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Назначение ООП 

 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) представляет 

собой систему учебно-методических документов, разработанную факультетом экономики 

и управления и утвержденную РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина с учетом 

потребностей российского и региональных рынков труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и требований хозяйствующих субъектов, функционирующих в 

нефтегазовом комплексе России (НГК РФ), на основе ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и другие методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии и высокое качество подготовки 

обучающихся. 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и ООП ВО по 

данной специальности образует взаимосвязанную совокупность комплексных социальных 

норм разного уровня иерархии в организации высшего образования и типа по отношению 

к вышеуказанным специальности, специализации и уровню квалификации. 

ООП ВО по данной специальности призвана стать проводником перспективных 

отечественных и международных тенденций развития высшего образования, исходя из 

стратегических интересов и культурно-образовательных традиций России, обеспечить 

оптимальное сочетание универсальности, фундаментальности высшего образования и 

практической направленности, воспитание нового поколения граждан России. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть даёт возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся 

получить углублённые знания и навыки для профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в аспирантуре.  

 

Нормативные документы для разработки ООП ВО 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 N 309-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего образования 

(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2008 года № 71(в ред. Постановления Правительства РФ от 

02.11.2013 № 988) (далее - Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) уровень специалитета, 38.05.01 Экономическая безопасность 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 января 2017 г. N 20); 

- Нормативно - методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам специалитета; 



- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

специалитета; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования; 

- Устав РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина. 

 
Срок освоения ООП ВО 

 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по специальности «Экономическая 

безопасность» в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 5 лет. 

Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае 

сочетания различных форм получения образования при реализации программ подготовки 

специалиста могут увеличиваться на один год на основании решения ученого совета высшего 

учебного заведения. 

 

Трудоемкость ООП ВО 

 

Объем программы специалитета составляет 300 зачётных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 

специалитета по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, в среднем, составляет 60 з.е. 

В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий  срок получения образования увеличивается не менее чем на 

6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. При этом объем программы специалитета, реализуемый за один учебный 

год, не может составлять более 75 з.е. При обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения срок получения образования составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При этом 

объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, не может составлять 

более 75 з.е. 

При обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения срок 

получения образования составляет не более срока получения образования установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы специалитета за один учебный год 

при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. 

 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

образовании или среднем профессиональном образовании, медицинскую справку, 

документы, подтверждающие сдачу ЕГЭ по отдельным предметам: математика, русский 

язык, физика и другие документы, установленные Правилами приема на первый курс в РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 



 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: общественные 

отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической безопасности; 

события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; свойства и признаки 

материальных носителей разыскной и доказательственной информации; поведение 

хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

К видам профессиональной деятельности выпускника относятся: 

 расчетно-экономическая, проектно-экономическая; 

 правоохранительная; 

 контрольно-ревизионная; 

 информационно-аналитическая; 

 экспертно-консультационная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Основными задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

a) расчетно-экономическая, проектно-экономическая деятельность: 

 формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических 

систем и объектов; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

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

обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 разработка экономических разделов планов организаций; 

 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных 

документов. 

b) правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, 

государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

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

интересов; 

 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных 

дестабилизировать экономическую ситуацию; 

 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики; 

c) контрольно-ревизионная деятельность: 



 контроль 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; 

 оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 

муниципальных органах, организациях; 

d) информационно-аналитическая деятельность: 

 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения 

экономических расчетов; 

 мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости 

их деятельности; 

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

значение для обеспечения экономической безопасности;  

 выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

 обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование 

выводов; 

 оценка экономической эффективности проектов;  

 моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности; 

 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 

преступлений; 

e) экспертно-консультационная деятельность: 

 производство судебных экономических экспертиз; 

 производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 

 экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации, учреждения с 

целью определения сложившейся финансовой ситуации; 

 оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера; 

 прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и 

осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

 оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов; 

 экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

 разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности 

бизнеса; 

 консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 

f) организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

g) научно-исследовательская деятельность: 



 проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

h) педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин (модулей) в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Компетенции выпускника вуза, как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении ООП ВО 

 
Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способностью понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

Уметь анализировать значимые философские 

проблемы, проводить исторический анализ и 

основываясь на этом решать социальные и 

профессиональные задачи. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные разделы и направления 

философии, 

методы и приемы философского анализа 

проблем. 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы, проводить исторический анализ 

событий. 

Владеть: навыками философского мышления 

для понимания и анализирования различных 

проблем общества. 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

России, ее место и роль в 

современном мире в 

целях формирования 

гражданской позиции и 

развития патриотизма; 

Понимать движущие силы и закономерности 

процесса исторического развития. Понимать 

события и процессы экономической истории. 

Знать место и роль РФ в истории человечества 

и в современном мире. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической 

истории. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: навыками самостоятельного 

осмысления исторического наследия. 

ОК-3 способностью 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах; 

Уметь решать социальные и профессиональные 

задачи, анализировать и ориентироваться  в 

политических, экономических и личностно 

значимых социальных проблемах. 

 

Пороговый уровень: 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Знать: основы анализа проблем политических, 

социальных и экономических процессов. 

Уметь: анализировать политические, 

экономические и личностно значимые 

социальные проблемы. 

Владеть: навыками  понимания и анализа 

различных проблем общества. 

ОК-4 способностью выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета; 

Понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, социальные ценности 

общества и выстраивать свою деятельность с 

учетом анализа и оценки социальной 

информации. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: место и роль информационной 

безопасности в системе национальной 

безопасности РФ; социальные ценности 

общества и их связь с социальной значимостью 

своей будущей профессии.  

Уметь: осознавать социальную значимость 

своей профессии, анализировать и оценивать 

социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа. 

Владеть: пониманием социологического 

аспекта профессионализации и высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, 

конфессиональные и 

иные различия, 

предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

Понимать важность разрешения конфликтных 

ситуаций в коллективе, приемами 

цивилизованной дискуссии, толерантного 

отношения социальных и культурных 

различий. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: пути разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Уметь: анализировать и оценивать социальную 

информацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа. 

Владеть: навыками работы в коллективе, 

кооперации с коллегами, толерантного 

восприятия социальных и культурных различий 

ОК-6 способностью проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

условиях, применять 

методы эмоциональной и 

Знать методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния. 

Уметь проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

когнитивной регуляции 

для оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния; 

условиях и применять навыки служебного 

(делового) этикета. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния. 

Уметь: проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях. 

Владеть: навыками служебного (делового) 

этикета 

ОК-7 способностью к 

логическому мышлению, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь, вести 

полемику и дискуссии; 

Иметь способность к речевому общению в 

профессиональной, деловой сфере 

деятельности. Соблюдение норм устной и 

письменной речи. Умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные формы выступления: 

уверенность, выразительность, убедительность, 

наглядность. 

Уметь: грамотно, четко и ясно формулировать 

мысль, выражать её в научной и публичной 

речи. 

Владеть: навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода 

рассуждений; навыками письменного 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

ОК-8 способностью принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие решения; 

Уметь организовывать деятельность группы 

работников, созданной для реализации 

конкретного проекта, уметь находить и 

принимать решения вопросов, касающихся 

профессиональной деятельности. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: способы организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного  проекта. 

Уметь: принимать решения вопросов, 

касающихся профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного проекта. 

ОК-9 способностью 

организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

Позитивно относится к своему здоровью. 

Владеть способами физического 

самосовершенствования. Уметь подбирать 

индивидуальные средства для и методы для 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

представлениями о 

здоровом образе жизни; 

развития своих физических качеств. Уметь 

организовать здоровый образ жизни, активный 

отдых и досуг, поддерживать уровень 

физической формы необходимый для 

выполнения профессиональной деятельности. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: методы физического воспитания и 

укрепления здоровья. 

Уметь: подбирать индивидуальные средства 

для и методы для развития своих физических 

качеств; организовать здоровый образ жизни, 

активный отдых и досуг. 

Владеть: способами физического 

самосовершенствования. 

ОК-10 способностью 

осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском языке; 

Знать основные правила русского языка и 

культуры речи. Уметь грамотно, четко и ясно 

формулировать мысль на русском языке, 

использовать правила русского языка и 

культуры речи на практике в повседневном и 

деловом общении. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные правила русского языка и 

культуры речи. 

Уметь: грамотно, четко и ясно формулировать 

мысль на русском языке. 

Владеть: навыками использования правил 

русского языка и культуры речи на практике в 

повседневном и деловом общении. 

ОК-11 способностью к деловому 

общению, 

профессиональной 

коммуникации на одном 

из иностранных языков; 

Иметь способность к речевому общению в 

профессиональной, деловой сфере 

деятельности. Соблюдение норма устной и 

письменной речи. Умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные формы выступления: 

уверенность, выразительность, убедительность, 

наглядность. 

Уметь: грамотно, четко и ясно формулировать 

мысль, выражать её в научной и публичной 

речи. 

Владеть: навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода 

рассуждений; навыками письменного 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК-12 способностью работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации; 

Понимать сущность и значение информации в 

развитии общества. Уметь осуществлять 

целенаправленный поиск информации в 

глобальной информационной сети Интернет, 

работать с офисными приложениями, собирать, 

обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать информацию, необходимую 

для выполнения профессиональных задач 

   

Пороговый уровень:  

Знать: основные понятия информатики, 

методы поиска информации в глобальных 

компьютерных системах. 

Уметь: использовать программные и 

аппаратные средства персонального 

компьютера, проводить целенаправленный 

поиск в глобальных компьютерных системах, 

подбирать, изучать и обобщать информацию. 

Владеть: навыками поиска информации в 

глобальной информационной сети Интернет и 

работы с офисными приложениями, навыками 

сбора и обработки, анализа и интерпретации 

информации содержащей сведения 

профессиональной деятельности. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 способностью применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач; 

Уметь использовать математические методы и 

модели для решения задач возникающих в ходе 

профессиональной деятельности. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: основные свойства алгебраических 

структур, основы линейной алгебры, основные 

понятия и задачи векторной алгебры и 

аналитической геометрии, основные 

положения теории пределов функций, теории 

рядов, основные теоремы дифференциального и 

интегрального исчисления функций одного и 

нескольких переменных,  основные понятия и 

методы теории вероятностей, математической 

статистики, теории случайных процессов, 

основные понятия и методы дискретной 

математики. 

Уметь: исследовать и решать системы 

линейных уравнений над полями, исследовать и 

решать уравнения в кольцах вычетов, решать 

основные задачи векторной алгебры и 

аналитической геометрии,  решать основные 

задачи на вычисление пределов функций, 

дифференцирование и интегрирование, на 

разложение функций в ряды, применять 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

стандартные методы и модели к решению 

типовых теоретико-вероятностных и 

статистических задач, пользоваться 

расчетными формулами, таблицами, 

компьютерными программами при решении 

математических задач, применять стандартные 

методы дискретной математики для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования 

стандартных методов и моделей 

математического анализа и их применения к 

решению прикладных задач, навыками 

решения задач линейной алгебры и 

аналитической геометрии, навыками решения 

систем уравнений над кольцами и полями, 

навыками пользования библиотеками 

прикладных программ и пакетами программ 

для решения прикладных математических 

задач, навыками решения оптимизационных 

задач с использованием средств 

вычислительной техники. 

ОПК-2 способностью 

использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении 

профессиональных задач; 

Понимать основные особенности ведущих 

школ и направлений экономической науки, 

основные закономерности современной 

экономики. Уметь анализировать 

экономические явления, выявлять проблемы 

экономического характера. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне, выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть: методологией экономического 

исследования. 

ОПК-3 способностью применять 

основные 

закономерности создания 

и принципы 

функционирования 

Знать законы и иные нормативные правовые 

акты, международные, концептуальные, 

организационные и управленческие основы по 

созданию и определению принципов 

функционирования систем экономической 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

систем экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов; 

безопасности хозяйствующих субъектов, 

содержание задач и функций ответственных 

подразделений государственных и частных 

организаций в системе обеспечения их 

экономической безопасности. Уметь применять 

законы и иные нормативные правовые акты для 

построения основных закономерностей 

создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: законы и иные нормативные правовые 

акты, международные, концептуальные, 

организационные и управленческие основы по 

созданию и определению принципов 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов, 

содержание задач и функций ответственных 

подразделений государственных и частных 

организаций в системе обеспечения их 

экономической безопасности. 

Уметь: применять законы и иные нормативные 

правовые акты для построения основных 

закономерностей создания и принципы 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: навыками командной работы, 

переговоров в сфере построения основных 

закономерностей создания и использования 

принципов функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности 

ПК-1 способностью 

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь собирать и анализировать технико-

экономические данные для расчёта 

показателей. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: исходные данные, необходимые для 

расчёта экономических и социально-

экономических показателей. 

Уметь: собирать и анализировать технико-

экономические данные для расчёта социально-

экономических показателей. 

Владеть: навыками сбора и анализа технико-

экономических данных для расчёта 

экономических и социально-экономических 

показателей. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПК-2 способностью 

обосновывать выбор 

методик расчета 

экономических 

показателей; 

Знать основные методики расчета 

экономических показателей. Уметь выбирать 

необходимую методику расчета экономических 

показателей для выполнения задач своей 

профессиональной деятельности и 

обосновывать выбор необходимой методики 

расчета. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные методики расчета 

экономических показателей. 

Уметь: выбирать необходимую методику 

расчета экономических показателей для 

выполнения задач своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками обоснования выбора 

необходимой методики расчета экономических 

показателей. 

ПК-3 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Знать нормативно-правовую базу. Уметь 

рассчитать социально-экономические 

показатели, деятельности предприятия и 

организации.  

 

Пороговый уровень: 

Знать: типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу. 

Уметь: рассчитать социально-экономические 

показатели, деятельности предприятия и 

организации. 

Владеть: способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов в 

топливно-энергетическом комплексе. 

ПК-4 способностью выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами; 

Уметь выполнять расчёты для разработки 

технико-экономических планов. Умеет, 

обосновывать планы. Может анализировать 

результаты работы предприятия в соответствии 

с принятыми стандартами. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: методику составления экономических 

разделов планов и обоснования их расчётов. 

Уметь: выполнять расчёты для разработки 

технико-экономических планов; обосновывать 

планы; анализировать результаты работы 

предприятия в соответствии с принятыми в 

организации стандартами.  



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Владеть: способностью выполнять 

необходимые для составления экономических 

разделов планов расчёты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации 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 

разработанных проектов, 

планов, программ; 

Знать методы осуществления планово-отчетной 

работы организации; методику разработки 

проектных решений, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации. Уметь 

применять знания методики осуществления 

планово-отчетной работы организации; 

разрабатывать и реализовывать проекты, 

планы, программы и осуществлять данные 

работы. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: методы осуществления планово-

отчетной работы организации; методику 

разработки проектных решений, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документации. 

Уметь: применять знания методики 

осуществления планово-отчетной работы 

организации; разрабатывать и реализовывать 

проекты, планы, программы.  

Владеть: навыками осуществления планово-

отчетной работы организации и разработки 

проектных решений, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации. 

ПК-6 способностью 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистический учеты 

хозяйствующих 

субъектов и применять 

методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности; 

Знать концептуальные и методологические 

основы бухгалтерского учета, приемы и методы 

оперативного, бухгалтерского учета и 

статистического учета; основные нормативные 

документы, регламентирующие правила 

ведения финансового и налогового учета в 

российской и международной практике; 

содержание и порядок формирования 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

экономических субъектов. Уметь работать с 

информацией в системе бухгалтерского, 

статистического и оперативного учета; 

составлять бухгалтерскую и налоговую 

отчетность; осуществлять подготовка исходных 

данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических 

показателей, проведения контрольно-

ревизионных мероприятий. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: концептуальные и методологические 

основы бухгалтерского учета, приемы и методы 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

оперативного, бухгалтерского учета и 

статистического учета; основные нормативные 

документы, регламентирующие правила 

ведения финансового и налогового учета в 

российской и международной практике; 

содержание и порядок формирования 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

экономических субъектов. 

Уметь: работать с информацией в системе 

бухгалтерского, статистического и 

оперативного учета; составлять бухгалтерскую 

и налоговую отчетность; осуществлять 

подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-

экономических показателей, проведения 

контрольно-ревизионных мероприятий. 

Владеть: навыками использования приемов и 

методов бухгалтерского, оперативного и 

статистического учета; методики 

формирования отчетности и проверки 

достоверности ее показателей. 

в области правоохранительной деятельности: 

ПК-7 способностью выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению законности 

и правопорядка, охране 

общественного порядка; 

Знать современную систему и функции 

государственных и муниципальных органов в 

России, механизмы реализации права, 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства; понимать, что высшая ценность в 

современном обществе и государстве - человек, 

его права и свободы, роль и обязанность 

государства - признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданин. Уметь 

использовать понятийный аппарат и применять 

положения современной науки для выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. Выполнять 

правоприменительную деятельность, 

составлять документы, необходимые для 

выполнения профессиональных задач, 

обеспечения законности и правопорядка. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: современную систему и функции 

государственных и муниципальных органов в 

России, механизмы реализации права, 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства; понимать, что высшая ценность в 

современном обществе и государстве - человек, 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

его права и свободы, роль и обязанность 

государства - признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданин. 

Уметь: использовать понятийный аппарат и 

применять положения современной науки для 

выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

Владеть: навыками правоприменительной 

деятельности, составления документов, 

необходимых для выполнения 

профессиональных задач, обеспечения 

законности и правопорядка. 

ПК-8 способностью соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина; 

Знать нормативные правовые акты, 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина, ответственность за их нарушение. 

Уметь соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, уважать честь и 

достоинство личности, с помощью средств 

охраны и навыков принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: нормативные правовые акты, 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина, ответственность за их нарушение. 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, уважать честь и 

достоинство личности. 

Владеть: средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

ПК-9 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, применять 

познания в области 

материального и 

процессуального права, в 

том числе уголовного 

права и уголовного 

процесса; 

Знать виды правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

Уметь юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, относящиеся к 

правоотношениям в сфере профессиональной 

деятельности, создающие угрозы 

экономической безопасности и анализировать 

данные правоотношения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: виды правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, относящиеся к 

правоотношениям в сфере профессиональной 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

деятельности, угрозы экономической 

безопасности. 

Владеть: навыками  анализа правоотношений, 

являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, выявления угроз экономической 

безопасности. 

ПК-10 способностью 

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, в том 

числе коррупционных 

проявлений; 

Знать отличия правомерного и неправомерного 

поведения, понятие и виды правонарушений, 

компетенции надзорных органов и органов 

внутреннего контроля, содержание 

профилактических 

мероприятий. Уметь принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с федеральным и региональным 

законодательством, выявлять и предупреждать 

экономические нарушения, обеспечивать 

защиту персональных данных, 

государственной, коммерческой, банковской, 

налоговой тайны с соблюдением режима 

секретности в процессе служебной 

деятельности, навыками определения 

признаков коррупционного поведения. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: отличия правомерного и 

неправомерного поведения, понятие и виды 

правонарушений, компетенции надзорных 

органов и органов внутреннего контроля, 

содержание профилактических 

мероприятий. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

федеральным и региональным 

законодательством, выявлять и предупреждать 

экономические нарушения. 

Владеть: навыками обеспечения защиты 

персональных данных, государственной, 

коммерческой, банковской, налоговой тайны с 

соблюдением режима секретности в процессе 

служебной деятельности, навыками 

определения признаков коррупционного 

поведения. 

ПК-11 способностью 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, 

анализировать, оценивать 

и использовать в 

Знать нормативные документы, 

регламентирующие правила ведения бухучета и 

отчетности; основы построения, расчета и 

анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность экономических 

субъектов на микро - и макроуровне; способы 

обработки информации для решения различных 

экономических задач. Уметь интерпретировать 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

интересах выявления 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики; 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений, владеть 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных с 

целью профилактика, предупреждение, 

пресечение, выявление и раскрытия 

преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: нормативные документы, 

регламентирующие правила ведения бухучета и 

отчетности; основы построения, расчета и 

анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность экономических 

субъектов на микро - и макроуровне; способы 

обработки информации для решения различных 

экономических задач. 

Уметь: интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

Владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных с целью профилактика, 

предупреждение, пресечение, выявление и 

раскрытия преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики. 

ПК-12 способностью выявлять, 

документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики; 

Знать понятия правомерных действий, 

преступления и правонарушения при 

проектном финансировании, а также способы 

их выявления, документирования, раскрытия и 

пресечения правоохранительными органами и 

службами безопасности организаций. Уметь 

выполнять анализ юридических действий и 

событий, правильно оформлять 

процессуальные документы, исковые 

заявления, заявления, жалобы, служебные 

записки, организовывать и проводить 

служебные расследования. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: понятия правомерных действий, 

преступления и правонарушения при 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

проектном финансировании, а также способы 

их выявления, документирования, раскрытия и 

пресечения правоохранительными органами и 

службами безопасности организаций. 

Уметь: выполнять анализ юридических 

действий и событий, правильно оформлять 

процессуальные документы, исковые 

заявления, заявления, жалобы, служебные 

записки. 

Владеть: навыками организации и проведения 

служебных расследований для выявления 

признаков коррупционного поведения с учетом 

критериев сомнительных финансовых 

операций. 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

расследование 

экономических 

преступлений в форме 

дознания; 

Знать нормы права и обычаи делового оборота, 

устанавливающие порядок осуществления 

расследований экономических преступлений в 

форме дознания. Уметь выполнять комплекс 

процедур по расследованию экономических 

преступлений в государственных учреждениях 

и компаниях, частных предприятиях. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: нормы права и обычаи делового 

оборота, устанавливающие порядок 

осуществления расследований экономических 

преступлений в форме дознания. 

Уметь: выполнять комплекс процедур по 

расследованию экономических преступлений в 

государственных учреждениях и компаниях, 

частных предприятиях. 

Владеть: навыками идентификации 

выявленных признаков экономических 

преступлений с применением расследования в 

форме дознания. 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях; 

Знать основные положения административного 

права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов 

административного права. Уметь 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административно- 

правовые отношения, анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные положения 

административного права, сущность и 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

содержание основных понятий, категорий и 

институтов административного права. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административно- 

правовые отношения, анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы; 

осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов. 

Владеть: юридической терминологией и 

навыками работы с правовыми актами. 

ПК-15 способностью применять 

в профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

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 

расследования отдельных 

видов и групп 

преступлений; 

Уметь применять  основные теоретические 

основы раскрытия и расследования 

преступлений, технико-криминалистические 

методы, методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, 

технико-криминалистические методы, 

методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

Уметь: применять теоретические основы 

раскрытия преступления, тактические приемы 

производства следственных действий. 

Владеть: навыками использования в 

профессиональной деятельности технико-

криминалистических методов, методики 

раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

ПК-16 способностью 

использовать при 

решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий 

в соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности; 

Знать типичные следственные ситуации; 

особенности заключительного этапа 

расследования преступлений в сфере 

экономики. Уметь применять технико-

криминалистические средства и приёмы 

обнаружения, фиксации, изъятия следов 

преступления, проводить следственные 

действия, организовывать расследования и 

раскрытия преступлений, выдвигать версии, 

планировать следственные действия и иных 

мероприятий. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: типичные следственные ситуации; 

особенности заключительного этапа 

расследования преступлений в сфере 

экономики. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Уметь: применять технико-

криминалистические средства и приёмы 

обнаружения, фиксации, изъятия следов 

преступления, проводить следственные 

действия. 

Владеть: навыками организации расследования 

и раскрытия преступлений, выдвижения 

версий, планирования следственных действий и 

иных мероприятий. 

ПК-17 способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации; 

Знать основы внутренней регламентации 

документоведческих процессов в организации. 

Уметь работать с учетными и внеучетными 

источниками для извлечения необходимой 

информации. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основы внутренней регламентации 

документоведческих процессов в организации. 

Уметь: работать с учетными и вне учетными 

источниками для извлечения необходимой 

информации. 

Владеть: владеть навыком работы с 

нормативными документами. 

ПК-18 способностью 

осуществлять действия по 

силовому пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных задач 

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства, применяемые в 

деятельности 

правоохранительных 

органов, по линии 

которых осуществляется 

подготовка специалистов; 

Знать правовые основы применения и 

использования огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов, 

меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием. Уметь выполнять 

приемы и действия с оружием по командам, 

подаваемым при стрельбе. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: правовые основы применения и 

использования огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов, 

меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием. 

Уметь: выполнять приемы и действия с 

оружием по командам, подаваемым при 

стрельбе. 

Владеть: применения и использования 

огнестрельного оружия на основе 

моделирования предстоящей служебной 

деятельности. 

ПК-19 способностью применять 

при решении 

профессиональных задач 

психологические методы, 

средства и приемы; 

Знать профессиональные задачи и должностные 

обязанности, психологические методы и 

приемы оценки персонала и исследования 

личности. Уметь выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие совершению 

преступлений. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

 

Пороговый уровень: 

Знать: профессиональные задачи и 

должностные обязанности, психологические 

методы и приемы оценки персонала и 

исследования личности. 

Уметь: выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению 

преступлений. 

Владеть: навыками выявления, 

предупреждения, пресечения и раскрытия  

экономических преступлений. 

ПК-20 способностью соблюдать 

в профессиональной 

деятельности требования, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами в 

области защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности; 

Знать правовые основы организации защиты 

государственной тайны и конфиденциальной 

информации, теоретические основы 

информационной безопасности и теории 

защиты информации. Уметь: разрабатывать 

политику компании в соответствии со 

стандартами безопасности, использовать 

криптографические модели, алгоритмы 

шифрования информации и аутентификации 

пользователей, учитывать всевозможные 

объекты угроз, их источники, цели 

злоумышленников, способы овладения 

информацией, работать с нормативно 

правовыми актами, проводить и сопровождать 

аттестацию объекта информатизации, работать 

с нормативной документацией в сфере 

обеспечения информационной безопасности. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: правовые основы организации защиты 

государственной тайны и конфиденциальной 

информации, теоретические основы 

информационной безопасности и теории 

защиты информации. 

Уметь: разрабатывать политику компании в 

соответствии со стандартами безопасности, 

использовать криптографические модели, 

алгоритмы шифрования информации и 

аутентификации пользователей, учитывать 

всевозможные объекты угроз, их источники, 

цели злоумышленников, способы овладения 

информацией. 

Владеть: навыками работы с нормативно 

правовыми актами, проведения и 

сопровождения аттестации объекта 

информатизации, работы с нормативной 

документацией в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПК-21 способностью выполнять 

профессиональные задачи 

в особых условиях, 

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; 

Знать научные и организационные основы 

защиты окружающей среды и ликвидации 

последствий, аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и владеть способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных ситуациях, приемы 

первой помощи. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: опасные и вредные факторы системы 

«человек-среда обитания» методы анализа 

антропогенных опасностей, научные и 

организационные основы защиты окружающей 

среды и ликвидации последствий, аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, приемы 

первой помощи. 

Уметь: анализировать и оценивать степень 

риска проявления факторов опасности системы 

«человек – среда обитания», осуществлять и 

контролировать выполнение требований по 

охране труда и технике безопасности в 

конкретной сфере деятельности. 

Владеть: способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях, понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

безопасности, навыками оказания первой 

помощи. 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

ПК-22 способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

Знать понятие, принципы и направления 

проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, правила составления программы и 

плана проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. Уметь 

определять направления проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов и соблюдать соответствующие ей 

принципы, организовывать процесс проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов.   

 

Пороговый уровень:  

Знать: понятие, принципы и направления 

проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, правила составления программы и 

плана проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: определять направления проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

хозяйствующих субъектов и соблюдать 

соответствующие ей принципы. 

Владеть: навыками организации процесса 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

ПК-23 способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

Знать методы документального и фактического 

контроля, порядок осуществления контроля 

денежных средств, расчетных операций. Уметь 

обосновать эффективность того или иного 

метода при осуществлении проверки, 

проводить ревизию кассы, оформлять 

инвентаризационные описи, осуществлять 

проверку кассовой дисциплины, обнаруживать 

подложные и фиктивные документы. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: методы документального и 

фактического контроля, порядок 

осуществления контроля денежных средств, 

расчетных операций. 

Уметь: обосновать эффективность того или 

иного метода при осуществлении проверки, 

проводить ревизию кассы, оформлять 

инвентаризационные описи, осуществлять 

проверку кассовой дисциплины, обнаруживать 

подложные и фиктивные документы. 

Владеть: навыками выбора методов 

документального и фактического контроля для 

проведения проверок. 

ПК-24 способностью оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных 

финансов; 

Знать теорию финансов; основы организации и 

функционирования финансовой системы и ее 

институтов, задачи, организацию работы и 

полномочия законодательных, исполнительных 

органов власти и судебных органов в сфере 

финансов, системе финансового контроля. 

Уметь осуществлять взаимодействие с 

организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления, выявлять 

нарушения в сфере финансов. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: теорию финансов; основы организации 

и функционирования финансовой системы и ее 

институтов; учет и контроль финансов; задачи, 

организацию работы и полномочия 

законодательных, исполнительных органов 

власти и судебных органов в сфере финансов, 

системе финансового контроля; методику 

финансовых расчетов, анализа устойчивости 

государственных и муниципальных финансов, 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

финансового прогнозирования и финансового 

планирования, методику анализа финансовой 

отчетности. 

Уметь: осуществлять финансовое 

планирование организации, взаимодействие с 

организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления, выявлять 

нарушения в сфере финансов. 

Владеть: способностью составлять 

финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

ПК-25 способностью оценивать 

эффективность систем 

внутреннего контроля и 

аудита; 

Знать основы законодательства 

регламентирующее функционирование 

подразделений внутреннего контроля, аудита и 

финансового мониторинга на предприятиях 

отрасли. Уметь разрабатывать, согласовывать и 

утверждать  организационно-

распорядительные, нормативные и 

методические документы. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основы законодательства 

регламентирующее функционирование 

подразделений внутреннего контроля, аудита и 

финансового мониторинга на предприятиях 

отрасли. 

Уметь: разрабатывать, согласовывать и 

утверждать  организационно-

распорядительные, нормативные и 

методические документы, регламентирующие 

функционирование подразделений внутреннего 

контроля, аудита и/или финансового 

мониторинга на предприятиях отрасли. 

Владеть: способностью разрабатывать и 

реализовывать правила внутреннего контроля и 

аудита и программы осуществления их на 

предприятии отрасли. 

ПК-26 способностью 

анализировать показатели 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных органов 

и учреждений различных 

форм собственности; 

Знать наиболее актуальные и современные 

методы и приемы анализа финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

государственных органов и ведомств, основные 

направления аудита и экономического анализа, 

в зависимости от задач и интересов 

пользователей. Уметь выбирать наиболее 

эффективные методы и приемы анализа, 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

использовать экономические законы и модели 

для анализа экономических явлений. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: наиболее актуальные и современные 

методы и приемы анализа финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

государственных органов и ведомств, основные 

направления аудита и экономического анализа, 

в зависимости от задач и интересов 

пользователей. 

Уметь: выбирать наиболее эффективные 

методы и приемы анализа. 

Владеть: методами использования 

экономических законов и моделей для анализа 

экономических явлений и процессов. 

ПК-27 способностью 

анализировать 

результаты контроля, 

исследовать и обобщать 

причины и последствия 

выявленных отклонений, 

нарушений и 

недостатков, готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение; 

Знать основы построения, расчета и анализа 

современной системы экономических и 

финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне. Уметь проводить 

документальную и фактическую проверку 

финансово-хозяйственных операций, 

формулировать выводы и рекомендации по 

результатам анализа финансовой и 

хозяйственной отчетности предприятия. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы экономических и 

финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне. 

Уметь: проводить документальную и 

фактическую проверку финансово-

хозяйственных операций, формулировать 

выводы и рекомендации по результатам анализа 

финансовой и хозяйственной отчетности 

предприятия. 

Владеть: методами организации и проведения 

документальных и иных проверок финансово-

хозяйственной деятельности. 

в области информационно-аналитической деятельности: 

ПК-28 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для 

Знать источники исходных данных в 

профессиональной области. Уметь 

осуществлять обработку и анализ данных в 

профессиональной области. 

 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

решения 

профессиональных задач; 

Пороговый уровень: 

Знать: источники исходных данных, 

необходимые для расчёта профессиональных 

задач. 

Уметь: собирать и анализировать технико-

экономические данные для расчёта социально-

экономических показателей. 

Владеть: навыками сбора и анализа технико-

экономических данных для расчёта 

экономических и социально-экономических 

показателей. 

ПК-29 способностью выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации и 

обосновывать свой 

выбор; 

Знать типовые инструментальные средства для 

обработки экономических данных. Уметь 

рассчитать социально-экономические 

показатели, деятельности предприятия и 

организации и обосновывать выбор тех или 

иных средств обработки и полученные выводы. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: типовые инструментальные средства 

для обработки экономических данных. 

Уметь: рассчитать социально-экономические 

показатели, деятельности предприятия и 

организации и обосновать полученные выводы, 

обосновывать выбор тех или иных средств 

обработки. 

Владеть: способностью на основе типовых 

инструментальных средств рассчитывать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в топливно-

энергетическом комплексе. 

ПК-30 способностью строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, необходимые для 

решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты; 

Уметь строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели экономических 

субъектов. Уметь анализировать и полученные 

результаты. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: методы построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, 

анализа и интерпретации полученных 

результатов. 

Уметь: строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели экономических 

субъектов; анализировать и полученные 

результаты. 

Владеть: способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК-31 способностью на основе 

статистических данных 

исследовать социально-

экономические процессы 

в целях прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности; 

Знать типовые инструментальные средства для 

обработки экономических данных. Уметь 

рассчитать социально-экономические 

показатели, деятельности предприятия и 

организации и обосновывать полученные 

выводы, прогнозировать угрозы экономической 

безопасности. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: типовые инструментальные средства 

для обработки экономических данных. 

Уметь: рассчитать социально-экономические 

показатели, деятельности предприятия и 

организации и обосновать полученные выводы. 

Владеть: способностью на основе типовых 

инструментальных средств рассчитывать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в топливно-

энергетическом комплексе, прогнозировать 

угрозы экономической безопасности. 

ПК-32 способностью проводить 

анализ возможных 

экономических рисков и 

давать им оценку, 

составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности; 

Знать состав и содержание экономических 

показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов, направления и способы 

совершенствования критериальных значений 

основных социально- экономических 

показателей, объекты и источники угроз 

экономической безопасности. Уметь исчислять 

основные финансово-экономические 

показатели эффективности деятельности 

предприятия и интерпретировать их 

результаты, проводить анализ и оценку 

экономических рисков, разрабатывать и 

обосновывать управленческие решения на 

основе критериев эффективности, 

организовывать мониторинг и прогнозирование 

факторов, определяющих возникновение угроз 

экономической безопасности. 

  

Пороговый уровень: 

Знать: состав и содержание экономических 

показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов, направления и способы 

совершенствования критериальных значений 

основных социально- экономических 

показателей, объекты и источники угроз 

экономической безопасности. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Уметь: исчислять основные финансово-

экономические показатели эффективности 

деятельности предприятия и интерпретировать 

их результаты. 

Владеть: навыками анализа и оценки 

экономических рисков, разработки и 

обоснования управленческих решений на 

основе критериев эффективности, организации 

мониторинга и прогнозирования факторов, 

определяющих возникновение 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; 

Уметь анализировать в соответствии с 

методиками финансовую, бухгалтерскую, 

экономическую информацию. Понимать 

отчётность предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. Уметь  

использовать полученные данные для принятия 

решений и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: методы анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчётности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь: анализировать в соответствии с 

методиками финансовую, бухгалтерскую, 

экономическую информацию; понимать 

отчётность предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. Уметь  

использовать полученные данные для принятия 

решений. 

Владеть: способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в 

отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

ПК-34 способностью проводить 

комплексный анализ 

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов; 

Знать виды инновационной деятельности, 

систему поддержки инновационной 

деятельности: структуры, источники 

финансирования. Уметь определять 

эффективность инновационных проектов. 

 

Пороговый уровень: 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Знать: виды инновационной деятельности, 

систему поддержки инновационной 

деятельности: структуры, источники 

финансирования. 

Уметь: определять эффективность 

инновационных проектов. 

Владеть: опытом анализа реализации 

инвестиционных проектов и программ. 

ПК-35 способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность; 

Знать виды и методы государственного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности и их характеристики, виды 

преступлений и правонарушений в таможенной 

сфере со стороны граждан и участников 

внешнеэкономической деятельности. Уметь 

проводить анализ эффективности 

использования внешнеэкономического 

потенциала страны, определять основные 

факторы, определяющие активность 

внешнеэкономической деятельности, 

проводить системный анализа 

внешнеэкономической деятельности с позиции 

обеспечения целостности экономического 

устройства государства для устойчивого 

развития. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: виды и методы государственного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности и их характеристики, виды 

преступлений и правонарушений в таможенной 

сфере со стороны граждан и участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Уметь: проводить анализ эффективности 

использования внешнеэкономического 

потенциала страны, определять основные 

факторы, определяющие активность 

внешнеэкономической деятельности. 

Владеть: навыками системного анализа 

внешнеэкономической деятельности с позиции 

обеспечения целостности экономического 

устройства государства для устойчивого 

развития. 

ПК-36 способностью составлять 

прогнозы динамики 

основных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

Знать методы моделирования и 

прогнозирования социально-экономических 

явлений и процессов. Уметь составлять 

прогнозы динамики основных экономических и 

социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов, 

моделировать и прогнозировать социально-

экономические явления и процессы. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

 

Пороговый уровень: 

Знать: методы моделирования и 

прогнозирования социально-экономических 

явлений и процессов. 

Уметь: составлять прогнозы динамики 

основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть: методикой моделирования и 

прогнозирования социально-экономических 

явлений и процессов. 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

ПК-37 способностью 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы при 

производстве судебных 

экономических экспертиз 

и исследований; 

Знать правовые основы судебно-бухгалтерской 

экспертизы, классификацию экономических 

преступлений в судебно-бухгалтерской 

экспертизе. Уметь определять наиболее 

оптимальные пути устранения выявленных 

недостатков и недостач, проводить проверки и 

установления реальных данных, отражающих 

факты хозяйственной деятельности. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: правовые основы судебно-

бухгалтерской экспертизы, классификацию 

экономических преступлений в судебно-

бухгалтерской экспертизе. 

Уметь: определять наиболее оптимальные пути 

устранения выявленных недостатков и 

недостач. 

Владеть: навыками проверки и установления 

реальных данных, отражающих факты 

хозяйственной деятельности. 

ПК-38 способностью применять 

методики судебных 

экономических 

экспертных исследований 

в профессиональной 

деятельности; 

Знать порядок и методики назначения судебных 

экономических экспертных исследований. 

Определять необходимость и методику 

проведения экономического экспертного 

исследования. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: порядок и методики назначения 

судебных экономических экспертных 

исследований. 

Уметь: определять необходимость и методику 

проведения экономического экспертного 

исследования. 

Владеть: опытом сбора и обобщения 

информации для проведения судебных 

экономических экспертных исследований. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПК-39 способностью 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности; 

Знать сущность, цели и задачи аудита, 

организационно-правовые основы финансового 

контроля, ревизий и инвентаризаций. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: виды, организационно-правовые и 

методические основы, стандарты судебной 

экономической экспертизы; формы участия 

судебного эксперта и специалиста в 

расследовании преступлений, права, 

обязанности и ответственность судебного 

эксперта-экономиста; структуру заключения 

эксперта, сущность, цели и задачи аудита, 

отличие аудита от других форм экономического 

контроля. 

Уметь: участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры 

по реализации выявленных отклонений. 

Владеть: способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений. 

ПК-40 способностью 

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

оценивать возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

распределять 

необходимые 

компенсационные 

резервы; 

Знать экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической безопасности, 

критерии и показатели экономической 

безопасности. Уметь выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических 

последствий, использовать  приемы и методы 

исследования в области экономической 

экспертизы. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической безопасности, 

критерии и показатели экономической 

безопасности. 

Уметь: выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Владеть: приемами и методами исследования в 

области экономической экспертизы. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

ПК-41 способностью принимать 

участие в разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности 

организаций, подготовке 

программ по ее 

реализации; 

Уметь на основе современных подходов по 

разработке и реализации стратегий обеспечения 

экономической безопасности принимать 

участие в разработке подсистемы управления 

экономической безопасностью. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: подходы по разработке и реализации 

стратегий обеспечения экономической 

безопасности. 

Уметь: проводить мониторинг внешней и 

внутренней среды функционирования 

предприятия, определять источники угроз 

экономической безопасности, инициируемые 

внутренней средой предприятия. 

Владеть: опытом определения параметров 

внутренних источников угроз экономической 

безопасности предприятия и формирования 

экономической стратегии предприятия. 

ПК-42 способностью 

планировать и 

организовывать 

служебную деятельность 

подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов; 

Знать принципы планирования служебной 

деятельности, методы контроля результатов. 

Уметь выделить контрольные точки 

планируемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности предприятия, 

оценивать проведенные мероприятия, 

распределять обязанности между 

сотрудниками. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: принципы планирования служебной 

деятельности, методы контроля результатов. 

Уметь: выделить контрольные точки 

планируемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности предприятия. 

Владеть: навыками оценки проведенных 

мероприятий, распределения обязанностей 

между сотрудниками. 

ПК-43 способностью принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования 

имеющихся ресурсов; 

Уметь организовывать деятельность группы 

работников, созданной для реализации 

конкретного проекта, уметь находить и 

принимать решения вопросов, касающихся 

профессиональной деятельности. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: способы организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного  проекта. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Уметь: принимать решения вопросов, 

касающихся профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации 

конкретного проекта. 

ПК-44 способностью 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности; 

Уметь на основе действующих нормативных и 

методических документов в области 

экономической безопасности выполнять работу 

по конфиденциальному делопроизводству, 

оформлять рабочую документацию. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: действующие нормативные и 

методические документы в области 

экономической безопасности. 

Уметь: выполнять работу по 

конфиденциальному делопроизводству, 

подготавливать виды конфиденциальных 

документов. 

Владеть: навыками оформления рабочей 

документации. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-45 способностью 

анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности; 

Уметь на основе знаний об основных приемах и 

методах декомпозиции аналитической задачи и 

о типовых формах представления исходной 

информации для анализа анализировать 

исследуемую проблему, проводить её 

декомпозицию и подготавливать аналитические 

материалы. Уметь обобщать и структурировать 

информацию,  ставить цели и находить пути их 

достижения. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: основные приемы и методы 

декомпозиции аналитической задачи 

(исследования), типовые формы представления 

исходной информации для анализа, основные 

методы анализа и формы представления 

результатов информационного анализа, методы 

выдвижения гипотез, их опровержения и 

подтверждения, методы анализа данных, и 

способы нахождения оптимального решения. 

Уметь: анализировать исследуемую проблему, 

проводить ее декомпозицию до уровня 

элементарных информационных объектов, 

обобщать и анализировать информацию, 

выдвигать гипотезы, формулировать проблемы, 

выбирать методы решения. 

Владеть: навыками подготовки аналитических 

материалов по заданной тематике, 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

критического восприятия информации, 

обоснования, выбора, практического анализа 

логики различного рода рассуждений. 

ПК-46 способностью 

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; 

На основе знаний о методах и средствах анализа 

экономической безопасности предприятий, 

условий функционирования экономических 

систем и объектов меть проводить 

разносторонний анализ научной информации и 

определять возможные способы исследования 

экономических систем, обосновывать 

эффективность предлагаемых к внедрению 

мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, формировать эмпирическую базу 

для дальнейшей оценки направлений 

коррупционных проявлений и определения 

способов их предотвращения. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: методы и средства анализа 

экономической безопасности предприятий, 

условия функционирования экономических 

систем и объектов. 

Уметь: проводить разносторонний анализ 

научной информации и определять возможные 

способы исследования экономических систем, 

обосновывать эффективность предлагаемых к 

внедрению мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности. 

Владеть: навыками формирования 

эмпирической базы для дальнейшей оценки 

направлений коррупционных проявлений и 

определения способов их предотвращения. 

ПК-47 способностью применять 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, 

анализировать и 

обрабатывать их 

результаты, обобщать и 

формулировать выводы 

по теме исследования; 

Уметь работать с компьютерными 

технологиями и на основе знаний о 

современных методах исследования применять 

их, используя компьютерные технологии, 

анализировать и обрабатывать информацию, 

обобщать и формулировать выводы.. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: современные методы исследований.  

Уметь: применять современные методы 

исследования, анализировать и обрабатывать 

информацию, обобщать и формулировать 

выводы. 

Владеть: навыками работы с компьютерными 

технологиями и применения современных 

методов исследования. 

ПК-48 способностью проводить 

специальные 

На основе знаний об основных угрозах 

экономической безопасности разрабатывать 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

исследования в целях 

определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организаций; 

модели угроз и модели нарушителя 

экономической безопасности и исследовать 

данные модели, распознавать потенциальные 

угрозы экономической безопасности 

организации. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: возможные методы исследования 

направлений коррупционных проявлений, 

последствия угроз экономической 

безопасности организации и способы их 

предотвращения.  

Уметь: обобщать предыдущий накопленный 

опыт отечественных и зарубежных 

исследований для 

формирования диапазона предотвращающих 

средств. 

Владеть: навыками распознания 

потенциальных угроз экономической 

безопасности организации. 

ПК-49 способностью готовить 

отчеты, справки и 

доклады по результатам 

выполненных 

исследований; 

Уметь составлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, доклады, информационно-

аналитические справки по результатам 

выполненных исследований в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и по 

правилам оформления такого типа документов. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: правила оформления научно-

технических отчетов, обзоров, публикаций, 

докладов, аналитических документов.  

Уметь: составлять научно-технические отчеты, 

обзоры, публикации, доклады, аналитические 

документы. 

Владеть: навыками составления научно-

технических отчетов, обзоров, публикаций, 

докладов, информационно-аналитических 

справок по результатам выполненных 

исследований в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

в области педагогической деятельности: 

ПК-50 способностью 

проектировать, 

реализовывать, 

контролировать и 

оценивать результаты 

образовательного 

процесса по 

экономическим 

дисциплинам (модулям) в 

Уметь использовать полученные знания о 

методах проектирования, реализации, контроля 

и оценки результатов учебно-воспитательного 

процесса по экономическим дисциплинам в 

практической деятельности и при 

последующем изучении других 

фундаментальных наук, владеть навыками 

самостоятельной аналитической работы, 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

критического восприятия информации и 

творческой работы в группе. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: методы проектирования, реализации, 

контроля и оценки результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам.  

Уметь: использовать полученные знания в 

практической деятельности и при 

последующем изучении других 

фундаментальных наук. 

Владеть: навыками самостоятельной 

аналитической работы, критического 

восприятия информации и творческой работы в 

группе. 

 

Программные документы 

 

Основная образовательная программа по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» также включает сквозную программу промежуточных (поэтапных/по курсам 

обучения) комплексных испытаний (аттестаций) студентов на соответствие их подготовки 

поэтапным ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентированной ООП 

ВО, а также программу итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников.  

В данной программе раскрываются содержание и формы всех видов итоговых 

комплексных испытаний (в рамках итоговой государственной аттестации) студентов-

выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на 

достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы специалиста.  

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной 

работы специалиста определяются высшим учебным заведением на основании 

действующего Положения об итоговой государственной  

аттестации выпускников высших учебных заведений, утверждённого федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения ООП специалиста.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с экономико-правовым обеспечением экономической 

безопасности.  

Государственный экзамен по направлению подготовки вводится по решению 

Учёного Совета вуза.  

Программа государственного экзамена разработана вузом самостоятельно с учётом 

рекомендаций учебно-методического объединения экономического образования. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции.  



В ООП ВО приводятся учебные программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента.  

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Учебная 

и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчёта о результатах практики с защитой его перед аттестационной 

комиссией.  

Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ВО 

 

В данном разделе указывается учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ООП ВО, кадровое обеспечение реализации 

ООП ВО и основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в вузе в соответствии с ООП ВО. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур, оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена  с применением электронного обучения, 

дистанционных  образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Доступ, 

использование и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

должны соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению по мере необходимости). 



Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе специалитета. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Вуз обеспечен необходимым комплексом лицензионного программного 

обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных 

работ, консультаций и т.п.). 

Для проведения: 

 занятий лекционного типа имеются аудитории, оснащённые современным 

оборудованием (мультипроекторы, компьютеры, телесканеры); 

 занятий семинарского типа  – аудитории, оснащённые современным оборудованием 

(мультипроекторы, компьютеры, телесканеры); 

 курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – компьютерные классы, 

специально оснащённые аудитории; 

 групповых и индивидуальных консультаци – аудитории, оснащённые современным 

оборудованием (мультипроекторы, компьютеры, телесканеры); 

 текущего контроля и промежуточной аттестации – компьютерные классы, специально 

оснащённые аудитории; 

 практических занятий – компьютерные классы, специально оснащённые аудитории; 

 лабораторных работ – лаборатории, оснащённые современным оборудованием, 

приборами, установками; 

 самостоятельной учебной работы – специальные помещения, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, реализующий основные 

образовательные программы специалитета, располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программы учебных дисциплин (модулей). 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной  

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации, в том 

числе криминалистической , а также специальной техникой, табельным оружием, 

специальными средствами и другими материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления специальной или военной подготовки обучающихся в 



федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. 

 

Минимально необходимый для реализации программы специалитета перечень 

материально-технического обеспечения должен включать в себя: 

- центр (класс) деловых игр; 

- спортивный зал; 

- кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами 

и другими техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию 

проектируемых результатов обучения: 

- информатики (компьютерные классы); 

- иностранных языков. 

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению программ 

специалитета обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том 

числе расходными материалами и другими специализированными материальными 

запасами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Самостоятельная учебная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

(индивидуальный семестровый учебный план с распределением нагрузки на 

самостоятельную работу на каждый день недели).  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки в вузе обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы (в данном случае – Управление проектами).  

Для проведения всех видов практик обучающихся имеются методические 

кабинеты, компьютерные классы, договора с предприятиями о трудоустройстве студентов 

на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП 

ВО, предоставлено необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тренингов, тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами специалитета в вузе создана 

атмосфера, способствующая всестороннему их развитию, созданы различные студии, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждому обучающемуся 

прикреплен научный руководитель, который помогает студенту адаптироваться к вузу и 

городу Москве. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И. М. Губкина соответствует квалификационным характеристикам, 



установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237). 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников образовательной организации. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля научно-педагогических работников ( в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы специалитета, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

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

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программы специалитета, 

составляет не менее 60 процентов. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) 

ученым званием профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных 

дисциплин (модулей), специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой 

степенью кандидата наук, имеющие или государственные награды, или государственные 

(отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

Доля работников из числа руководителей и работников образовательных 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (специализацией) 

реализуемой программы специалитета в общем числе работников, привлекаемых к 

реализации программы специалитета, составляет не менее 1 процента. 

 

Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций студентов 

 

Социально-культурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру. ВУЗ имеет достаточное количество субъектов, обладающих 

культурным опытом и обладающих определённым культурным опытом. Это подкреплено 

комплексом мер организационного, методического, психологического характера. В 

образовании и воспитании студентов используется социокультурный воспитательный 

потенциал среды. В вузе имеются специфические методологии для выявления и развития 

личностно-развивающих компетенций. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, как система образования, также 

является составной частью большой корпоративной системы – нефтегазовой отрасли. В 

качестве фундаментального методологического принципа выбран принцип создания 

корпоративной среды и развития корпоративной культуры. 



Ключевыми элементами корпоративной культуры вуза являются корпоративные 

ценности, корпоративные традиции, корпоративная этика, корпоративные коммуникации, 

здоровый образ жизни.  
 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений стандартным компетенциям, вузом созданы фонды оценочных средств. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы, типовые задания для практических занятий, 

лабораторные и контрольные работы, коллоквиумы, зачёты, экзамены, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ и проектов, 

рефераты, ролевые и деловые игры, а также другие формы контроля, позволяющие 

оценивать уровни образовательных достижений и степень формирования компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данной специальности, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, 

проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов-специалистов к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных 

предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

В вузе действует балльно-рейтинговой система оценивания знаний студентов. 

 

Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

 

Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные образовательные 

программы (в части состава дисциплин (модулей), установленных высшим учебным 

заведением в учебном плане, и (или) содержание рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ всех видов практик, методических материалов, 



обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, технологий, культуры, экономики и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО устанавливается Ученым 

Советом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 
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