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1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам по результатам освоения программы специалитета по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность присваивается квалификация «экономист». 

2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Реализация программы специалитета по направлению подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность в ВИЭПП осуществляется по специализации: 

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу специалитета по направлению подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности) (далее соответственно – выпускники, программа специалитета), 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: обеспечения экономической безопасности региона; 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов; финансового 

мониторинга; противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования 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. 

В рамках освоения программы специалитета выпускники должны готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих обязательных типов: расчетно-

экономический; информационно-аналитический; организационно-управленческий; 

контрольный. 

В дополнение к указанным типам задач профессиональной деятельности выпускники 

могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-

исследовательский, экспертно-консультационный, правоприменительный. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен быть готов решать следующие 

задачи профессиональной деятельности выпускников (табл. 1). 

Таблица 1 – Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, 

освоивший программу специалитета 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Расчетно-экономический разработка нормативов потребления материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

выполнение расчетов допустимых показателей рисков в системе 

экономической безопасности для обеспечения устойчивости 

хозяйствующего субъекта 

Информационно-

аналитический 

использование в профессиональной деятельности информационных 

систем и ведение баз данных 

формирование показателей финансовых отчетов 

применение компьютерных программ для обработки учетно-

аналитической, плановой и правовой информации 



 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

подготовка экономических обоснований для стратегических и 

оперативных планов развития хозяйствующего субъекта 

планирование и прогнозирование при решении профессиональных 

задач 

выявление причин и условий, способствующих возникновению 

факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую 

стабильность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по 

их локализации и устранению 

выявление коррупционных рисков и определение путей их 

минимизации 

реализация мониторинга внешней среды с учетом конкуренции на 

рынках, оценка конкурентной среды, выявление внешних угроз 

организации 

проведение финансово-экономического и правового анализа 

противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с 

использованием современных технологий 

Организационно-

управленческий 

управление персоналом, планирование и организация деятельности 

подчиненных, осуществление контроля и учета их результатов, 

организация разработки правил внутреннего распорядка 

организации в целях обеспечения экономической безопасности, 

управления рисками 

применение принципов, методов и инструментов проектного 

управления в целях обеспечения экономической безопасности, 

управления рисками 

осуществление управления финансовыми (страховыми, 

налоговыми и иными) рисками, формирование интегрированной 

системы управления рисками 

организация оперативного, статистического учета, внутреннего 

контроля и аудита в целях обеспечения экономической 

безопасности, управления рисками 

применение методов стратегического управления и планирования в 

целях обеспечения экономической безопасности, управления 

рисками 

планирование и организация предупреждения правонарушений в 

экономической сфере, коррупции в хозяйствующем субъекте, 

разработка антикоррупционной политики организации и внедрение 

мер по предотвращению коррупции 

организация финансового мониторинга в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма в организации 

разработка концепции экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, подготовка управленческих решений в 

вопросах экономической безопасности, внедрение мер по 

предотвращению утраты ресурсов, составление перспективного 

плана обеспечения экономической безопасности с использованием 

риск-ориентированного подхода, проведение анализа 

эффективности принимаемых мер экономической безопасности и  

иных комплексных решений 



 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

разработка методики проведения анализа информации, оценка 

эффективности применяемых способов и методик анализа 

информации в целях обеспечения экономической безопасности, 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в организации 

подготовка предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов в сфере экономической безопасности, разработка 

стандартов, регламентов, методических и нормативных документов 

в сфере обеспечения функционирования и координации процесса 

обеспечения внутреннего контроля, экономической безопасности, 

управления рисками 

Контрольный проверка документов и процессов организации на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации, 

корпоративным нормативно-методическим документам 

оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита 

Научно-

исследовательский 

проведение научных исследований, направленных на решение 

отдельных исследовательских задач 

представление результатов научного исследования 

профессиональному сообществу 

Экспертно-

консультационный 

проведение экспертных исследований финансово-экономического 

состояния субъектов экономики, в том числе в условиях 

цифровизации 

осуществление консультирования по вопросам обеспечения 

экономической безопасности, управление рисками 

разъяснение законодательства в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма в организации 

Правоприменительный применение нормативных правовых актов в области экономической 

безопасности, анализа, управления рисками и защиты информации, 

выполнение требований антикоррупционного законодательства и 

готовность нести ответственность за совершение коррупционных 

преступлений 

проведение предварительного расследования по преступлениям в 

финансовой сфере, противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в организации 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой специалитета (табл.2). 

Таблица 2 – Компетенции, которыми должны обладать выпускники в результате освоения 

программы прикладного специалитета 

Группа компетенций Перечень компетенций 

Универсальные 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

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



 

 

Группа компетенций Перечень компетенций 

цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1. Способен использовать знания и методы экономической 

науки, применять статистико-математический инструментарий, 

строить экономико-математические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и использование 

данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и 

статистической отчетности в целях оценки эффективности и 

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, 

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и 

рисков 

ОПК-3. Способен рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ОПК-4. Способен разрабатывать и принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения, планировать и организовывать профессиональную 

деятельность, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, 

нормативными правовыми актами в сфере экономики, 

исключающими противоправное поведение 

ОПК-6. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении 



 

 

Группа компетенций Перечень компетенций 

профессиональных задач 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

расчетно-экономический тип задач: 

ПК-1. Способен разрабатывать нормативы материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

ПК-2. Способен выполнять расчеты допустимых показателей 

рисков в системе экономической безопасности для обеспечения 

устойчивости хозяйствующего субъекта 

информационно-аналитический тип задач:   

ПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности 

информационные системы и осуществлять ведение базы данных 

ПК-4. Способен формировать показатели финансовых отчетов 

ПК-5. Способен применять компьютерные программы для 

обработки учетно-аналитической, плановой и правовой 

информации 

ПК-6. Способен подготавливать экономические обоснования для 

стратегических и оперативных планов развития хозяйствующего 

субъекта 

ПК-7. Способен осуществлять планирование и прогнозирование 

при решении профессиональных задач 

ПК-8. Способен выявлять причины и условия, способствующие 

возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на 

экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности и 

принятие мер по их локализации и устранению 

ПК-9. Способен выявлять коррупционные риски и определять пути 

их минимизации 

ПК-10. Способен проводить мониторинг внешней среды с учетом 

конкуренции на рынках, оценку конкурентной среды, выявление 

внешних угроз организации 

ПК-11. Способен проводить финансово-экономический и правовой 

анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с 

использованием современных технологий 

организационно-управленческий тип задач:   

ПК-12. Способен осуществлять управление персоналом, 

планировать и организовывать деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет их результатов, организовывать 

разработку правил внутреннего распорядка организации в целях 

обеспечения экономической безопасности, управления рисками 

ПК-13. Способен применять принципы, методы и инструменты 

проектного управления в целях обеспечения экономической 

безопасности, управления рисками 

ПК-14. Способен осуществлять управление финансовыми 

(страховыми, налоговыми и иными) рисками, формировать 

интегрированную систему управления рисками 

ПК-15. Способен организовывать оперативный, статистический 

учет, внутренний контроль и аудит в целях обеспечения 

экономической безопасности, управления рисками 



 

 

Группа компетенций Перечень компетенций 

ПК-16. Способен применять методы стратегического управления и 

планирования в целях обеспечения экономической безопасности, 

управления рисками 

ПК-17. Способен планировать и организовывать предупреждение 

правонарушений в экономической сфере, коррупции в 

хозяйствующем субъекте, разрабатывать антикоррупционную 

политику организации и внедрять меры по предотвращению 

коррупции 

ПК-18. Способен организовывать финансовый мониторинг в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в организации 

ПК-19. Способен разрабатывать концепцию экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, подготавливать 

управленческие решения в вопросах экономической безопасности, 

внедрять меры по предотвращению утраты ресурсов, составлять 

перспективный план обеспечения экономической безопасности с 

использованием риск-ориентированного подхода, проводить анализ 

эффективности принимаемых мер экономической безопасности и 

определять иные комплексные решения 

ПК-20. Способен разрабатывать методики проведения анализа 

информации, оценивать эффективность применяемых способов и 

методик анализа информации в целях обеспечения экономической 

безопасности, противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

организации 

ПК-21. Способен подготавливать предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов в сфере 

экономической безопасности, разрабатывать стандарты, 

регламенты, методические и нормативные документы в сфере 

обеспечения функционирования и координации процесса 

обеспечения внутреннего контроля, экономической безопасности, 

управления рисками 

контрольный тип задач:   

ПК-22. Способен проверять документы и процессы организации на 

соответствие требованиям законодательства Российской 

Федерации, корпоративным нормативно-методическим документам 

ПК-23. Способен оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита 

научно-исследовательский тип задач:   

ПК-24. Способен проводить научные исследования, направленные 

на решение отдельных исследовательских задач 

ПК-25. Способен представлять результаты научного исследования 

профессиональному сообществу 

экспертно-консультационный тип задач:   

ПК-26. Способен проводить экспертные исследования финансово-

экономического состояния субъектов экономики, в том числе в 

условиях цифровизации 

ПК-27. Способен осуществлять консультирование по вопросам 

обеспечения экономической безопасности, управления рисками 

ПК-28. Способен разъяснять законодательство в сфере 



 

 

Группа компетенций Перечень компетенций 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма в организации 

правоприменительный тип задач:   

ПК-29. Способен применять нормативные правовые акты в области 

экономической безопасности, анализа, управления рисками и 

защиты информации, выполнять требования антикоррупционного 

законодательства и нести ответственность за совершение 

коррупционных преступлений 

ПК-30. Способен проводить предварительное расследование по 

преступлениям в финансовой сфере, противодействовать 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма в организации 

Индикаторы достижения компетенций (знания, умения, навыки), их соотнесение с 

запланированными результатами обучения по программе специалитета устанавливаются в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, государственной итоговой 

аттестации. 

5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 

ВИЭПП, а также лицами, привлекаемыми ВИЭПП к реализации программы специалитета на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ВИЭПП отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ВИЭПП, участвующих 

в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых ВИЭПП к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 1 процента численности педагогических работников ВИЭПП, участвующих в 

реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых ВИЭПП к реализации программы 

специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников ВИЭПП и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности ВИЭПП на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) и участвующих в 

реализации основных образовательных программ высшего образования, имеют ученую степень 

и (или) ученое звание. 

Общее руководство научным содержанием программы специалитета по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация: Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности) осуществляется Ореховой Еленой Анатольевной, д-

р.экон.наук, доцентом, заведующим кафедрой теоретической экономики и экономической 

безопасности ВИЭПП. 

 



 

 

6 Сведения о соответствии образовательной программы требованиям профессиональных стандартов 

Таблица 3 - Объем учета профессиональных стандартов в образовательной программе 

Назначение образовательной программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Номер уровня 

квалификации 
Наименование выбранных профессионального стандартов 

Подготовка выпускников в области 

профессиональной деятельности: 

08 Финансы и экономика (в сферах: 

обеспечения экономической безопасности 

региона; обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; 

финансового мониторинга; 

противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма) 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

(специализация: 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности) 

1. Профессиональные стандарты: 

7,8 Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по финансовому мониторингу (в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

7,8 Приказ Минтруда России от 30.08.2018 N 564н 

«Специалист по управлению рисками» 

7,8 Приказ Минтруда России от 30.03.2021 N 161н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Экономист 

предприятия» 

2. Общероссийский классификатор занятий (видов трудовой деятельности, 

осуществляемых на рабочем месте с относительно устойчивым составом 

трудовых функций (работ, обязанностей) «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 

Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст): 

4 1219 Управляющий финансово-экономической и 

административной деятельностью 

2411 Бухгалтер 

2619 Специалист в области права 

2631 Экономист 

 



 

 

 

Таблица 4 – Сопоставление профессиональных компетенций и трудовых функций профессиональных стандартов 

Обобщенные трудовые 

функции профессиональных 

стандартов 

Профессиональные компетенции 
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Приказ Минтруда России 

от 24.07.2015 N 512н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист по 

финансовому мониторингу 

(в сфере противодействия 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма» 

                              

Проведение финансовых 

расследований в целях 

ПОД/ФТ в организации 

                              

Организация финансового 

мониторинга в целях 

ПОД/ФТ в организации 

                              

Приказ Минтруда России 

от 30.08.2018 N 564н 

«Специалист по 

управлению рисками» 

                              

Построение 

интегрированной системы 

управления рисками 

                              

Методическое обеспечение, 

поддержание и координация 

процесса управления 

                              



 

 

Обобщенные трудовые 

функции профессиональных 

стандартов 

Профессиональные компетенции 
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рисками 

Стратегическое 

регулирование, контроль и 

аудит процесса управления 

рисками 

                              

Стратегическое управление 

рисками организации 

                              

Приказ Минтруда России 

от 30.03.2021 N 161н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Экономист 

предприятия» 

                              

Планирование и 

прогнозирование 

экономической деятельности 

организации 

                              

Вывод: разработанные профессиональные компетенции соответствуют обобщенным трудовым функциям профессиональных 

стандартов. 
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