектов, уме-

нием обосновывать 

выбор методик расчета 

экономических пока-

зателей 

Программным обеспе-

чением для работы с 

информацией на 

уровне опытного поль-

зователя 

Методами сбора, хра-

нения, обработки и 

систематизации боль-

ших объемов инфор-

мации, методами ее 

защиты 

Методами анализа и 

оценки информации, 

подготовленной  с 

применением компью-

терных технологий и 

полученной в процессе 
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применением ком-

пьютерных техноло-

гий и полученной в 

процессе информа-

ционного обмена с 

внешними информа-

ционными ресурса-

ми, навыками подго-

товки аналитических  

материалов 

объемов инфор-

мации, методами 

ее защиты 

Методами анализа 

и оценки инфор-

мации, подготов-

ленной  с приме-

нением компью-

терных техноло-

гий и полученной 

в процессе ин-

формационного 

обмена с внешни-

ми информацион-

ными ресурсами, 

навыками подго-

товки аналитиче-

ских  материалов 
 

ты 

Методами анализа 

и оценки информа-

ции, подготовлен-

ной  с применением 

компьютерных тех-

нологий и получен-

ной в процессе ин-

формационного об-

мена с внешними 

информационными 

ресурсами, навыка-

ми подготовки ана-

литических  мате-

риалов 

информационного об-

мена с внешними ин-

формационными ре-

сурсами, навыками 

подготовки аналитиче-

ских  материалов 

ПК-30 

Владеть:  
Навыками применения методов 

и приемов анализа информа-

ции, умением осуществлять 

расчеты и оценивать основные 

экономические показатели, 

формулировать выводы и реко-

мендации, прогнозировать раз-

витие событий 
 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

применения методов 

и приемов анализа 

информации, умени-

ем осуществлять 

расчеты и оценивать 

основные экономи-

ческие показатели, 

формулировать вы-

воды и рекоменда-

ции, прогнозировать 

развитие событий 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 
Навыками приме-

нения методов и 

приемов анализа 

информации, уме-

нием осуществ-

лять расчеты и 

оценивать основ-

ные экономиче-

ские показатели, 

формулировать 

выводы и реко-

мендации, про-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками применения 

методов и приемов 

анализа информа-

ции, умением осу-

ществлять расчеты 

и оценивать основ-

ные экономические 

показатели, форму-

лировать выводы и 

рекомендации, про-

гнозировать разви-

тие событий 

Не владеет Навыками 

применения методов и 

приемов анализа ин-

формации, умением 

осуществлять расчеты 

и оценивать основные 

экономические показа-

тели, формулировать 

выводы и рекоменда-

ции, прогнозировать 

развитие событий 
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гнозировать раз-

витие событий 
 

ПК-31 

Владеть:  
Лучшими практиками и мето-

дами экономического анализа, 

методами противодействия 

угрозам и рискам экономиче-

ской безопасности  

Способностью составлять про-

гнозы динамики основных эко-

номических показателей дея-

тельности 

Навыками определения страте-

гии развития экономической 

деятельности хозяйствующего 

субъекта на основе данных эко-

номического анализа 
 

Владеть в полном 

объеме Лучшими 

практиками и мето-

дами экономического 

анализа, методами 

противодействия 

угрозам и рискам 

экономической без-

опасности  

Способностью со-

ставлять прогнозы 

динамики основных 

экономических пока-

зателей деятельности 

Навыками определе-

ния стратегии разви-

тия экономической 

деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

на основе данных 

экономического ана-

лиза 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Луч-

шими практиками 

и методами эко-

номического ана-

лиза, методами 

противодействия 

угрозам и рискам 

экономической 

безопасности  

Способностью 

составлять про-

гнозы динамики 

основных эконо-

мических показа-

телей деятельно-

сти 

Навыками опре-

деления стратегии 

развития эконо-

мической дея-

тельности хозяй-

ствующего субъ-

екта на основе 

данных экономи-

ческого анализа 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Луч-

шими практиками и 

методами экономи-

ческого анализа, 

методами противо-

действия угрозам и 

рискам экономиче-

ской безопасности  

Способностью со-

ставлять прогнозы 

динамики основных 

экономических по-

казателей деятель-

ности 

Навыками опреде-

ления стратегии 

развития экономи-

ческой деятельно-

сти хозяйствующе-

го субъекта на ос-

нове данных эко-

номического анали-

за 

Не владеет Лучшими 

практиками и метода-

ми экономического 

анализа, методами 

противодействия угро-

зам и рискам экономи-

ческой безопасности  

Способностью состав-

лять прогнозы дина-

мики основных эконо-

мических показателей 

деятельности 

Навыками определе-

ния стратегии разви-

тия экономической 

деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

на основе данных эко-

номического анализа 
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ПК-32 

Владеть: Принципами форми-

рования бизнес-стратегий и ме-

тодами разработки стратегии 

развития системы управления 

рисками, в том числе информа-

ционными 

Процедурой согласования и 

представления отчетности по 

рискам для разных групп поль-

зователей 

Методами анализа существую-

щих контролей и методами 

оценки рисков 
 

 

Владеть в полном 

объеме Принципами 

формирования биз-

нес-стратегий и ме-

тодами разработки 

стратегии развития 

системы управления 

рисками, в том числе 

информационными 

Процедурой согласо-

вания и представле-

ния отчетности по 

рискам для разных 

групп пользователей 

Методами анализа 

существующих кон-

тролей и методами 

оценки рисков 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 
Принципами 

формирования 

бизнес-стратегий 

и методами разра-

ботки стратегии 

развития системы 

управления рис-

ками, в том числе 

информационны-

ми 

Процедурой со-

гласования и 

представления 

отчетности по 

рискам для раз-

ных групп поль-

зователей 

Методами анализа 

существующих 

контролей и мето-

дами оценки рис-

ков 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Прин-

ципами формиро-

вания бизнес-

стратегий и мето-

дами разработки 

стратегии развития 

системы управле-

ния рисками, в том 

числе информаци-

онными 

Процедурой согла-

сования и пред-

ставления отчетно-

сти по рискам для 

разных групп поль-

зователей 

Методами анализа 

существующих 

контролей и мето-

дами оценки рисков 

Не владеет Принци-

пами формирования 

бизнес-стратегий и 

методами разработки 

стратегии развития 

системы управления 

рисками, в том числе 

информационными 

Процедурой согласо-

вания и представления 

отчетности по рискам 

для разных групп 

пользователей 

Методами анализа су-

ществующих контро-

лей и методами оценки 

рисков 
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ПК-33 

Владеть:  
Навыками определения и ис-

пользования источников ин-

формации, ее структурирования 

и классификации 

Методами объективного анали-

за информации о незаконных, 

подозрительных операциях и 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

определения и ис-

пользования источ-

ников информации, 

ее структурирования 

и классификации 

Методами объектив-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  
Навыками опре-

деления и исполь-

зования источни-

ков информации, 

ее структурирова-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками определения и 

использования ис-

точников информа-

ции, ее структури-

рования и класси-

Не владеет Навыками 

определения и исполь-

зования источников 

информации, ее струк-

турирования и класси-

фикации 

Методами объектив-

ного анализа инфор-
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сделках 

Техникой и технологией учета 

документов оборота организа-

ции, формированием отчетно-

сти в соответствии с требовани-

ями обеспечения экономиче-

ской безопасности 
 

ного анализа инфор-

мации о незаконных, 

подозрительных опе-

рациях и сделках 

Техникой и техноло-

гией учета докумен-

тов оборота органи-

зации, формировани-

ем отчетности в со-

ответствии с требо-

ваниями обеспечения 

экономической без-

опасности 

ния и классифи-

кации 

Методами объек-

тивного анализа 

информации о не-

законных, подо-

зрительных опе-

рациях и сделках 

Техникой и тех-

нологией учета 

документов обо-

рота организации, 

формированием 

отчетности в со-

ответствии с тре-

бованиями обес-

печения экономи-

ческой безопасно-

сти 

фикации 

Методами объек-

тивного анализа 

информации о не-

законных, подозри-

тельных операциях 

и сделках 

Техникой и техно-

логией учета доку-

ментов оборота ор-

ганизации, форми-

рованием отчетно-

сти в соответствии 

с требованиями 

обеспечения эко-

номической без-

опасности 

мации о незаконных, 

подозрительных опе-

рациях и сделках 

Техникой и техноло-

гией учета документов 

оборота организации, 

формированием от-

четности в соответ-

ствии с требованиями 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

ПК-34 

Владеть: Методами принятия 

решений в условиях неопреде-

ленности, оценивать сложность 

и многообразие действий при 

выполнении функций управле-

ния инновационными проекта-

ми 

Методами формирования ана-

лиза и оценки инновационных 

проектов, противодействия 

рискам и возможным угрозам 

их реализации. 
 

Владеть в полном 

объеме Методами 

принятия решений в 

условиях неопреде-

ленности, оценивать 

сложность и много-

образие действий при 

выполнении функций 

управления иннова-

ционными проектами 

Методами формиро-

вания анализа и 

оценки инновацион-

ных проектов, проти-

водействия рискам и 

возможным угрозам 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Ме-

тодами принятия 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности, оцени-

вать сложность и 

многообразие 

действий при вы-

полнении функ-

ций управления 

инновационными 

проектами 

Методами форми-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Мето-

дами принятия ре-

шений в условиях 

неопределенности, 

оценивать слож-

ность и многообра-

зие действий при 

выполнении функ-

ций управления ин-

новационными про-

ектами 

Методами форми-

рования анализа и 

Не владеет Методами 

принятия решений в 

условиях неопреде-

ленности, оценивать 

сложность и многооб-

разие действий при 

выполнении функций 

управления инноваци-

онными проектами 

Методами формирова-

ния анализа и оценки 

инновационных про-

ектов, противодей-

ствия рискам и воз-

можным угрозам их 

реализации. 
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их реализации. рования анализа и 

оценки инноваци-

онных проектов, 

противодействия 

рискам и возмож-

ным угрозам их 

реализации. 
 

оценки инноваци-

онных проектов, 

противодействия 

рискам и возмож-

ным угрозам их ре-

ализации. 

ПК-35 

Владеть:  
Методами принятия решений в 

условиях неопределенности 

осуществления внешнеэконо-

мической деятельности, геопо-

литической обстановки и кри-

зисных ситуаций, влияющих на 

национальную безопасность и 

экономику 

Навыками сравнительного ана-

лиза соотношения международ-

ных и национальных стандар-

тов по управлению рисками во 

внешнеэкономической деятель-

ности 
 

Владеть в полном 

объеме Методами 

принятия решений в 

условиях неопреде-

ленности осуществ-

ления внешнеэконо-

мической деятельно-

сти, геополитической 

обстановки и кризис-

ных ситуаций, влия-

ющих на националь-

ную безопасность и 

экономику 

Навыками сравни-

тельного анализа со-

отношения междуна-

родных и националь-

ных стандартов по 

управлению рисками 

во внешнеэкономи-

ческой деятельности 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Ме-

тодами принятия 

решений в усло-

виях неопреде-

ленности осу-

ществления 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти, геополитиче-

ской обстановки и 

кризисных ситуа-

ций, влияющих на 

национальную 

безопасность и 

экономику 

Навыками сравни-

тельного анализа 

соотношения 

международных и 

национальных 

стандартов по 

управлению рис-

ками во внешне-

экономической 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Мето-

дами принятия ре-

шений в условиях 

неопределенности 

осуществления 

внешнеэкономиче-

ской деятельности, 

геополитической 

обстановки и кри-

зисных ситуаций, 

влияющих на наци-

ональную безопас-

ность и экономику 

Навыками сравни-

тельного анализа 

соотношения меж-

дународных и 

национальных 

стандартов по 

управлению риска-

ми во внешнеэко-

номической дея-

тельности 

Не владеет Методами 

принятия решений в 

условиях неопреде-

ленности осуществле-

ния внешнеэкономи-

ческой деятельности, 

геополитической об-

становки и кризисных 

ситуаций, влияющих 

на национальную без-

опасность и экономику 

Навыками сравнитель-

ного анализа соотно-

шения международных 

и национальных стан-

дартов по управлению 

рисками во внешне-

экономической дея-

тельности 
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деятельности 
 

ПК-36 

Владеть: Методами анализа и 

прогноза экономических пока-

зателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов  

Методами оценки ресурсов, 

необходимых для эффективно-

го функционирования хозяй-

ствующих субъектов и их под-

разделений 
 

 

Владеть в полном 

объеме Методами 

анализа и прогноза 

экономических пока-

зателей деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

Методами оценки 

ресурсов, необходи-

мых для эффективно-

го функционирова-

ния хозяйствующих 

субъектов и их под-

разделений 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Ме-

тодами анализа и 

прогноза эконо-

мических показа-

телей деятельно-

сти хозяйствую-

щих субъектов  

Методами оценки 

ресурсов, необхо-

димых для эффек-

тивного функцио-

нирования хозяй-

ствующих субъек-

тов и их подраз-

делений 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Мето-

дами анализа и про-

гноза экономиче-

ских показателей 

деятельности хо-

зяйствующих субъ-

ектов  

Методами оценки 

ресурсов, необхо-

димых для эффек-

тивного функцио-

нирования хозяй-

ствующих субъек-

тов и их подразде-

лений 

Не владеет Методами 

анализа и прогноза 

экономических пока-

зателей деятельности 

хозяйствующих субъ-

ектов  

Методами оценки ре-

сурсов, необходимых 

для эффективного 

функционирования 

хозяйствующих субъ-

ектов и их подразделе-

ний 

2-5 

ПК-37 

Владеть: Навыками проведе-

ния судебно-экономической 

экспертизы и исследований 

оценивать результаты проверки 

финансово-хозяйственной дея-

тельности экономического 

субъекта, обобщать причины и 

последствия выявленных нару-

шений и недостатков, готовить 

предложения, направленные на 

их устранение 

Методами судебных экономи-

ческих экспертных исследова-

ний используемых в рамках 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

проведения судебно-

экономической экс-

пертизы и исследо-

ваний оценивать ре-

зультаты проверки 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности экономи-

ческого субъекта, 

обобщать причины и 

последствия выяв-

ленных нарушений и 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями 
Навыками прове-

дения судебно-

экономической 

экспертизы и ис-

следований оце-

нивать результаты 

проверки финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности эко-

номического 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками проведения 

судебно-

экономической экс-

пертизы и исследо-

ваний оценивать 

результаты провер-

ки финансово-

хозяйственной дея-

тельности экономи-

ческого субъекта, 

обобщать причины 

Не владеет Навыками 

проведения судебно-

экономической экс-

пертизы и исследова-

ний оценивать резуль-

таты проверки финан-

сово-хозяйственной 

деятельности эконо-

мического субъекта, 

обобщать причины и 

последствия выявлен-

ных нарушений и не-

достатков, готовить 

предложения, направ-
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уголовного процесса, админи-

стративного права 
 

 

недостатков, гото-

вить предложения, 

направленные на их 

устранение 

Методами судебных 

экономических экс-

пертных исследова-

ний используемых в 

рамках уголовного 

процесса, админи-

стративного права 

субъекта, обоб-

щать причины и 

последствия вы-

явленных нару-

шений и недо-

статков, готовить 

предложения, 

направленные на 

их устранение 

Методами судеб-

ных экономиче-

ских экспертных 

исследований ис-

пользуемых в 

рамках уголовно-

го процесса, ад-

министративного 

права 
 

и последствия вы-

явленных наруше-

ний и недостатков, 

готовить предложе-

ния, направленные 

на их устранение 

Методами судеб-

ных экономических 

экспертных иссле-

дований использу-

емых в рамках уго-

ловного процесса, 

административного 

права 

ленные на их устране-

ние 

Методами судебных 

экономических экс-

пертных исследований 

используемых в рам-

ках уголовного про-

цесса, административ-

ного права 

ПК-38 

Владеть: Методами оценки 

результатов проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, 

обобщать причины и послед-

ствия выявленных нарушений и 

недостатков, готовить предло-

жения, направленные на их 

устранение 

Методиками судебных эконо-

мических экспертных исследо-

ваний  

Навыками экспертной оценки 

факторов риска и оценки воз-

можных потерь в случае нару-

шения экономической и нало-

Владеть в полном 

объеме Методами 

оценки результатов 

проверки финансово-

хозяйственной дея-

тельности экономи-

ческого субъекта, 

обобщать причины и 

последствия выяв-

ленных нарушений и 

недостатков, гото-

вить предложения, 

направленные на их 

устранение 

Методиками судеб-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями Ме-

тодами оценки 

результатов про-

верки финансово-

хозяйственной 

деятельности эко-

номического 

субъекта, обоб-

щать причины и 

последствия вы-

явленных нару-

шений и недо-

статков, готовить 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Мето-

дами оценки ре-

зультатов проверки 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности экономи-

ческого субъекта, 

обобщать причины 

и последствия вы-

явленных наруше-

ний и недостатков, 

готовить предложе-

ния, направленные 

Не владеет Методами 

оценки результатов 

проверки финансово-

хозяйственной дея-

тельности экономиче-

ского субъекта, обоб-

щать причины и по-

следствия выявленных 

нарушений и недо-

статков, готовить 

предложения, направ-

ленные на их устране-

ние 

Методиками судебных 

экономических экс-

пертных исследований  
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говой безопасности. 
 

 

ных экономических 

экспертных исследо-

ваний  

Навыками эксперт-

ной оценки факторов 

риска и оценки воз-

можных потерь в 

случае нарушения 

экономической и 

налоговой безопас-

ности. 

предложения, 

направленные на 

их устранение 

Методиками су-

дебных экономи-

ческих эксперт-

ных исследований  

Навыками экс-

пертной оценки 

факторов риска и 

оценки возмож-

ных потерь в слу-

чае нарушения 

экономической и 

налоговой без-

опасности. 
 

на их устранение 

Методиками судеб-

ных экономических 

экспертных иссле-

дований  

Навыками эксперт-

ной оценки факто-

ров риска и оценки 

возможных потерь 

в случае нарушения 

экономической и 

налоговой безопас-

ности. 

Навыками экспертной 

оценки факторов риска 

и оценки возможных 

потерь в случае нару-

шения экономической 

и налоговой безопас-

ности. 

ПК-39 

Владеть: Навыками проведе-

ния судебно-экономической 

экспертизы 

Основными методологически-

ми приемами выявления, иден-

тификации и экспертной оцен-

ки рисков и угроз экономиче-

ской безопасности 

Инструментами для проведения 

анализа и определения типоло-

гических принципов отмыва-

ния денег, преступлений в сфе-

ре ПЛПД/ФТ 

Порядком работы с конфиден-

циальной информацией и спе-

циальным программным обес-

печением, информационными 

ресурсами 

Владеть в полном 

объеме Навыками 

проведения судебно-

экономической экс-

пертизы 

Основными методо-

логическими прие-

мами выявления, 

идентификации и 

экспертной оценки 

рисков и угроз эко-

номической безопас-

ности 

Инструментами для 

проведения анализа 

и определения типо-

логических принци-

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  
Навыками прове-

дения судебно-

экономической 

экспертизы 

Основными мето-

дологическими 

приемами выяв-

ления, идентифи-

кации и эксперт-

ной оценки рис-

ков и угроз эко-

номической без-

опасности 

Инструментами 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Навы-

ками проведения 

судебно-

экономической 

экспертизы 

Основными мето-

дологическими 

приемами выявле-

ния, идентифика-

ции и экспертной 

оценки рисков и 

угроз экономиче-

ской безопасности 

Инструментами для 

проведения анализа 

Не владеет Навыками 

проведения судебно-

экономической экс-

пертизы 

Основными методоло-

гическими приемами 

выявления, идентифи-

кации и экспертной 

оценки рисков и угроз 

экономической без-

опасности 

Инструментами для 

проведения анализа и 

определения типоло-

гических принципов 

отмывания денег, пре-

ступлений в сфере 

ПЛПД/ФТ 
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пов отмывания де-

нег, преступлений в 

сфере ПЛПД/ФТ 

Порядком работы с 

конфиденциальной 

информацией и спе-

циальным про-

граммным обеспече-

нием, информацион-

ными ресурсами 

для проведения 

анализа и опреде-

ления типологи-

ческих принципов 

отмывания денег, 

преступлений в 

сфере ПЛПД/ФТ 

Порядком работы 

с конфиденциаль-

ной информацией 

и специальным 

программным 

обеспечением, 

информационны-

ми ресурсами 

и определения ти-

пологических 

принципов отмы-

вания денег, пре-

ступлений в сфере 

ПЛПД/ФТ 

Порядком работы с 

конфиденциальной 

информацией и 

специальным про-

граммным обеспе-

чением, информа-

ционными ресур-

сами 

Порядком работы с 

конфиденциальной 

информацией и специ-

альным программным 

обеспечением, инфор-

мационными ресурса-

ми 

ПК-40 

Владеть:  
Лучшими практиками по по-

строению систем управления 

рисками, способами оценки 

эффективности мер противо-

действие угрозам экономиче-

ской и финансовой безопасно-

сти 

Методами финансового, нало-

гового анализа, стратегического 

планирования и прогнозирова-

ния для разработки системе 

экономической безопасности 
 

Владеть в полном 

объеме Лучшими 

практиками по по-

строению систем 

управления рисками, 

способами оценки 

эффективности мер 

противодействие 

угрозам экономиче-

ской и финансовой 

безопасности 

Методами финансо-

вого, налогового ана-

лиза, стратегического 

планирования и про-

гнозирования для 

разработки системе 

экономической без-

опасности 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  
Лучшими практи-

ками по построе-

нию систем 

управления рис-

ками, способами 

оценки эффектив-

ности мер проти-

водействие угро-

зам экономиче-

ской и финансо-

вой безопасности 

Методами финан-

сового, налогово-

го анализа, стра-

тегического пла-

нирования и про-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Луч-

шими практиками 

по построению си-

стем управления 

рисками, способами 

оценки эффектив-

ности мер противо-

действие угрозам 

экономической и 

финансовой без-

опасности 

Методами финан-

сового, налогового 

анализа, стратеги-

ческого планирова-

ния и прогнозиро-

вания для разработ-

Не владеет Лучшими 

практиками по постро-

ению систем управле-

ния рисками, способа-

ми оценки эффектив-

ности мер противодей-

ствие угрозам эконо-

мической и финансо-

вой безопасности 

Методами финансово-

го, налогового анали-

за, стратегического 

планирования и про-

гнозирования для раз-

работки системе эко-

номической безопас-

ности 
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гнозирования для 

разработки систе-

ме экономической 

безопасности 

ки системе эконо-

мической безопас-

ности 

ПК-41 

Владеть:  
способностью принимать уча-

стие в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности организаций, под-

готовке программ по ее реали-

зации 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью принимать уча-

стие в разработке 

стратегии обеспече-

ния экономической 

безопасности органи-

заций, подготовке 

программ по ее реа-

лизации 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью при-

нимать участие в 

разработке страте-

гии обеспечения 

экономической 

безопасности ор-

ганизаций, подго-

товке программ по 

ее реализации 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью принимать 

участие в разработ-

ке стратегии обес-

печения экономи-

ческой безопасно-

сти организаций, 

подготовке про-

грамм по ее реали-

зации 

Не владеет способно-

стью принимать уча-

стие в разработке 

стратегии обеспечения 

экономической без-

опасности организа-

ций, подготовке про-

грамм по ее реализа-

ции 
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ПК-42 

Владеть:  
способностью планировать и 

организовывать служебную де-

ятельность подчиненных, осу-

ществлять контроль и учет ее 

результатов 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью планировать и 

организовывать слу-

жебную деятельность 

подчиненных, осу-

ществлять контроль 

и учет ее результатов 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью плани-

ровать и органи-

зовывать служеб-

ную деятельность 

подчиненных, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов 
 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью планиро-

вать и организовы-

вать служебную 

деятельность под-

чиненных, осу-

ществлять контроль 

и учет ее результа-

тов 

Не владеет способно-

стью планировать и 

организовывать слу-

жебную деятельность 

подчиненных, осу-

ществлять контроль и 

учет ее результатов 

2-5 

ПК-43 

Владеть: способностью при-

нимать оптимальные управлен-

ческие решения с учетом кри-

териев социально-

экономической эффективности, 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью принимать оп-

тимальные управ-

ленческие решения с 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью при-

нимать оптималь-

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью принимать 

оптимальные 

Не владеет способно-

стью принимать опти-

мальные управленче-

ские решения с учетом 

критериев социально-
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рисков и возможностей исполь-

зования имеющихся ресурсов 
 

 

учетом критериев 

социально-

экономической эф-

фективности, рисков 

и возможностей ис-

пользования имею-

щихся ресурсов 

ные управленче-

ские решения с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использо-

вания имеющихся 

ресурсов 
 

управленческие 

решения с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возможно-

стей использования 

имеющихся ресур-

сов 

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможностей исполь-

зования имеющихся 

ресурсов 

ПК-44 

Владеть:  
способностью осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности в 

области экономической без-

опасности 
 

Владеть в полном 

объеме способно-

стью осуществлять 

документационное 

обеспечение управ-

ленческой деятель-

ности в области эко-

номической безопас-

ности 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью осу-

ществлять доку-

ментационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности в 

области экономи-

ческой безопасно-

сти  

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками способ-

ностью осуществ-

лять документаци-

онное обеспечение 

управленческой 

деятельности в об-

ласти экономиче-

ской безопасности 

Не владеет способно-

стью осуществлять 

документационное 

обеспечение управ-

ленческой деятельно-

сти в области эконо-

мической безопасно-

сти 

2-5 

ПСК-1 

Владеть: Способность пра-

вильно квалифицировать юри-

дически значимые факты, со-

здающие угрозы экономиче-

ской безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при 

предупреждении и расследова-

нии правонарушений в сфере 

экономической безопасности 
 

Владеть в полном 

объеме Способность 

правильно квалифи-

цировать юридиче-

ски значимые факты, 

создающие угрозы 

экономической без-

опасности, приме-

нять нормы уголов-

ного и уголовно-

процессуального 

Владеть с незна-

чительными за-

мечаниями  
Способность пра-

вильно квалифи-

цировать юриди-

чески значимые 

факты, создающие 

угрозы экономи-

ческой безопасно-

сти, применять 

Владеть на базо-

вом уровне с 

ошибками Спо-

собность правильно 

квалифицировать 

юридически значи-

мые факты, созда-

ющие угрозы эко-

номической без-

опасности, приме-

нять нормы уголов-

Не владеет Способ-

ность правильно ква-

лифицировать юриди-

чески значимые фак-

ты, создающие угрозы 

экономической без-

опасности, применять 

нормы уголовного и 

уголовно-

процессуального права 

при предупреждении и 
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 права при предупре-

ждении и расследо-

вании правонаруше-

ний в сфере эконо-

мической безопасно-

сти 

нормы уголовного 

и уголовно-

процессуального 

права при преду-

преждении и рас-

следовании пра-

вонарушений в 

сфере экономиче-

ской безопасности 

ного и уголовно-

процессуального 

права при преду-

преждении и рас-

следовании право-

нарушений в сфере 

экономической без-

опасности 

расследовании право-

нарушений в сфере 

экономической без-

опасности 

ПСК-2 

Знать: юридически значимую 

информацию с целью выявле-

ния рисков и угроз экономиче-

ской безопасности, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфе-

ре экономики 

Уметь: получать, проверять, 

анализировать, оценивать и ис-

пользовать юридически значи-

мую информацию с целью вы-

явления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, преду-

преждения, пресечения, рас-

крытия и расследования пре-

ступлений и иных правонару-

шений в сфере экономики 

Владеть: способностью полу-

чать, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать юри-

дически значимую информа-

цию с целью выявления рисков 

и угроз экономической без-

опасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и рас-

Знать: юридически 

значимую информа-

цию с целью выявле-

ния рисков и угроз 

экономической без-

опасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Уметь: получать, 

проверять, анализи-

ровать, оценивать и 

использовать юриди-

чески значимую ин-

формацию с целью 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

Знать: юридиче-

ски значимую ин-

формацию с це-

лью выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и рассле-

дования преступ-

лений и иных пра-

вонарушений в 

сфере экономики 

Уметь: получать, 

проверять, анали-

зировать, оцени-

вать и использо-

вать юридически 

значимую инфор-

мацию с целью 

выявления рисков 

и угроз экономи-

ческой безопасно-

сти, предупре-

ждения, пресече-

Знать: юридически 

значимую инфор-

мацию с целью вы-

явления рисков и 

угроз экономиче-

ской безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, рас-

крытия и расследо-

вания преступлений 

и иных правонару-

шений в сфере эко-

номики 

Уметь: получать, 

проверять, анали-

зировать, оценивать 

и использовать 

юридически значи-

мую информацию с 

целью выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

Знать: юридически 

значимую информа-

цию с целью выявле-

ния рисков и угроз 

экономической без-

опасности, предупре-

ждения, пресечения, 

раскрытия и расследо-

вания преступлений и 

иных правонарушений 

в сфере экономики 

Уметь: получать, про-

верять, анализировать, 

оценивать и использо-

вать юридически зна-

чимую информацию с 

целью выявления рис-

ков и угроз экономи-

ческой безопасности, 

предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных пра-

вонарушений в сфере 

экономики 

Владеть: способно-
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следования преступлений и 

иных правонарушений в сфере 

экономики 

сфере экономики 

Владеть: способно-

стью получать, про-

верять, анализиро-

вать, оценивать и ис-

пользовать юридиче-

ски значимую ин-

формацию с целью 

выявления рисков и 

угроз экономической 

безопасности, преду-

преждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

ния, раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных правонару-

шений в сфере 

экономики 

Владеть: способ-

ностью получать, 

проверять, анали-

зировать, оцени-

вать и использо-

вать юридически 

значимую инфор-

мацию с целью 

выявления рисков 

и угроз экономи-

ческой безопасно-

сти, предупре-

ждения, пресече-

ния, раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных правонару-

шений в сфере 

экономики 

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Владеть: способ-

ностью получать, 

проверять, анали-

зировать, оценивать 

и использовать 

юридически значи-

мую информацию с 

целью выявления 

рисков и угроз эко-

номической без-

опасности, преду-

преждения, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

стью получать, прове-

рять, анализировать, 

оценивать и использо-

вать юридически зна-

чимую информацию с 

целью выявления рис-

ков и угроз экономи-

ческой безопасности, 

предупреждения, пре-

сечения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и иных пра-

вонарушений в сфере 

экономики 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 



 

 

3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

3.1.Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

 

1. Назовите цель  и сформулируйте задачи прохождения практики. 

2. Выделите основные вопросы программы практики. 

3. Какими методами научного исследования вы пользовались при изучении мате-

риалов, полученных на практике. 

4. Из каких источников была получена информация и какими способами сбора ин-

формации Вы пользовались. 

5. Назовите методы обработки и анализа информации из различных источников, 

которые Вы использовали в ходе прохождения практики. 

6. Дайте характеристику структуры организации, на базе которой Вы проходили 

практику, назовите функции управленческих и производственных (при наличии) 

подразделений, которые позволяют решить те или иные вопросы обеспечения эко-

номической безопасности. 

7. Дайте характеристику службы (отдела) экономической безопасности, охаракте-

ризуйте ее основные направления деятельности. 

8. Каким видам контроля и надзора подвергается деятельность организации, на ба-

зе которой Вы проходили практику. 

9. В чем заключаются особенности деятельности службы внутреннего контроля в 

организации, на базе которой Вы проходили  практику. 

10.  Назовите особенности документооборота и охарактеризуйте нормативно-

правовую базу, на основе которой осуществляется деятельность организации. 

11.  Какие отдельные виды деятельности по обеспечению безопасности наиболее 

развиты в организации, на базе которой Вы проходили практику: экономическая, 

финансовая, налоговая, информационная, экологическая, продовольственная, воен-

ная и др. 

12. Осуществляется ли организацией, на базе которой Вы проходили практику, 

деятельность в рамках Закона РФ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 

07.08.2001 N 115-ФЗ 

13. Осуществляет ли организация, на базе которой Вы проходили практику, 

внешнеэкономическую деятельность, международное сотрудничество и какие меры 

по обеспечению экономической безопасности являются наиболее характерными 

для осуществляемых видов деятельности. 

14.  С какими органами государственной власти и местного самоуправления 

осуществляет обмен информацией организация, на базе которой Вы проходили 

практику 



 

 

15.  Как организована процедура формирования и представления отчетной ин-

формации соответствующим инстанциям (Росстату, налоговым органам, министер-

ству (ведомству) и др.) организацией, на базе которой Вы проходили п практику 
 

 

Литература для подготовки к промежуточной аттестации, зачету с оцен-

кой:   

 

а)  Основная литература:  

Аудит: теория и практика: Учебник: В 2 частях Часть 2: Практический аудит / 

Л.И. Воронина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 344 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Экономистатура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800. 

Любушин, Н.П. Экономический анализ: учебник / Н.П. Любушин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028921. 

Финансовый учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 6-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 622 с. + Доп. материалы [Электронный ре-

сурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бака-

лавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24378. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/661378 

 

в) Дополнительная литература: 

Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., Его-

рова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/529368. 

Ситнов, А.А. Международные стандарты аудита: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономическая безопасность», квали-

фикация «экономист» / А.А. Ситнов. — М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. - (Се-

рия «Magistei»). - ISBN 978-5-238-02556-8. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028688 

Комплексный рискориентированный аудит коммерческих организаций : учеб. 

пособие / В.Д. Андреев. — М. : Экономист : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — (Эконо-

мистатура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989779 

 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

преддипломной практике 

 

Процедура оценивания 

 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осу-

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a33690b1aead2.63579800
http://znanium.com/catalog/product/1028921
http://znanium.com/catalog/product/661378
http://znanium.com/catalog/product/529368
http://znanium.com/catalog/product/1028688
http://znanium.com/catalog/product/989779


 

 

ществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выпол-

ненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хо-

роший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-

ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-

мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка  Характеристика оценки 

отлично - оформление необходимой документации по практике на высоком 

профессиональном уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

вопросам практики; 

- точное использование научной терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Хорошо - качественное оформление необходимой документации по 

практике; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, лингвистически и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- средний уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Удовлетво- 

рительно 

- достаточный уровень оформления необходимых документов; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 



 

 

без существенных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности 

заявленных в рабочей программе компетенций. 

Неудовлетво-

рительно 

- отсутствие необходимой документации; 

- отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложения 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра _              

ОТЧЕТ 

по____________преддипломной ________ практике 
(указать вид практики) 

 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность______________ 

_______________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

Волгоград, 20___ 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и общепрофессио-

нальных (ОПК) компетенций в соответствии с 

учебным планом, матрицей компетенций и 

ФГОС 

 

 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

     

     

     

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы про-



 

 

фессиональные компетенции: 
 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК)  в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

     

     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 «____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 

 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________      _________________ 

                                                             (подпись)                                (Ф-И.О.) 

 

 



 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факуль-

тет__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:__________________________________________ 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руко-
водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П.                                                            Дата________________________ 



 

Лист переутверждения программы практики 
 

 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   

 

от ________ 20 ___, протокол № __ г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   

 

от ________ 20 ___, протокол № __ г. 

Заведующий кафедрой   

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   

 

от ________ 20 ___, протокол № __ г. 

Заведующий кафедрой  

 

 

 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   

 

от ________ 20 ___, протокол № __ г. 

Заведующий кафедрой 
 

 
 




