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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также структуру и условия реализации 

образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: в 

общей части ОП и компетенциям ИОТ «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности»:  

ООО "Агентство экономической и кадровой безопасности Ди Ай" 

ФГБУН Институт экономики УрО РАН 

НО Фонд "Екатеринбургский центр развития предпринимательства" 
НП «Бизнес-ангелы Урала» 

Региональное объединение работодателей «Свердловской области Союз промышленников и 

предпринимателей» (СОСПП) 

ООО «Арсенал Трейд» Магазин «Супер Строй» 

ООО «Промэкс» 

Уральский филиал ЗАО ТД «Перекресток». 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Дневная форма обучения – 5 лет. 

Заочная форма обучения – 6 лет. 

1.4. Объем образовательной программы: 

Дневная форма обучения – 300 з.е. 

Заочная форма обучения – 300 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «специалист» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 

экономической деятельности;  

обеспечения законности и правопорядка в сфере экономики;  

судебно-экспертной деятельности по обеспечению судопроизводства, предупреждения, 

раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики;  

экономической, социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, проведения 

конкурентной разведки;  

экономического образования 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

в экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических службах 

организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и 

муниципальных органов власти. 



   4 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической 

безопасности; 

события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;  

свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной информации;  

поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической 

деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных 

задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Расчетно-экономическая, проектно-

экономическая 

Участие в формировании системы качественных и 

количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или 

критического состояния экономических систем и 

объектов 

Участие в подготовке исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Участие в проведении расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы, разработке и 

обосновании системы экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Участие в разработке экономических разделов 

планов предприятий, учреждений, организаций 

Участие в подготовке заданий и разработке 

проектных решений, методических и нормативных 

документов 

2 Правоохранительная деятельность Участие в обеспечении законности и правопорядка, 

экономической безопасности общества, государства, 

личности и иных субъектов экономической 

деятельности 

Участие в защите частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности 

Участие в оказании помощи физическим и 

юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов 

Участие в создании условий и обеспечении гарантий 

для предпринимательской активности 

Участие в реализации мер, обеспечивающих 

нейтрализацию факторов, способных 

дестабилизировать экономическую ситуацию 
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Проведение профилактики, предупреждения, 

пресечения, выявления и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики 

3 Контрольно-ревизионная Участие в контроле формирования и исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, бюджетных смет, 

предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений при формировании и использовании 

государственных и муниципальных ресурсов 

Проведение оценки эффективности систем 

внутреннего контроля и аудита в государственных и 

муниципальных органах, на предприятиях, в 

организациях и учреждениях различных форм 

собственности 

4 Информационно-аналитическая Участие в поиске и оценка источников информации, 

анализ данных, необходимых для проведения 

экономических расчетов 

Проведение мониторинга текущего экономического 

и финансового состояния хозяйствующих субъектов 

на предмет надежности ресурсного потенциала, 

стабильности и устойчивости их деятельности 

Проведение мониторинга экономических процессов, 

сбор, анализ и оценка информации, имеющей 

значение для обеспечения экономической 

безопасности; выявление экономических рисков и 

угроз экономической безопасности; 

Участие в обработке массивов статистических 

данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, интерпретация, оценка полученных 

результатов и обоснование выводов 

Проведение оценки экономической эффективности 

проектов; моделирование экономических процессов 

в целях анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности 

Участие в информационно-аналитическом 

обеспечении предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

экономических и налоговых преступлений 

Проведение мониторинга взаимосвязи 

экономических процессов и динамики 

правонарушений и преступлений 

5 Экспертно-консультационная Участие в производстве судебных экономических 

экспертиз 

Участие в производстве исследований по заданиям 

правоохранительных органов и других субъектов 

правоприменительной деятельности 

Проведение экспертной оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, 

организации, учреждения с целью определения 

сложившейся финансовой ситуации 

Проведение оценки факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации 
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критического характера; Осуществление прогноза 

возможных чрезвычайных социально-

экономических ситуаций, разработка и 

осуществление мероприятий по их предотвращению 

или смягчению 

Проведение оценки возможных экономических 

потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности и определение 

необходимых компенсационных резервов 

Проведение экономической экспертизы 

нормативных правовых актов 

Разработка методических рекомендаций по 

обеспечению экономической безопасности бизнеса 

Консультирование по вопросам выявления 

потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности 

6 Организационно-управленческая Организация работы малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных 

профессиональных задач 

7 Научно-исследовательская Проведение прикладных научных исследований в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

8 Педагогическая Преподавание экономических дисциплин в 

общеобразовательных организациях, 

образовательных организациях среднего 

профессионального, высшего и дополнительного 

образования 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траекторию ОП (далее ТОП), связанную со 

спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1)   

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления и 

уровня 

подготовки, 

название 

направления  

Код 

траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты 

профессиональной 

деятельности  

Виды 

профессиональной 

деятельности  

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

ТОП 

«Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности» 

обеспечение 

экономической 

безопасности общества, 

государства и личности, 

субъектов 

экономической 

деятельности;  

обеспечение законности 

и правопорядка в сфере 

экономики;  

судебно-экспертной 

деятельность по 

обеспечению 

судопроизводства, 

предупреждения, 

раскрытия и 

общественные отношения 

в сфере обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

события и действия, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности;  

свойства и признаки 

материальных носителей 

розыскной и 

доказательственной 

информации;  

поведение хозяйствующих 

расчетно-экономическая, 

проектно-

экономическая; 

правоохранительная; 

контрольно-

ревизионная; 

информационно-

аналитическая; 

экспертно-

консультационная; 

организационно-

управленческая; 

научно-

исследовательская; 

педагогическая. 
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расследования 

правонарушений в 

сфере экономики;  

экономическая, 

социально-

экономическая 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, проведение 

конкурентной разведки;  

экономическое 

образование 

субъектов, их затраты, 

риски и результаты 

экономической 

деятельности, 

функционирующие рынки, 

финансовые и 

информационные потоки, 

производственные 

процессы 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 38.05.01 Экономическая безопасность выпускник 

должен освоить следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социально-культурные различия (ОК-3); 

- способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и 

методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимодействию с 

учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, 

к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ОК-10); 

- способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, 

приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ОК-11); 



   8 

- способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной деятельности 

(ОК-12); 

- способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13); 

- способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных 

языков (ОК-14); 

- способность применять математический инструментарий для решения экономических задач (ОК-

15); 

- способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные 

рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием данных 

при решении профессиональных задач (ОК-16). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая, проектно-экономическая деятельность: 

- способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

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

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

- способность 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 

разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

правоохранительная деятельность:  

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, охране общественного порядка (ПК-7);  

- способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8);  

- способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых 

явлений в профессиональной деятельности (ПК-9);  

- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального 

права (ПК-10);  
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- способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности (ПК-11);  

- способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12);  

- способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений (ПК-13);  

- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14);  

- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15);  

- способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-16);  

- способность осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (ПК-17);  

- способность использовать при решении профессиональных задач особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной 

деятельности (ПК-18);  

- способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19);  

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20);  

- способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для 

решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства (ПК-21);  

- способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и 

приемы (ПК-22);  

- способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-23);  

- способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное 

время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач (ПК-24); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

- способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способность оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов (ПК-27); 

- способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

- способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных 

органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-29); 
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- способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение (ПК-30); 

информационно-аналитическая деятельность: 

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

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

- способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 

- способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

- способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

- способность 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-

36); 

- способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании 

и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

- способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

- способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

экспертно-консультационная деятельность: 

- способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований (ПК-40); 

- способность применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-41); 

- способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

- способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные 

резервы (ПК-43); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

- способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46); 

- способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе (ПК-47); 

- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности (ПК-48); 

научно-исследовательская деятельность: 
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- способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

- способность исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, 

формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50); 

- способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования (ПК-51); 

- способность проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и реальных 

угроз экономической безопасности организации (ПК-52); 

- способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК-

53); 

педагогическая деятельность: 

- способность проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных организациях, 

образовательных организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного образования 

(ПК-54). 

 

дополнительные профессионально-специализированные компетенции, согласованные с работодателями 

(ПСК): 

 способность предлагать антикризисные решения (в т.ч. инновационные) для бизнеса и  

обосновывать их целесообразность (ПСК-1); 

 владение приемами защиты личности предпринимателя (ПСК-2); 

 понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу различных 

финансово-страховых инструментов (ПСК-3). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения  

 

Компетенции, составляющие результаты обучения 

РО-О1  

 

Управлять финансово-

экономической 

деятельностью 

хозяйствующих 

субъектов в рамках 

действующей 

нормативно-правовой 

базы 

ОК-1 [способность действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма];  

ОК-6 [способность соблюдать требования законов и иных 

нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению]; 

ОК-13 [способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь];  

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения  

 

Компетенции, составляющие результаты обучения 

ПК-1 [способность подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов]; 

ПК-2 [способность обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей]; 

ПК-3 [способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов]; 

ПК-4 [способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами]; 

ПК-32 [способность выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор]; 

ПК-31 [способность осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач]; 

ПК-33 [способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты]; 

ПСК-3 [понимание роли финансовых рынков и институтов, 

способность к анализу различных финансово-страховых 

инструментов]. 

РО-О2  Осуществлять планово-

отчетную и учетную 

работу организации, 

разрабатывать бизнес-

планы и управлять 

проектами организации 

(в т.ч. инновационными) 

ОК-7 [способность к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности]; 

ОК-10 [способность креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции]; 

ОК-13 [способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь]; 

ОК-14 [способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков];  

ОК-15 [способность применять математический инструментарий 

для решения экономических задач]; 

ПК-5 [способность 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 разработанных 

проектов, планов, программ]; 

ПК-6 [способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности]; 

ПК-31 [способность осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач]; 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения  

 

Компетенции, составляющие результаты обучения 

ПК-32 [способность выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор]; 

ПК-33 [способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты]; 

ПК-37 [способность проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов]; 

РО-О3  Разрабатывать и 

принимать 

управленческие 

решения по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

ОК-5 [способность понимать социальную значимость своей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять 

гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета]; 

ОК-12 [способность организовывать свою жизнь в соответствии 

с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

достигать и поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимой для обеспечения социальной 

активности и полноценной профессиональной деятельности];  

ОК-13 [способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь];  

ПК-31 [способность осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач]; 

ПК-33 [способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты]; 

ПК-34 [способность на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической безопасности]; 

ПК-35 [способность проводить анализ и давать оценку 

возможных экономических рисков, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности]; 

ПК-36 [способность 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-37 [способность проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов]; 

ПК-38 [способность анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность]; 

ПК-39 [способность составлять прогнозы динамики основных 

экономических и социально-экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов]; 

ПК-42 [способность осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных 

угроз экономической безопасности]; 

ПК-46 [способность принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения  

 

Компетенции, составляющие результаты обучения 

ресурсов]; 

РО-О4  Осуществлять 

антикризисное 

управление 

организацией, в том 

числе управление 

рисками 

ОК-8 [способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния]; 

ОК-10 [способность креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции]; 

ОК-11 [способность анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные 

и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности];  

ОК-13 [способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь]; 

ПК-31 [способность осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач]; 

ПК-33 [способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты]; 

ПК-35 [способность проводить анализ и давать оценку 

возможных экономических рисков, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности]; 

ПК-39 [pспособность составлять прогнозы динамики основных 

экономических и социально-экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов]; 

ПК-43 [способность осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические потери 

в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы]; 

ПСК-1 [способность предлагать антикризисные решения (в т.ч. 

инновационные) для бизнеса и  обосновывать их целесообразность]. 

РО-О5  

 

 

Применять методики и 

использовать 

результаты судебных 

экономических 

экспертных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-13 [способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь]; 

ОК-16 [способность работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач]; 

ПК-40 [способность использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований]; 

ПК-41 [способность применять методики судебных 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения  

 

Компетенции, составляющие результаты обучения 

экономических экспертных исследований в профессиональной 

деятельности]; 

РО-О6  Разрабатывать и 

реализовывать 

стратегические и 

тактические планы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций и 

предпринимателей 

ОК-2 [способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и демократии]; 

ОК-3 [способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социально-культурные различия]; 

ОК-4 [способность ориентироваться в политических и 

социальных процессах, использовать знания и методы гуманитарных 

и социальных наук при решении профессиональных задач];  

ОК-9 [способность к логическому мышлению, анализу, 

систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения]; 

ОК-13 [способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь]; 

ОК-16 [способность работать с различными источниками 

информации, информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач]; 

ПК-31 [способность осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач]; 

ПК-33 [способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты]; 

ПК-44 [способность принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, 

подготовке программ по ее реализации]; 

ПК-45 [способность планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее 

результатов]; 

ПК-46 [способность принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов]; 

ПК-47 [способность выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе]; 

ПК-48 [способность осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности]; 

ПСК-2 [владение приемами защиты личности 

предпринимателя]. 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  

4.1. Структура образовательной программы 

Образовательная программа специалитета реализуется через систему дисциплин, каждая из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Трудоемкость 

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Базовая часть  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3  з.е. 

Б1.1  Дисциплина «История»   

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.2  Дисциплина 

«Культурология» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.3  Дисциплина «Философия»   

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.4  Дисциплина «Социология»   

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.5  Дисциплина «Психология»   

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.6  Дисциплина «Логика»   

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.7  Дисциплина «Введение в 

специальность» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.8  Дисциплина 

«Конфликтология» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.9  Дисциплина «История 

экономических учений» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.10  Дисциплина 

«Экономическая теория» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.11  Дисциплина «Мировая 

экономика и 

международные 

отношения» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.12  Дисциплина 

«Региональная экономика» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

Б1.14  Дисциплина «Статистика»   

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.15  Дисциплина «Теория 

вероятностей» 
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Трудоемкость 

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.16  Дисциплина 

«Эконометрика» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.17  Дисциплина «Русский 

язык и культура речи» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 16 з.е., 

в т.ч. базовая часть 16 з.е. 

Б1.18  Дисциплина 

«Иностранный язык» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.19  Дисциплина «Основы 

права» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.20  Дисциплина «Гражданское 

право» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

вариативная часть 0 з.е. 

Б1.21  Дисциплина 

«Административное право» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.22  Дисциплина 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.23  Дисциплина «Основы 

безопасности бизнеса» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.24  Дисциплина 

«Информатика» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.25  Дисциплина 

«Информационные 

системы в экономике» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.26  Дисциплина «Пакеты 

прикладных программ» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.27  Дисциплина 

«Бухгалтерский учет» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

вариативная часть 0 з.е. 

Б1.28  Дисциплина «Деньги, 

кредит, банки» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.29  Дисциплина «Финансы»   

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.30  Дисциплина 

«Теоретические основы 

менеджмента» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.31  Дисциплина «Основы 

научных исследований» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.32  Дисциплина «Основы 

маркетинга» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.34  Дисциплина «Физическая 

культура» 

  

Общая  трудоемкость Б1.35  Дисциплина   
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Трудоемкость 

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

«Политология» 

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.36  Дисциплина 

«Микроэкономика» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.37  Дисциплина 

«Макроэкономика» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.37  Дисциплина 

«Макроэкономика» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.38  Дисциплина 

«Профессиональная этика и 

этикет» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. базовая часть 2 з.е. 

Б1.39  Дисциплина 

«Самоменеджмент» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.40  Дисциплина «Контроль и 

ревизия» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 7 з.е., 

в т.ч. базовая часть 7 з.е. 

Б1.41  Дисциплина «Судебно-

экономическая экспертиза» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 12 з.е., 

в т.ч. базовая часть 12 з.е. 

Б1.42  Дисциплина 

«Экономическая 

безопасность» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 5 з.е., 

в т.ч. базовая часть 5 з.е. 

Б1.43  Дисциплина «Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.44  Дисциплина «Тактическая 

и тактико-специальная 

подготовка» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.45  Дисциплина «Огневая 

подготовка» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.46  Дисциплина 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

Б1.47  Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.48  Дисциплина «Организация 

и методика налоговых 

проверок» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.49  Дисциплина 

«Имущественное 

страхование» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.50  Дисциплина «Рынок 

ценных бумаг» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.51  Дисциплина «Система 

государственного и 

муниципального 

управления» 
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Трудоемкость 

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.52  Дисциплина 

«Институциональная 

экономика» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. базовая часть 4 з.е. 

Б1.53  Дисциплина «Экономика 

организации» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

Б1.54  Дисциплина 

«Экономический анализ» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 3 з.е. 

Б1.55  Дисциплина «Аудит»   

 Вариативная часть  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 12 з.е., 

в т.ч.вариативная часть 12 з.е. 

Б1.13  Дисциплина «Высшая 

математика» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч.вариативная часть 4 з.е. 

Б1.56  Дисциплина 

«Информационная 

безопасность» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.57  Дисциплина 

«Государственная тайна и 

режим секретности» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч..вариативная часть 2 з.е. 

Б1.58  Дисциплина «Особенности 

выявления экономических 

правонарушений» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.59  Дисциплина «Теневая 

экономика» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч.вариативная часть 2 з.е. 

Б1.60  Дисциплина 

«Коммерческая тайна» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.61  Дисциплина «Теория 

антикризисного 

управления» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.62  Дисциплина «Правовые 

процедуры проведения 

процедур банкротства» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

Б1.63  Дисциплина «Оценка 

рисков» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.64  Дисциплина «Финансовое 

оздоровление 

предприятия» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 4 з.е. 

Б1.65  Дисциплина «Бизнес-

планирование» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0 з.е. 

вариативная часть 3 з.е. 

Б1.66  Дисциплина «Управление 

проектами» 

  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.67  Дисциплина «Оценка 

стоимости бизнеса» 

  

 Дисциплины по выбору студента  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 2 з.е. 

Б1.68.

1/ 

Б1.68.

 Дисциплины «Рекламная 

деятельность»/ 

«Экономическая 

1  
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Трудоемкость 

 

Группы модулей и их составляющие Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

2 синергетика» 

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.69.

1/ 

Б1.69.

2 

 Дисциплина 

«Исследование систем 

управления»/ 

«Маркетинговые 

исследования» 

2  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 2 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 2 з.е. 

Б1.70.

1/ 

Б1.70.

2 

 Дисциплина «Управление 

финансовыми рисками»/ 

«Развитие 

предпринимательских 

навыков» 

3  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.71.

1/ 

Б1.71.

2 

 Дисциплина 

«Коммерциализация 

научных исследований»/ 

«Предпринимательство» 

4  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.72.

1/ 

Б1.72.

2 

 Дисциплина 

«Бенчмаркинг»/ 

«Управление персоналом» 

5  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 4 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 4 з.е. 

Б1.73.

1/ 

Б1.73.

2 

 Дисциплина 

«Конкурентная разведка»/ 

«Инновационный 

менеджмент» 

6  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.74.

1/ 

Б1.74.

2 

 Дисциплина 

«Кросскультурные 

коммуникации и 

менеджмент»/ «Защита 

прав собственности» 

7  

Общая  трудоемкость 

дисциплины, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 3 з.е. 

Б1.75.

1/ 

Б1.75.

2 

 Дисциплина 

«Внешнеэкономическая 

деятельность»/ 

«Управление 

интеллектуальным 

капиталом» 

8  

Общая  трудоемкость блока 1 - 268, в т.ч. 

базовая часть – 194 з.е. (в т.ч. физическая культура 2 з.е.), 

вариативная часть – 74 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 23 з.е., в т.ч. 

Учебная практика – 2 з.е. 

Производственная практика (часть 1 и часть 2) – 6 з.е. 

Преддипломная практика – 15 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е. 

 

Объем образовательной программы 300 з.е. 

 

 

 

4.2. Распределение  результатов обучения по дисциплинам   

Формирование  результатов обучения распределяется по дисциплинам образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 
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Дисциплины 

Результаты обучения 

Р
О

-О
1
 

Р
О

-О
2
 

Р
О

-О
3
 

Р
О

-О
4
 

Р
О

-О
5
 

Р
О

-О
6
 

Б1.1 История      * 

Б1.2 Культурология      * 

Б1.3 Философия      * 

Б1.4 Социология   *   * 

Б1.5 Психология    *   

Б1.6 Логика      * 

Б1.7 Введение в специальность   *    

Б1.8 Конфликтология  *     

Б1.9 История экономических учений      * 

Б1.10 Экономическая теория   * *   

Б1.11 Мировая экономика и международные отношения   * *   

Б1.12 Региональная экономика   * *   

Б1.13 Высшая математика  *     

Б1.14 Статистика  * *    

Б1.15 Теория вероятностей  * *    

Б1.16 Эконометрика *  * *  * 

Б1.17 Русский язык и культура речи * * *  * * 

Б1.18 Иностранный язык  *     

Б1.19 Основы права *      

Б1.20 Гражданское право *      

Б1.21 Административное право *      

Б1.22 Безопасность жизнедеятельности   *    

Б1.23 Основы безопасности бизнеса   * *   

Б1.24 Информатика     *  

Б1.25 Информационные системы в экономике *    *  

Б1.26 Пакеты прикладных программ *    *  

Б1.27 Бухгалтерский учет  * *    

Б1.28 Деньги, кредит, банки *  *    

Б1.29 Финансы *  *    

Б1.30 Теоретические основы менеджмента      * 

Б1.31 Основы научных исследований *     * 

Б1.32 Основы маркетинга * * *    

Б1.34 Физическая культура   *    

Б1.35 Политология      * 

Б1.36 Микроэкономика   * *   

Б1.37 Макроэкономика   * *   

Б1.38 Профессиональная этика и этикет  *     

Б1.39 Самоменеджмент  *    * 

Б1.40 Контроль и ревизия   *    

Б1.41 Судебно-экономическая экспертиза *  *  *  

Б1.42 Экономическая безопасность *  *  * * 
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Дисциплины 

Результаты обучения 

Р
О

-О
1
 

Р
О

-О
2
 

Р
О

-О
3
 

Р
О

-О
4
 

Р
О

-О
5
 

Р
О

-О
6
 

Б1.43 Правовое регулирование профессиональной деятельности *     * 

Б1.44 Тактическая и тактико-специальная подготовка *     * 

Б1.45 Огневая подготовка      * 

Б1.46 Информационные технологии в профессиональной деятельности *    * * 

Б1.47 Налоги и налогообложение * * *    

Б1.48 Организация и проведение налоговых проверок * * *    

Б1.49 Имущественное страхование *  * *   

Б1.50 Рынок ценных бумаг *      

Б1.51 Система государственного и муниципального управления *      

Б1.52 Институциональная экономика   * *   

Б1.53 Экономика организации  * * *   

Б1.54 Экономический анализ  * * *   

Б1.55 Аудит * * * *   

Б1.56 Информационная безопасность * * * *  * 

Б1.57 Государственная тайна и режим секретности *  *  *  

Б1.58 Особенности выявления экономических правонарушений *  * * *  

Б1.59 Теневая экономика *  * * *  

Б1.60 Коммерческая тайна   *    

Б1.61 Теория антикризисного управления    * *  

Б1.62 Правовые процедуры проведения процедур банкротства *   *   

Б1.63 Оценка рисков   * *  * 

Б1.64 Финансовое оздоровление предприятия    *   

Б1.65 Бизнес-планирование  *  *  * 

Б1.66 Управление проектами  *    * 

Б1.67 Оценка стоимости бизнеса   * *   

Б1.68.1 Рекламная деятельность  *    * 

Б1.68.2 Экономическая синергетика      * 

Б1.69.1 Исследование систем управления  * *   * 

Б1.69.2 Маркетинговые исследования  *    * 

Б1.70.1 Управление финансовыми рисками   * *  * 

Б1.70.2 Развитие предпринимательских навыков  *    * 

Б1.71.1 Коммерциализация научных исследований  *    * 

Б1.71.2 Предпринимательство * *    * 

Б1.72.1 Бенчмаркинг  *    * 

Б1.72.2 Управление персоналом   *   * 

Б1.73.1 Конкурентная разведка * * *    

Б1.73.2 Инновационный менеджмент  *    * 

Б1.74.1 Кросскультурные коммуникации и менеджмент  * *    

Б1.74.2 Защита прав собственности *      

Б1.75.1 Внешнеэкономическая деятельность   *    

Б1.75.2 Управление интеллектуальным капиталом *     * 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Соответствие требованиям к кадровым условиям реализации программ специалитета 
Доля штатных преподавателей составляет 72% от общего количества преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации по данной программе. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по этой программе 63%. Доля 

преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по этой программе 27%. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной образовательной программе, составляет 93%, с учетом 

междисциплинарного статуса ряда курсов. 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по этой программе 13%. 

Соответствие требованиям к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической 

документации (методическому кабинету с учебной литературой и методическими пособиями, 

справочными изданиями, печатной периодикой, базами данных по различным отраслям знаний и 

проблемам, архивами курсовых и дипломных работ и др.), а также Интернет-ресурсам в помещении 

читального зала  и единому каталогу научной библиотеки УрФУ. 

Для реализации образовательной программы в трех компьютерных классах учебного корпуса 

имеется 47 компьютеров. Техника используется в учебном процессе, научно-исследовательской, а 

также самостоятельной работе студентов и преподавателей. Все учебные компьютеры объединены в 3 

локальных сети, с выходом в Интернет. В учебном корпусе имеется доступ к Wi-Fi. В библиотеке 

установлены 11 компьютеров с выходом в интернет. 

На всех компьютерах установлены операционные системы  Windows xp или Windows7, или 

Windows8.  Базовая установка Microsoft Office 10, антивирусная система ESET Endpoint, программы для 

работы с компьютерной графикой. 

Для работы в Интернет на всех машинах используются известные браузеры: Internet 

Explorer, GoogleChrome, Firefox, Opera.  

Также имеются учебные программы: 
- Vortex, для статистической обработки данных; 
- MS Project; 
- Project Expert. 
Кроме того, студенты могут воспользоваться банком материалов, размещенных в среде СДО 

«Гиперметод». 
В реализации образовательной программы участвует научно-исследовательская лаборатория 

«Стратегии регионального развития: устойчивость и безопасность экономических систем». Эта 

лаборатория используются для обучения студентов реальным технологиям экономической 

безопасности в ходе учебной практики, сопровождения ряда специальных дисциплин, подготовки 

курсовых и выпускной квалификационной работы. 

Соответствие требованиям к финансовым условиям реализации программ специалитета 

Объем финансирования реализации программ специалитета не ниже установленных 

государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  

  В соответствии с локальными нормативными актами УрФУ. 
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 

 Оценка качества освоения образовательной программы обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию. Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Данные процедуры оценки результатов обучения регламентируются: 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания учебной деятельности студентов и ее 

достижений при освоении основных образовательных программ высшего профессионального 

образования. 

Положением о проведении промежуточной аттестации в форме независимого тестового контроля. 

Документированной процедурой Итоговая государственная аттестация выпускников. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


