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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тульский 

государственный университет» (далее – университет) основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа специалитета (далее – ОПОП ВО) по специальности подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность со специализацией «Экономико – 

правовое обеспечение экономической безопасности» включает в себя общую 

характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством в 

сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – 

специалитет (далее – ФГОС ВО) по специальности подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 14 апреля 2021г. № 293  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом 

(индивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 300 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«экономист». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области обеспечения экономической безопасности личности, 

общества и государства, субъектов экономической деятельности, законности 

и правопорядка в сфере экономики на основе ФГОС по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность на основе формирования у 

обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данной специальности. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области экономической безопасности: 

- владеющих навыками обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности общества, государства, личности и иных 

субъектов экономической деятельности; 
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- владеющих навыками защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; 

- готовых к оказанию помощи физическим и юридическим лицам в 

защите их прав и законных интересов; 

- готовых к реализации мер, обеспечивающих нейтрализацию 

факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию; 

- способных решать профессиональные задачи в сфере профилактики, 

предупреждения, пресечения, выявления и раскрытия преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП 

ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительной 

деятельности; обороны и безопасности государства; обеспечения 

экономической безопасности региона; обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности 

финансово – кредитной системы; проведения судебной экономической 

экспертизы; финансового мониторинга; противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– расчетно - экономический; 

– информационно-аналитический; 

– организационно-управленческий; 

– контрольный; 

- научно – исследовательский; 

- правоохранительный. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

08 Финансы и 

экономика 

расчетно - 

экономический 

- формирование 

системы 

- поведение 

хозяйствующих 
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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, 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты 

экономической 

деятельности, 

функционирующие 

рынки, финансовые 

и информационные 

потоки, 

производственные 

процессы 
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методических и 

нормативных 

документов 

информационно - 

аналитический 

- 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 

- 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 
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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 

организационно - 

управленческий 

- организация 

работы малых 

коллективов и групп 

исполнителей в 

процессе решения 

конкретных 

профессиональных 

задач; 

научно-

исследовательская 

деятельность: 

- проведение 

прикладных 

научных 

исследований в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

- общественные 

отношения в сфере 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и 

действия, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты 

экономической 

деятельности, 

функционирующие 
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рынки, финансовые 

и информационные 

потоки, 

производственные 

процессы 
контрольный - 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 

- общественные 

отношения в сфере 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и 

действия, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты 

экономической 

деятельности, 

функционирующие 

рынки, финансовые 

и информационные 

потоки, 

производственные 

процессы 

научно - 

исследовательский 

- проведение 

прикладных 

научных 

исследований в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

- 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 
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информации; 

- поведение 

хозяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты 

экономической 

деятельности, 

функционирующие 

рынки, финансовые 

и информационные 

потоки, 

производственные 

процессы 

правоохранительный - 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 

- 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  
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальны

х 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять

 критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе  
системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для 

решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Разработка 

и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом

 на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 

проекта; виды ресурсов и ограничений 

для решения проектных задач; 

необходимые для осуществления 

проектной деятельности правовые нормы 

и принципы управления проектами. 

УК-2.2. Умеет планировать проектную 

деятельность, управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, 

учитывая имеющиеся ресурсы, 

ограничения и действующие правовые 

нормы. 

УК-2.3. Владеет методами управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла исходя из имеющихся ресурсов и 

ограничений, в том числе правовых. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии; 

характеристики, факторы и методы 

формирования команд и эффективного 

руководства ими. 

УК-3.2. Умеет использовать 

эффективные стратегии в командной 

работе и различные стили социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Владеет навыками вырабатывать 

командную стратегию, методами 

организации и управления коллективом. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальны

х 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникаци

я 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии,в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает основы, правила и 

закономерности устной и письменной 

профессиональной коммуникации; 

функциональные стили русского и 

иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет готовить материалы для 

представления на мероприятиях 

различного уровня 

УК-4.3. Владеет навыками 

межличностного делового общения на 

русском и иностранном языках с 

применением современных 

коммуникативных технологий 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии; закономерности 

исторического и социально-

политического развития общества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и 

воспринимать разнообразие культур в 

философском, историческом и 

социально-политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с 

учетом разнообразия культур. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы 

эффективного управления собственным 

временем; основные приемы 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей 

жизни. 

УК-6.2. Умеет решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития; определять 

и реализовывать приоритеты 

совершенствования собственной 

деятельности; применять методики 

самооценки и самоконтроля. 

УК-6.3. Владеет технологиями 

управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования 

на основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение 

всей жизни. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальны

х 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности  для 

обеспечения  полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения    

устойчивого    развития    

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы 

защиты людей и природной среды от 

чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оказывать первую помощь при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникновения 

чрезвычайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов защиты и 

оказанию первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальны

х 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Инклюзивная 

компетентнос

ть 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, 

психологические и социальные 

особенности лиц с различными 

дефектами, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, 

имеющими различные дефекты, в том 

числе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3. Владеет навыками 

взаимодействия с лицами, имеющими 

различные дефекты, в том числе с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УK-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и 

микроэкономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять 

деятельность в повседневной жизни и в 

профессиональной сфере на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению; 

формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного 

законодательства в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 OПK-1. Способен 

использовать знания и 

методы экономической 

науки, применять 

статистико – 

математический 

инструментарий, строить 

экономико - 

математические модели, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач, анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

ОПК-1.1. Знает основные категории, 

закономерности и принципы развития 

экономических процессов на макро- и 

микроэкономическом уровне; основные 

этапы построения экономико-

математической модели (ЭММ); основные 

подходы применения оптимизационных 

методов в профессиональной 

деятельности; системный подход 

моделирования проблемных ситуаций. 

ОПК-1.2. Умеет анализировать 

закономерности экономической науки; 

классифицировать экономико-

математические модели 

ОПК-1.3.  Владеет навыками и опытом 

корректного описания экономических 

процессов и явлений экономико-

математической 

моделью; навыки разработки процедуры 

принятия решений 

 OПK-2. Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и использование 

данных хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), налоговой 

и статистической 

отчетности в целях 

оценки эффективности и 

прогнозирования 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, а также 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и внешних 

угроз и рисков 

ОПК-2.1. Знает сущность, цель и задачи 

бухгалтерского учета; принципы ведения 

бухгалтерского учета и формирования 

отчетности; инструменты и методы 

экономического анализа и 

прогнозирования деятельности 

хозяйствующего субъекта, 

выявления угроз и оценки рисков 

ОПК-2.2. Умеет правильно 

идентифицировать, классифицировать и 

систематизировать факты хозяйственной 

деятельности 

организации в соответствии с их 

экономико-правовым содержанием; 

регистрировать, обрабатывать и обобщать 

данные 

бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов 

ОПК-2.3. Владеет приемами и методами 

оценки активов и обязательств в 

коммерческой организации; способами 

организации бухгалтерского налогового, 

бюджетного учетов на предприятии; 

навыками формирования бухгалтерской 

отчетности; навыками применения 

методов экономического анализа и 

прогнозирования 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-3. Способен 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ОПК-3.1. Знает основные принципы 

формирования экономической 

информации; классификацию 

аналитических показателей; методики 

расчета экономических показателей, 

характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность организации 

ОПК-3.2. Умеет классифицировать, 

систематизировать экономическую 

информацию для ее подготовки к 

аналитической работе. 

ОПК-3.3. Владеет навыками расчета 

экономических показателей организации; 

навыками использования методики 

комплексного анализа основных 

показателей хозяйственной деятельности 

организаций различных форм 

собственностей 

 OПK-4. Способен 

разрабатывать и 

принимать экономически 

и финансово 

обоснованные 

организационно - 

управленческие 

решения, планировать и 

организовывать 

профессиональную 

деятельность, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

ОПК-4.1. Знает основы планово-расчетной 

работы; понятие проектного решения; 

методы анализа и обоснования 

эффективности организационно-

управленческих решений; механизмы 

управленческого контроля и мониторинга 

результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта 

ОПК-4.2. Умеет осуществлять планово-

отчетную работу; разрабатывать текущие и 

перспективные планы экономического 

развития организации; осуществлять 

экономическое обоснование проектов по 

развитию организации на основе 

статистических 

данных и в интересах минимизации рисков 

ОПК-4.3. Владеет навыками выработки 

предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, 

программ 

 OIIK-5. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с нормами 

профессиональной 

этики, нормами права, 

ОПК-5.1. Знает правовые и этические 

нормы, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2. Умеет самостоятельно работать 

с законодательной базой; правильно по 

форме и по содержанию составлять 

управленческие и процессуальные 

документы 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение 

ОПК-5.3. Владеет навыками 

использования законодательной базы и 

инструктивного материала  при решении 

профессиональных задач 

 ОПК-6. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.1. Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, методы обработки 

информации 

ОПК-6.2. Умеет использовать методы и 

средства решения задач экономического 

характера с использованием 

информационных 

технологий и программных средств 

ОПК-6.3. Владеет навыками 

использования офисных программных 

продуктов, правовых информационных 

систем, поиска 

информации в интернет, статистической 

обработки информации 

 ОПК-7. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.1. Знает перспективы развития 

информационных технологий и ресурсов, 

основные принципы работы современных 

информационных технологий в сетях 

различного уровня, принципы организации 

различных сервисов сети Internet  

ОПК-7.2. Умеет работать с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями; использует программное 

обеспечение для работы с информацией 

(текстовые, графические, табличные и 

аналитические приложения, приложения 

для визуального 

представления данных) 

ОПК-7.3. Владеет навыками работы в 

корпоративных информационных 

системах и глобальных компьютерных 

сетях; навыками использования в 

профессиональной деятельности сетевых 

средств поиска и обмена информацией 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их 

достижения: 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно - экономический 

ПК-1. Способен подготавливать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1.1. Знает основные понятия логистики и 

современные логистические системы 

рыночного товародвижения;      

ПК-1.2. Умеет определять взаимосвязь 

логистической инфраструктуры товарного 

рынка и рынка транспортных услуг 

ПК-1.3. Владеет терминологией в области 

логистики; основными понятиями логистики и 

современных логистических систем; приемами 

использования учебной и технической 

литературы, средствами образовательных 

технологи 

ПК-2. Способен обосновывать выбор 

методик расчета экономических 

показателей 

ПК-2.1. Знает  современные концепции 

конкуренции; роль, место и значение 

конкурентной политики; формы, методы и 

механизмы создания и функционирования 

федеральной антимонопольной службы; 

классификации и пути создания определенных 

конкурентных структур; модели конкуренции и 

конкурентного права; особенности правового 

регулирования конкуренции; опыт российских 

и зарубежных антимонопольных органов; 

действующее антимонопольное 

законодательство; особенности 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства; нормы и 

принципы международно-правового 

регулирования конкуренции; опыт стран 

развитой рыночной экономики в сфере 

регулирования конкуренции; особенности 

нормативного регулирования конкурентных 

отношений 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2.2. Умеет организовывать работу по 

правовому регулированию конкуренции и по 

проведению конкурентной политики; 

организовывать работу по применению 

антимонопольного законодательства на 

локальном уровне; формировать 

конкурентную политику с учетом требований 

действующего законодательства; связывать 

воедино экономические и юридические 

процессы в 

сфере регулирования конкуренции и 

применения антимонопольного 

законодательства; разрабатывать локальные 

нормативные акты организации с учётом 

требований антимонопольного 

законодательства; разрабатывать основные 

виды договоров и соглашений с учётом 

требований антимонопольного 

законодательства. 

ПК-2.3. Владеет навыками обеспечения при 

принятии правовых решений в конкурентной 

сфере соблюдение действующего 

антимонопольного законодательства; 

составления договоров и соглашений в сфере 

конкуренции и с учётом требований 

антимонопольного законодательства; 

составления локальных нормативных актов 

организации с учётом требований 

антимонопольного законодательства; выбора 

методик расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта  
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3. Способен на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3.1. Знает современные концепции 

конкуренции; роль, место и значение 

конкурентной политики; формы, методы и 

механизмы создания и функционирования 

федеральной антимонопольной службы; 

классификации и пути создания определенных 

конкурентных структур; модели конкуренции и 

конкурентного права; особенности правового 

регулирования конкуренции; опыт российских 

и зарубежных антимонопольных органов; 

действующее антимонопольное 

законодательство; особенности 

ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства; нормы и 

принципы международно-правового 

регулирования конкуренции; опыт стран 

развитой рыночной экономики в сфере 

регулирования конкуренции; особенности 

нормативного регулирования конкурентных 

отношений 

ПК-3.2. Умеет организовывать работу по 

правовому регулированию конкуренции и по 

проведению конкурентной политики; 

организовывать работу по применению 

антимонопольного законодательства на 

локальном уровне; формировать конкурентную 

политику с учетом требований действующего 

законодательства; связывать воедино 

экономические и юридические процессы в 

сфере регулирования конкуренции и 

применения антимонопольного 

законодательства; разрабатывать локальные 

нормативные акты организации с учётом 

требований антимонопольного 

законодательства; разрабатывать основные 

виды договоров и соглашений с учётом 

требований антимонопольного 

законодательства. 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3.3. Владеет навыками Владеет навыками 

обеспечения при принятии правовых решений в 

конкурентной сфере соблюдение 

действующего антимонопольного 

законодательства; составления договоров и 

соглашений в сфере конкуренции и с учётом 

требований антимонопольного 

законодательства; составления локальных 

нормативных актов организации с учётом 

требований антимонопольного 

законодательства; расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта 

ПК-4. Способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК-4.1. Знает основные понятия, сущность, 

этапы и методы прогнозирования и 

стратегического планирования 

ПК-4.2. Умеет выбирать инструментальные 

средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор 

ПК-4.3. Владеет навыками способностью 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК-5. Способен осуществлять 

планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, 

планов, программ 

ПК-5.1. Знает правила разработки проектных 

решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ 

ПК-5.2. Умеет осуществлять планово-отчетную 

работу организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ 

ПК-5.3. Владеет навыками осуществления 

планово-отчетной работы организации, 

разработки 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 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно - аналитический 

ПК-6. Способен осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-6.1. Знает правовой статус субъектов 

международных экономических 

правоотношений; основные нормативно-

правовые акты в сфере международной 

торговли; виды, формы и порядок совершения 

внешнеторговых сделок; Порядок и 

особенности рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

ПК-6.2. Умеет анализировать юридические 

факты, вытекающие из международных 

экономических и торговых отношений и 

возникающими в связи с ними 

экономическими, торговыми и связанными с 

ними иными отношениями; применять 

унифицированные правила составления 

внешнеторговой документации; юридически 

правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства в сфере института 

несостоятельности (банкротства) в 

коммерческом обороте 

ПК-6.3. Владеет навыками работы с 

международными конвенциями и 

соглашениями, национальными нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

международную торговлю; методикой 

составления внешнеторговой документации и 

контрактов при реализации 

внешнеэкономической деятельности; анализа 

правоотношений института несостоятельности 

(банкротства) 

ПК-7. Способен проводить анализ 

возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз 

экономической безопасности 

ПК-7.1. Знает основные направления 

деятельности отечественных страховщиков и 

тенденции развития зарубежных региональных 

страховых рынков; инструменты СУР, 

методику выявления рисковых ситуаций 

ПК-7.2. Умеет анализировать статистические и 

информационные материалы по развитию 

страхового рынка Российской Федерации; 

применять систему управления рисками при 

осуществлении внешнеторговой деятельности 

ПК-7.3. Владеет навыками применения 

страховых тарифов на существующие 

финансовые продукты; навыками принятия 

решений по управлению экономическими 

рисками 

ПК-8. Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

ПК-8.1. Знает криминологическую 

характеристику экономической преступности 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать 

полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

ПК-8.2. Умеет выявлять угрозы безопасности 

личности, общества и государства, связанные с 

экономической деятельностью 

ПК-8.3. Владеет навыками принятия решений 

по предупреждению отдельных видов 

преступности 

ПК-9. Способен проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

ПК-9.1. Знает основные понятия, сущность, 

этапы и методы прогнозирования и 

стратегического планирования 

ПК-9.2. Умеет проводить комплексный анализ 

угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

ПК-9.3. Владеет навыками проведения 

комплексного анализа угроз экономической 

безопасности 

ПК-10. Способен анализировать 

состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую 

безопасность 

ПК-10.1. Знает законодательные и нормативно-

правовые акты, регулирующие вопросы 

экономической безопасности 

предпринимательской деятельности на 

реальных и финансовых рынках регионов; 

задачи стратегического планирования в 

области экономической безопасности 

ПК-10.2. Умеет разрабатывать систему 

принятия и выбора стратегических и 

тактических организационно-экономических 

решений для обеспечения 

конкурентоспособности и устойчивости 

развития экономики региона; анализировать 

существующие угрозы экономической 

безопасности, выявлять скрытые угрозы 

ПК-10.3. Владеет навыками инструментами 

управления экономической безопасностью 

региона; выявления и устранения причин и 

условий, способствующих зарождению угроз 

экономической безопасности 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно - управленческий 

ПК-11. Способен принимать участие 

в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

организаций, подготовке программ по 

ее реализации 

ПК-11.1.  Знает основные понятия, сущность, 

этапы и методы прогнозирования и 

стратегического планирования 

ПК-11.2. Умеет проводить комплексный анализ 

угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

ПК-11.3. Владеет навыками разработки 

стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-12. Способен планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

ПК-12.1. Знает основы управления 

безопасностью организации и ее персонала; 

способы обеспечения кадровой безопасности 

ПК-12.2. Умеет принимать обоснованные 

решения на основе данных управленческого 

учета в сфере управления системой 

безопасности предприятия; применять навыки 

расчетов основных показателей при работе с 

данными, характеризующими трудовую 

деятельность, ее результаты и оплату 

ПК-12.3. Владеет навыками работы с 

нормативными правовыми актами в сфере 

безопасности предприятия; навыками анализа и 

оценки важнейших трудовых показателей 

(заработная плата, численность персонала, 

текучесть кадров и др.), необходимыми для 

принятия обоснованных решений 

ПК-13. Способен осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

ПК-13.1. Знает основные понятия, цели, задачи 

и принципы документационного обеспечения 

управления 

ПК-13.2. Умеет организовывать 

документооборот, разбираться в номенклатуре 

дел  

ПК-13.3. Владеет навыками составления 

организационных и распорядительных 

документов  

Тип задач профессиональной деятельности: контрольный 

ПК-14. Способен организовывать и 

проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-14.1. Знает  основные организационные и 

законодательные основы валютного 

регулирования и валютного контроля в РФ 

ПК-14.2. Умеет контролировать соблюдение 

основных положений валютного 

законодательства Российской Федерации при 

организации и проведении проверок финансово – 

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субьектов 

ПК-14.3. Владеет навыками самостоятельного 

изучения и использования в работе основных 

актов валютного законодательства 

ПК-15. Способен оценивать 

эффективность формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных 

и муниципальных финансов 

ПК-15.1. Знает законодательные основы 

формирования и использования 

государственных и муниципальных финансов, 

методы оценки эффективности формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов; 

способы выявления проблем, способы 

обоснования актуальности и практической 

значимости разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности 

корпоративных структур 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-15.2. Умеет оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов; значимость 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности корпоративных 

структур 

ПК-15.3. Владеет навыками выявления и 

пресечения нарушений в сфере 

государственных и муниципальных финансов; 

выявления проблем, обоснования актуальности 

и практической значимости разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности корпоративных структур 

ПК-16. Способен анализировать 

результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их 

устранение 

ПК-16.1. Знает теоретические основы 

валютного регулирования и валютного 

контроля, виды и основные элементы валютной 

системы; основные мероприятия, проводимые 

на различных уровнях управления для 

обеспечения промышленной безопасности; 

документацию систем качества 

ПК-16.2. Умеет принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; применять 

нормативно-правовые акты и нормативно-

технические документы по вопросам 

промышленной безопасности; применять 

документацию систем качества 

ПК-16.3. Владеет навыками самостоятельного 

изучения и использования в работе основных 

актов валютного законодательства; 

планирования и организации 

производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте; 

применения современных методов контроля 

качества продукции и процессов при 

выполнении работ по сертификации продукции 

и систем менеджмента качества 

Тип задач профессиональной деятельности: научно - исследовательский 

ПК-17. Способен анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности 

ПК-17.1. Знает особенности противодействия 

экономической преступности в зарубежных 

странах 

ПК-17.2. Умеет разрабатывать программы 

противодействия правонарушениям в сфере 

экономической деятельности   
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-17.3. Владеет навыками навыками 

выявления и предупреждения нарушений 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, связанных с 

групповыми преступными проявлениями 

ПК-18. Способен применять методы 

проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать выводы 

по теме исследования 

ПК-18.1. Знает классификацию научных 

методов и средств исследования 

ПК-18.2. Умеет применять приемы и методы 

идентификационных, диагностических и 

классификационных экспертиз 

ПК-18.3. Владеет математическими, 

эвристическими методами экспертного 

исследования 

ПК-19. Способен проводить 

специальные исследования в целях 

определения потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации 

ПК-19.1. Знает методы прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности 

процессов; задачи стратегического 

планирования в области экономической 

безопасности; организационно-правовые 

основы, принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения безопасности 

предприятия; принципы построения и 

элементы системы безопасности организации; 

методологию исследования экономических и 

социальных проблем труда, методы проведения 

конкретных прикладных исследований в 

области трудовых процессов 

ПК-19.2. Умеет проводить мониторинг 

индикаторов экономической безопасности 

региона; анализировать существующие угрозы 

экономической безопасности, выявлять 

скрытые угрозы; формулировать рекомендации 

по улучшению процесса разработки и принятия 

управленческого решения с учетом 

обеспечения безопасности организации; 

собирать и обрабатывать данные из различных 

источников 

ПК-19.3. Владеет навыками анализа, оценки и 

прогнозирования экономических рисков 

процессов; применения положений 

нормативно-правовых актов в сфере 

экономической безопасности в практической 

деятельности; методами оценки  

эффективности работы предприятия, 

организации, учреждения; методами 

экономического анализа, используемыми в 

экономике труда 

ПК-20. Способен готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам 

выполненных исследований 

ПК-20.1. Знает правила оформления отчетов, 

справок и докладов по результатам научной 

деятельности 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-20.2. Умеет готовить отчеты, справки и 

доклады по результатам выполненных 

исследований 

ПК-20.3. Владеет навыками оформления 

отчетов, справок и докладов по результатам 

выполненных исследований 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный 

ПК-21. Способен выполнять 

должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного 

порядка 

ПК-21.1. Знает круг профессиональных задач, 

подлежащих выполнению при осуществлении 

служебной деятельности 

ПК-21.2. Умеет выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

ПК-21.3. Владеет навыками выполнения 

профессиональных задач в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

ПК-22. Способен соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

ПК-22.1. Знает основные положения 

банковского права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов в 

области банковского права, теоретические 

основы функционирования органов 

исполнительной власти в сфере регулирования 

банковских и финансовых отношений в 

Российской Федерации; глобальные и 

региональные экологические проблемы; 

основные понятия и категории науки 

экологического права; содержание правовых 

институтов экологического права; 

действующее законодательство, регулирующее 

государственные и муниципальные закупки; 

классификацию корпоративных организаций, 

порядок создания, реорганизации и ликвидации 

корпоративных организаций, права и 

обязанности участников корпоративных 

отношений; тенденции развития 

корпоративного права в России и за рубежом; 

сущность и природу права интеллектуальной 

собственности  
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-22.2. Умеет правильно ориентироваться в 

действующем российском законодательстве, 

правильно толковать и применять на практике 

нормы банковского и финансового права; 

планировать мероприятия по снижению уровня 

загрязнений окружающей среды; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; совершать связанные с 

государственными и муниципальными 

закупками 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; работать с нормативно-правовыми 

актами, устанавливающими правовой статус 

корпоративных организаций; 

квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в сфере охраны и 

осуществления интеллектуальных прав 

ПК-22.3. Владеет навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в банковской  и 

финансовой сфере; навыками анализа и синтеза 

информации по рациональному 

природопользованию и экологической 

безопасности; навыками анализа норм 

экологического законодательства и 

экологических правоотношений; квалификации 

основных нарушений закона в 

сфере государственных и муниципальных 

закупок; использования различных способов 

защиты нарушенных и оспоренных прав 

корпораций и 

участников корпораций; составления 

локальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих корпоративные отношения; 

юридической терминологией 

ПК-23. Способен 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 

ПК-23.1. Знает квалифицирующие признаки 

правонарушений в сфере экономики и основы их 

расследования 

ПК-23.2. Умеет оперировать юридическими 

понятиями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения 

ПК-23.3. Владеет навыками составления 

процессуальных документов 

ПК-24. Способен осуществлять 

мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

ПК-24.1. Знает  общие, индивидуальные и 

специальные формы и методы предупреждения 

экономической преступности 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

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 

ПК-24.2. Умеет выявлять угрозы безопасности 

личности, общества и государства, связанные с 

экономической деятельностью 

ПК-24.3. Владеет навыками последовательно, 

четко и юридически правильно применять 

знания для анализа состояния и детерминант 

организованной преступности, планирования 

мер по борьбе с ней 

 

ПК-25. Способен реализовывать 

мероприятия по получению 

юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать 

и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

ПК-25.1. Знает факторы, детерминирующие 

экономическую преступность 

ПК-25.2. Умеет самостоятельно анализировать 

практические ситуации, оценивая их с точки 

зрения эффективности предупреждения 

преступлений и преступности 

ПК-25.3. Владеет навыками работы со 

статистическими данными 

  

ПК-26. Способен выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики 

ПК-26.1. Знает правовые основы деятельности 

должностных лиц правоохранительных органов 

при выявлении события преступления в сфере 

экономики 

ПК-26.2. Умеет производить все 

предусмотренные законом процессуальные 

действия с надлежащим процессуальным 

оформлением и осуществлять в полном объеме 

расследование преступлений в сфере экономики 

ПК-26.3. Владеет навыками составления 

процессуальных документов 

ПК-27. Способен осуществлять 

расследование экономических 

преступлений в форме дознания 

ПК-27.1. Знает составления процессуальных 

документов 

ПК-27.2. Умеет производить все 

предусмотренные законом процессуальные 

действия с надлежащим процессуальным 

оформлением и осуществлять в полном объеме 

расследование преступлений в сфере экономики 

ПК-27.3. Владеет навыками составления 

процессуальных документов 

ПК-28. Способен осуществлять 

производство по делам об 

административных правонарушениях 

ПК-28.1. Знает понятийный аппарат в области 

международного экономического права; 

современную нормативно-правовую базу, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации в области 

таможенного регулирования 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-28.2. Умеет разбираться в основных 

проблемах мировой экономики и торгово-

экономических отношений на современном 

этапе, понимать подход России к этим проблемам 

и факторы, их определяющие; анализировать 

юридические факты в области применения норм 

таможенного законодательства 

ПК-28.3. Владеет навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий; навыками 

анализа и применения норм действующего 

таможенного законодательства 

ПК-29. Способен 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 

ПК-29.1. Знает функции правоохранительных 

органов по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации 

ПК-29.2. Умеет производить все 

предусмотренные законом процессуальные 

действия с надлежащим процессуальным 

оформлением 

ПК-29.3. Владеет навыками самостоятельного 

изучения и анализа новых теоретических 

разработок в области выявления и расследования 

преступлений и административных 

правонарушений, нормативных правовых 

документов и статистических материалов 

ПК-30. Способен использовать при 

решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной 

деятельности 

ПК-30.1. Знает основы информационного 

обеспечения и документирования оперативно-

розыскной деятельности; принципы построения 

и элементы системы безопасности; основные 

направления и особенности 

правоохранительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической безопасности, ее 

роль и место в укреплении законности и 

правопорядка 

ПК-30.2. Умеет правильно составлять и 

оформлять отдельные оперативно-служебные 

документы; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики 

ПК-30.3. Владеет навыками применения 

законодательства, регламентирующего 

уголовное судопроизводство; навыками 

анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

ПК-31. Способен правильно и полно 

отражать результаты 

ПК-31.1. Знает основные положения 

отраслевых юридических и специальных наук 
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной 

документации 

ПК-31.2. Умеет выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений 

ПК-31.3. Владеет навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

ПК-32. Способен 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 

ПК-32.1. Знает виды специальной техники, 

оружия, специальных средств, применяемые в 

деятельности правоохранительных органов 

ПК-32.2. Умеет осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных 

задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных органов 

ПК-32.3. Владеет навыками осуществления 

действий по силовому пресечению 

правонарушений, использования для решения 

профессиональных задач специальной техники, 

оружия, специальных средств, применяемых в 

деятельности правоохранительных органов 

ПК-33. Способен соблюдать в 

профессиональной деятельности 

требования, установленные 

нормативными правовыми актами в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

ПК-33.1. Знает правила назначения и 

производства экспертиз огнестрельного оружия 

ПК-33.2. Умеет оперировать судебно-

экспертными понятиями и категориями 

ПК-33.3. Владеет навыками работы с 

правовыми актами, регулирующими 

экспертную деятельность 

ПК-34. Способен выполнять 

профессиональные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую 

помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан 

в процессе решения служебных задач 

ПК-34.1. Знает основания и условия 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, оперативно-розыскной 

деятельности; взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых 

явлений в профессиональной деятельности 

ПК-34.2. Умеет использовать результаты 

оперативно-розыскной деятельности в 

интересах профилактики, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений; 

оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности 

ПК-34.3. Владеет навыками анализа решений, 

принимаемых в ОРД; основами анализа 

социально и профессионально значимых 

проблем 
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5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

(компетенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами 

ОПОП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами 

достижения компетенций устанавливаются нижеприведенной картой 

формирования компетенций. 

 
 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Современные IT-технологии ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Математика УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2,УК-4.3 

Экономическая теория УК-10 УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3 

Территориальное развитие 

экономики 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Экономическая безопасность ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Психология лидерства и 

командной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Экономика окружающей 

среды и устойчивого 

развития 

УК-10 УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3 

Геоэкономика УК-10 УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3 

Экономика и 

предпринимательство 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Управление проектной 

деятельностью 

УК-1, УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Правоведение и 

противодействие коррупции 

УК-11 

УК-2,  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Статистика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

УК-10 УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3 

Управление персоналом и 

HR - аналитика 

УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

Экономика организации 

(предприятия) 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Финансы ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Организационно – правовое 

обеспечение экономической 

деятельности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2,УК-8.3 

Основы дефектологии в 

социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2,УК-9.3 

Теория и практика 

государственного и 

муниципального управления 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Деньги, кредит, банки УК-10 УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3 

Менеджмент ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Цифровые технологии в 

финансовом секторе 

ОПК-6, ОПК-7 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Налоги и налогообложение ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Контроль и ревизия ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Бухгалтерский учёт ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Аудит ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Экономический анализ УК-10 УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3 

Основы квалификации и 

расследования преступлений 

в сфере экономической 

деятельности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Основы промышленной 

безопасности 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2,УК-8.3 

Экономический потенциал 

таможенной территории 

Российской Федерации 

УК-10 УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3 

Экономическая статистика ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Современные технологии в 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

ОПК-6 ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Основы гражданского и 

арбитражного процесса 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Основы национальной 

безопасности 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Таможенные процедуры ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Таможенный контроль ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Информационные  

технологии и 

информационная 

безопасность в 

экономической деятельности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Судебно – бухгалтерская 

экспертиза 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 



32 
 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Административно – 

правовые основы 

обеспечения экономической 

безопасности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Финансовое право ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Контрольно –  надзорная 

деятельность органов 

государственной власти 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Инвестиционный анализ и 

рынок ценных бумаг 

УК-10 УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3 

Основы патентоведения и 

защита интеллектуальной 

собственности 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Технологии 

самоорганизации и 

саморазвития личности 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Тайм – менеджмент и селф- 

менеджмент 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Социальная структура,  

социальные институты и 

процессы в современном 

обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Политические институты, 

процессы и технологии в 

современном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Деловые и научные 

коммуникации 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2,УК-4.3 

Культура речи и нормы 

делового взаимодействия 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2,УК-4.3 

Правовое регулирование 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных закупок 

ПК-15, ПК-22 ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3; ПК-

22.1, ПК-22.2, ПК-22.3 

Корпоративное право ПК-15, ПК-22 ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3; ПК-

22.1, ПК-22.2, ПК-22.3 

Конкурентное право ПК-2, ПК-3, ПК-22 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3; 

ПК-22.1, ПК-22.2, ПК-22.3 

Международная 

конкурентоспособность 

ПК-2, ПК-3, ПК-22 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3; 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3; 

ПК-22.1, ПК-22.2, ПК-22.3 

Основы логистики ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Экономические основы 

логистики 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Основы оперативно – 

розыскной деятельности в 

экономической сфере 

ПК-30, ПК-34 ПК-30.1, ПК-30.2, ПК-30.3; 

ПК-34.1, ПК-34.2, ПК-34.3 

Теневая экономика и 

экономическая безопасность 

ПК-30, ПК-34  ПК-30.1, ПК-30.2, ПК-30.3; ПК-

34.1, ПК-34.2, ПК-34.3 

Методы искусственного 

интеллекта решения задач 

информационной 

безопасности 

ПК-33 ПК-33.1, ПК-33.2, ПК-33.3 

Технология обеспечения и 

управление 

информационной 

безопасностью 

ПК-33 ПК-33.1, ПК-33.2, ПК-33.3 

Безопасность 

телекоммуникационных 

систем (Кибербезопасность) 

ПК-24, ПК-25, ПК-33 ПК-24.1, ПК-24.2, ПК-24.3; ПК-

25.1, ПК-25.2, ПК-25.3; ПК-33.1, 

ПК-33.2, ПК-33.3 

Международное 

противодействие 

экономической 

преступности 

ПК-24, ПК-25, ПК-33 ПК-24.1, ПК-24.2, ПК-24.3; ПК-

25.1, ПК-25.2, ПК-25.3; ПК-33.1, 

ПК-33.2, ПК-33.3 

Экологическая безопасность ПК-22 ПК-22.1, ПК-22.2, ПК-22.3 

Валютное регулирование и 

валютный контроль 

ПК-14,ПК-16 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3 

Контракты в международной 

торговле 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Международное 

экономическое право 

ПК-28 ПК-28.1, ПК-28.2, ПК-28.3 

Правовые основы 

государственной и 

муниципальной службы 

ПК-12 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3 

Управление персоналом и 

кадровая безопасность 

предприятия 

ПК-12, ПК-19 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3; 

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3 

Транспортная логистика в 

условиях цифровой 

трансформации 

ПК-1 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Криминалистическое 

обеспечение расследования 

экономических 

преступлений 

ПК-25 ПК-25.1, ПК-25.2, ПК-25.3 

Международное 

сотрудничество и 

взаимодействие в области 

экономической безопасности 

ПК-8; ПК-17 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3; 

ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3 

Правовое регулирование 

несостоятельности 

(банкротства) 

ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Страхование ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Управление экономическими 

рисками 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Стандартизация, 

сертификация и метрология 

ПК-16 ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3 

Судебно – экономическая 

экспертиза 

ПК-18 ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3 

Экономическая безопасность 

регионов 

ПК-10, ПК-19 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3; ПК-

19.1, ПК-19-2, ПК-19.3 

Угрозы и показатели 

экономической безопасности 

ПК-10, ПК-19 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3; ПК-

19.1, ПК-19-2, ПК-19.3 

Обеспечение безопасности 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-33 ПК-33.1, ПК-33.2, ПК-33.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика 

(ознакомительная практика) 

УК-10, ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7 

УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3  

Учебная практика (практика 

по профилю 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

УК-1, УК-2, УК-10,  

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3; 

 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3;  

УК-10.1, УК-10.2,УК-10.3;  

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(практика по профилю 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

ОПК-6; ПК-4, ПК-5, 

ПК-9, ПК-11 ПК-12, 

ПК-13, ПК-18, ПК-22 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3; 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  

 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3;  

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3;  

ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3; 

 ПК-22.1, ПК-22.2, ПК-22.3 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 

 

ПК-3, ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-13, ПК-23,  

ПК-25, ПК-31  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3;  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3; 

 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3; 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3; 

 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3;  

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3;  

ПК-23.1, ПК-23.2, ПК-23.3;  

ПК-25.1, ПК-25.2, ПК-25.3;  

ПК-31.1, ПК-31.2, ПК-31.3 

Производственная практика 

(научно - исследовательская 

работа) 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20 

ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3; 

ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3;  

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3;  
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

 ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3; 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, УК-11, 

 ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5,ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

 ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3;  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3; 

 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3;  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3;  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3;  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3;  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3;  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3;  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3;  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3;  

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3; 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3;  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3;  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3;  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3; 

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3; 

 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3; 

 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3;  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3;  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3;  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3;  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3; 

 ПК-12.1, ПК-12.2, ПК-12.3;  

ПК-13.1, ПК-13.2, ПК-13.3; 

 ПК-14.1, ПК-14.2, ПК-14.3; 

 ПК-15.1, ПК-15.2, ПК-15.3;  

ПК-16.1, ПК-16.2, ПК-16.3;  

ПК-17.1, ПК-17.2, ПК-17.3;  

ПК-18.1, ПК-18.2, ПК-18.3;  

ПК-19.1, ПК-19.2, ПК-19.3; 

 ПК-20.1, ПК-20.2, ПК-20.3;  

ПК-21.1, ПК-21.2, ПК-21.3;  

ПК-22.1, ПК-22.2, ПК-22.3;  

ПК-23.1, ПК-23.2, ПК-23.3;  

ПК-24.1, ПК-24.2, ПК-24.3;  

ПК-25.1, ПК-25.2, ПК-25.3;  

ПК-26.1, ПК-26.2, ПК-26.3;  

ПК-27.1, ПК-27.2, ПК-27.3;  

ПК-28.1, ПК-28.2, ПК-28.3; 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

 ПК-29.1, ПК-29.2, ПК-29.3;  

ПК-30.1, ПК-30.2, ПК-30.3;  

ПК-31.1, ПК-31.2, ПК-31.3;  

ПК-32.1, ПК-32.2, ПК-32.3;  

ПК-33.1, ПК-33.2, ПК-33.3;  

ПК-34.1, ПК-34.2, ПК-34.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную 

деятельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям 

соответствующего ФГОС ВО. 
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