
код наименование уровень 
квалификации наименование код уровень (подуровень) 

квалификации
Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни 

экономического субъекта

А/01.5 5

Денежное измерение объектов 
бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни

А/02.5 5

Итоговое обобщение фактов 
хозяйственной жизни А/03.5 5

Составление 
консолидированной финансовой 

отчетности
В/02.6 6

Приложение 2 - Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 
деятельности выпускника программ по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета)  специализация «Финансовый учёт и контроль в 

правоохранительных органах»

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программ по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

(уровень специалитета)  специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

Профессиональный 
стандарт

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

«Бухгалтер» А
Ведение 

бухгалтерского 
учёта

5

6

Составление и 

Составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности В/01.6



Внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

В/03.6 6

Ведение налогового учета и 
составление налоговой 
отчетности, налоговое 

планирование

В/04.6 6

Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и 

управление денежными 
потоками

В/05.6 6

«Внутренний 
аудитор»

В

Проведение 
внутренней 

аудиторской 
проверки и (или) 

выполнение 
консультационного 

проекта 
самостоятельно или 

в составе группы

7

Проведение внутренней
аудиторской проверки
самостоятельно или в составе
группы

B/01.7 7

«Бухгалтер» В

Составление и 
представление 

финансовой 
отчетности 

экономического 
субъекта

6



Составление (оформление) первичных учетных документов

Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта

Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика 
документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу 
первичных учетных документов и информирование об этом руководителя 
бухгалтерской службы

Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 
оформления, реквизитов

Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного 
периода в соответствии с учетной политикой
Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 
документов
Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив
Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае 
их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и 
обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой 
экономического субъекта

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 
соответствующих бухгалтерских записей

Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в 
регистрах бухгалтерского учета

Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 
бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 
стоимости активов и обязательств

Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции 
(работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации 
активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта

Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров 
бухгалтерского учета и составление сличительных ведомостей

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 
синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 
бухгалтерского учета

Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по 
счетам синтетического учета

Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, 
главной книги

ПК1 ПСК-2

ПК-3 ПСК-2

ОПК-1

ОПК-2

Приложение 3 - Таблица "Соответстве Обобщенных трудовых Функций, Трудовых Функций, трудовых действий из профессиональных стандартов (ПС) «Бухгалтер» и 
«Внутренний аудитор» видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям ИЗ ФГОС"

Соответствие Обобщенных трудовых Функций, Трудовых Функций, трудовых действий из профессиональных стандартов (ПС) «Бухгалтер» и «Внутренний аудитор» видам 
деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям ИЗ ФГОС

Обобщенные 
трудовые функции 

(из ПС)

Трудовые функции 
(из ПС) Трудовые действия (из ПС) Общекультурные 

компетенции
Общепрофессиональные 

компетенции
Профессиональные 

компетенции

Профессионально-
специализированные 

компетенции

Ведение бухгалтерского 
учёта

Принятие к учету 
первичных учетных 
документов о фактах 
хозяйственной жизни 

экономического субъекта

Денежное измерение 
объектов бухгалтерского 

учета и текущая 
группировка фактов 
хозяйственной жизни

ОК-7

ОК-7



Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения 
внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных 
ревизий, налоговых и иных проверок ПСК-4ПК-2ОПК-3

Итоговое обобщение 
фактов хозяйственной ОК-7



Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия 
уполномоченными органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за 
отчетный период

Передача регистров бухгалтерского учета в архив

Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов 
копий регистров бухгалтерского учета

Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между 
фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета

Организация процесса формирования информации в системе бухгалтерского 
учета

Планирование процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета

Координация процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета

Контроль процесса формирования информации в системе бухгалтерского 
учета

Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствующие адреса в установленные сроки

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах

Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при 
проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных 
проверок), подготовка соответствующих документов о разногласиях по 
результатам аудита (ревизий, налоговых и иных проверок)

Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее 
передачи в архив

Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в 
установленные сроки

Проверка качества информации, представленной головной (материнской) 
организации по совместной деятельности зависимыми и дочерними 
организациями для целей составления консолидированной финансовой 
отчетности

Выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными 
требованиями

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав 
консолидированной финансовой отчетности

Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых 
показателей в отчетах, входящих в состав консолидированной финансовой 
отчетности

Подготовка примечаний (пояснений) к консолидированной финансовой 
отчетности

ПСК-4

ПСК-2

ПСК-2

ПК-2

ПК-3

ПК-4ОПК-2

ОПК-3

ОПК-2

фактов хозяйственной 
жизни

Составление 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

Составление 
консолидированной 

финансовой отчетности

ОК-7

ОК-7

ОК-7



Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности для 
подписания

финансовой отчетности



Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности в 
соответствующие адреса в установленные сроки

Обеспечение проведения внешнего аудита консолидированной финансовой 
отчетности, достоверности и обоснованности информации, представляемой 
руководству головной (материнской) организации группы организаций

Обеспечение сохранности консолидированной финансовой отчетности до ее 
передачи в архив

Организация передачи консолидированной финансовой отчетности в архив 
в установленные сроки

Организация и осуществление внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта

Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми 
оформлены факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных 
показателей; проверка качества ведения регистров бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных 
подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении 
бухгалтерского учета)

Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля 
экономического субъекта, организация их хранения и передачи в архив в 
установленные сроки

Организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности 
в экономическом субъекте

Организация исчисления и уплаты взносов в государственные 
внебюджетные фонды, составления соответствующей отчетности

Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в 
государственные внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в 
установленные сроки
Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой 
отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды в 
экономическом субъекте

Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и 
отчетности в государственные внебюджетные фонды в экономическом 
субъекте

Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и 
внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка 
соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита 
(ревизий, налоговых и иных проверок)

Организация налогового планирования в экономическом субъекте

Формирование налоговой политики экономического субъекта

Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений 
экономического субъекта (при децентрализованном ведении налогового 
учета)

Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе 
осуществления экономическим субъектом (его обособленными 
подразделениями и дочерними обществами) деятельности

Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, 
налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные 
фонды и последующей их передачи в архив

ПК-1

ПСК-1                                                                                       
                          ПСК-3

ПСК-1                                                                                       
                          ПСК-3

ПК-3ОПК-3

ОПК-3

ОК-7

Ведение налогового учета 
и составление налоговой 
отчетности, налоговое 

планирование

ОК-4

Составление и 
представление 

финансовой отчетности 
экономического субъекта

Внутренний контроль 
ведения бухгалтерского 

учета и составления 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности



Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта

Планирование работ по анализу финансового состояния экономического 
субъекта
Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового 
состояния экономического субъекта

Организация хранения документов по финансовому анализу
Организация бюджетирования и управления денежными потоками в 
экономическом субъекте

Координация и контроль выполнения работ в процессе бюджетирования и 
управления денежными потоками в экономическом субъекте

Разработка финансовой политики экономического субъекта, определение и 
осуществление мер по обеспечению ее финансовой устойчивости

Составление финансовых планов, бюджетов и смет экономического субъекта

Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или 
иному уполномоченному органу управления экономического субъекта для 
утверждения

Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических 
целей и перспектив развития экономического субъекта

Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их 
минимизации

Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, 
финансовых планов и осуществление контроля за целевым использованием 
средств, соблюдением финансовой дисциплины и своевременностью 
расчетов

Участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на 
производство и подготовка предложений по повышению рентабельности 
производства, снижения издержек производства и обращения

Организация хранения документов по бюджетированию и движению 
денежных потоков в экономическом субъекте

ПК-1                                                      
            ПК-2                                                   
                     ПК-3                                                           
                                      ПК-4                                                    
                                                

ПК-5 

ПСК-2                                                                                          
                             ПСК-4ОПК-2ОК-7

Проведение финансового 
анализа, бюджетирование 
и управление денежными 

потоками

Анализ и планирование 
финансово-

хозяйственной 
деятельности



Подготовка программы внутренней аудиторской проверки, включающей
цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер и объем
процедур внутреннего аудита для достижения целей внутренней
аудиторской проверки

Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-
процесса, проекта, программы, подразделения)

Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта
внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения)

Формирование аудиторской выборки с использованием программного
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения
процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских доказательств

Проведение процедур внутреннего аудита и сбор достаточного количества
надежных аудиторских доказательств

Документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в
рабочих документах с использованием программного обеспечения для
целей внутреннего аудита или без него

Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки с
уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-
процесса, проекта, программы, подразделения)

Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью
внутренней аудиторской проверки и целью вида профессиональной
деятельности

Предложение способов снижения рисков объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения)

Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих
документов для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита

Самостоятельная или в составе группы подготовка отчета по результатам
выполнения внутренней аудиторской проверки, основанного на
достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной информации

Проведение мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей
организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской
проверки

ПК-6 ПСК-1                                                                                       
                          ПСК-3ОПК-3ОК-7

Проведение внутренней 
аудиторской проверки и 

(или) выполнение 
консультационного 

проекта самостоятельно 
или в составе группы

Проведение внутренней 
аудиторской проверки 
самостоятельно или в 

составе группы



Специа
литет

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями Наименование дисциплин (модулей)

ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1);

Концепция современного 
естествознания                        
Философия                                   
Государственная итоговая аттестация

ОК-2

способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в
целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-
2);

История                                  
Государственная итоговая аттестация

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах (ОК-3);

Политология                                  
Налоговая культура                   
Социология                                        
Учебная практика                            
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);

Международные стандарты аудита                   
              Налоговая культура                          
         Учебная практика                          
 Производственная практика                     
     Преддипломная практика                                  
                  Государственная итоговая 
аттестация

ОК-5

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, культурные, конфессиональные и иные различия,
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в
процессе профессиональной деятельности (ОК-5);

Психология                                    
Учебная практика                              
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

ОК-6

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и
когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и
психологического состояния (ОК-6);

Безопасность жизнедеятельности              
      Психология                                  
Учебная практика                             
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);

Концепции современного 
естествознания                              
Русский язык и культура речи                                 
                    Бухгалтерский 
финансовый учет и отчетность                           
               Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной деятельности                        
        Анализ и планирование 
финансовой деятельности 
предприятия                 Бухгалтерский 
управленческий учет                                      
         Аудит                                                  
     Учебная практика                    
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

Продолжение приложения 3 - Основные компетенции, соответствующие читаемым дисциплинам 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" специализация "Финансовый учет и контроль в 

правоохранительных органах"



ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 
решения (ОК-8);

Управление организацией 
(предприятием)                                       
 Экологический менеджмент            
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация



ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);

Физическая культура                              
  Оказание первой медицинской 
помощи                              
Элективные курсы по физической 
культуре

ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке (ОК-10);

Русский язык и культура речи                              
                 Учебная практика                     
    Производственная практика                          
             Преддипломная практика                                      
                              Государственная 
итоговая аттестация       

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации
на одном из иностранных языков (ОК-11);

Иностранный язык                                  
  Государственная итоговая 
аттестация

ОК-12

способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи
информации (ОК-12).

Информатика                                          
 Эконометрика                                        
 Концепции современного 
естествознания                                        
 Информационные системы в 
экономике                                          
Учебная практика                       
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач (ОПК-1);

Математика                                 
Статистика                         
Эконометрика                                        
Учебная практика                        
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);

Калькулирование себестоимсоти                
       История экономических учений                   
                Экономическая теория                              
                    Финансы                                                  
                     Деньги, кредит, банки                               
                         Судебная 
экономическая экспертиза           
Экономическая география                     
 Ценообразование                                   
 Практические основы создания и 
функционирования хозяйствующего 
субъекта                                                  
История бухгалтерского учета                    
       История развития финансово-
кредитной системы                                               
                Учебная практика                 
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

ОПК-3
способностью применять основные закономерности создания и
принципы функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов (ОПК-3).

Оценка рисков                                          
   Экономическая безопасность                
    Производственная практика                     
        Преддипломная практика                                  
                     Государственная 
итоговая аттестация

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями:

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:



ПК-1
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);

История бухгалтерского учета                    
       Рынок ценных бумаг               
Экономика организаций                             
      Организация и методика 
проведения налоговых проверок                                 
                        Бухгалтерское дело                                
                        Налоги и 
налогообложения                                          
       Учебная практика                           
Производственная практика                        
       Преддипломная практика                                           
                             Государственная 
итоговая аттестация       

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

Страхование                                              
   Экономика организаций 
(предприятий)                       
Концепция и анализ денежных 
потоков                   
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

ПК-3
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);

Калькулирование себестоимости                
       Экономический анализ                         
       Экономическая теория                          
       Мировая экономика и 
международные экономические 
отношения                       
Международные стандарты аудита           
      Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности                     
                 Экономика организаций 
(предприятий)                   
Бухгалтерский управленческий учет          
       Международные стандарты учета 
и финансовой отчетности                                       
                  Учебная практика                           
           Производственная практика                     
               Преддипломная практика                                  
                            Государственная 
итоговая аттестация

ПК-4
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);

Управленческий анализ в отрослях             
        Анализ структуры и 
определение цены капитала                                                
                               Сегментарный 
анализ бизнеса                   Учет и 
анализ в банках                             
Учет, анализ и аудит 
внешнекономической деятельности            
        Учет и анализ банкротств                     
        Преддипломная практика                                  
                     Государственная 
итоговая аттестация

ПК-5

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет,
учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих
предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
(ПК-5);

Анализ и планирование финансовой 
деятельности предприятия                               
            Анализ финансовой 
отчетности               Экономика 
организаций (предприятияй)                                           
                           Инвестиционный 
анализ                          
Инновационный анализ                      
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация



ПК-6

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);

Бухгалтерский учет                                  
   Налоги и налогообложения                          
           Организация и методика 
проведения налоговых проверок                                   
                          Аудит                                                       
                           Лабораторный 
практикум по бухгалтерскому учету                                
                             Бухгалтерский 
финансовый учет и отчетность                                          
                              Отраслевой 
бухгалтерский учет                 Учет и 
анализ в банках                            Учет, 
анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности          
        Учет и анализ банкротств                        
           Учет на предприятии малого 
бизнеса        Учет и аудит операций с 
ценными бумагами                                                  
                  Налоговые расчеты в 
бухгалтерском деле                                                      
                       Анализ и 
оптимизщация налогообложения                                                     
                                             Учебная 
практика                                
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

ПСК-1 способность использовать нормы  права в профессиональной 
деятельности для обеспечения экономической безопасности(ПСК-1);

Теория государства и права                       
     Правоведение                                        
    Административное право                          
         Обеспечение присечения 
правонарушений в сфере экономики 
с применением специальной техники         
       Конституционное право                           
          Гражданское право                                  
            Противодействие 
преступлением в сфере экономики                                                       
                                                 Учебная 
практика                          
Производственная практика                     
    Преддипломная практика                                  
                 Государственная итоговая 
аттестация

ПСК-2
способностью вести бухгалтерский учёт и составлять отчётность в
государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях (ПСК-
2)

Учет и анализ в некоммерческих 
организациях                     
Преддипломная практика                                  
             Государственная итоговая 
аттестация

ПСК-3
способностью организовывать и проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов всех форм
собственности (ПСК-3);

Аудит                                                     
Организация методик проведения 
налоговых проверок                               
 Контроль и ревизия                          
Преддипломная практика                                         
                    Государственная 
итоговая аттестация                      

ПСК-4
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности (ПСК-4);

Учет и анализ в некоммерческих 
организациях                     
Преддипломная практика                                  
             Государственная итоговая 
аттестация

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими профессионально-
специализированными компетенциями:



Подготовка данных для карт и матриц компетенций Экономическая безопасность
ОК ОПК ПК 

РЭД ПСК

Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 0 0 0 0
Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам 0 0 0 0
Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для 0 0 0 0

Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

0 0 0 0

Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при 0 0 0 0

Проверка качества информации, представленной головной 
(материнской) организации по совместной деятельности зависимыми и 
дочерними организациями для целей составления консолидированной 
финансовой отчетности

ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПСК-2

Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых 0 0 0 0
Обеспечение проведения внешнего аудита консолидированной 
финансовой отчетности, достоверности и обоснованности информации, 
представляемой руководству головной (материнской) организации 

0 0 0 0

Организация и осуществление внутреннего контроля ведения ОК-7 ОПК-3 ПК-3 ПСК-1                                                                                       
Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми 0 0 0 0
Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных 0 0 0 0
Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения 0 0 0 0
Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля 0 0 0 0
Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности 0 0 0 0

Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего 
и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка 
соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита 
(ревизий, налоговых и иных проверок)

0 0 0 0

Проверка качества налоговой отчетности обособленных подразделений 0 0 0 0
Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе 0 0 0 0
Подготовка программы внутренней аудиторской проверки, включающей ОК-7 ОПК-3 ПК-6 ПСК-1                                                                                       
Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес- 0 0 0 0

Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур 
объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, 
подразделения)

0 0 0 0

Принятие к учету 
Итоговое обобщение 
фактов хозяйственной 

Обобщенные 
трудовые функции 

Трудовые функции 
(из ПС)

компетенцииТрудовые действия (из ПС)

Ведение бухгалтерского 
учёта

Составление и 
представление 

финансовой отчетности 
экономического 

субъекта

Составление 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

Составление 
консолидированной 

финансовой отчетности

Внутренний контроль 
ведения бухгалтерского 

учета и составления 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности

Ведение налогового 
учета и составление 

налоговой отчетности, 
налоговое планирование



Формирование аудиторской выборки с использованием программного 
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него для проведения 
процедур внутреннего аудита с целью получения аудиторских 
доказательств

0 0 0 0

Проведение процедур внутреннего аудита и сбор достаточного 
количества надежных аудиторских доказательств 0 0 0 0

Документирование результатов выполнения процедур внутреннего 
аудита в рабочих документах с использованием программного 
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него

0 0 0 0

Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки с 
уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-
процесса, проекта, программы, подразделения)

0 0 0 0

Предложение способов снижения рисков объекта внутреннего аудита 
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения)

0 0 0 0

Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами 
рабочих документов для подтверждения выводов по результатам 
внутреннего аудита

0 0 0 0

Самостоятельная или в составе группы подготовка отчета по результатам 
выполнения внутренней аудиторской проверки, основанного на 
достаточном объеме надежной, относящейся к делу полезной 
информации

0 0 0 0

Проведение внутренней 
аудиторской проверки и 

(или) выполнение 
консультационного 

проекта самостоятельно 
или в составе группы

Проведение внутренней 
аудиторской проверки 
самостоятельно или в 

составе группы



Подготовка данных для карт и матриц компетенций Экономическая безопасность

Оценивать соответствие по оформлению поступающих Основы законодательства Российской Федерации о Владеть приемами комплексной проверки Б1.Б.30 Контроль и ревизия
Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и Основы экономики, технологии, организации производства Владеть приемами комплексной проверки Б1.Б.30 Контроль и ревизия
Готовить различные справки, готовить ответы на запросы, Основы законодательства Российской Федерации о Владеть методами систематизации и Б1.В.ОД.15 Бухгалтерское дело

Пользоваться компьютерными программами для ведения 
бухгалтерского учета, информационными и справочно-
правовыми системами, оргтехникой. 

Методы финансового анализа и финансовых вычислений

Владеть методами финансового анализа 
информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем Б1.Б.28 Аудит

Обосновывать принятые экономическим субъектом решения Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском Владеть методами систематизации и Б1.Б.28 Аудит

Проверять качество информации, представленной 
организациями группы, на предмет соответствия ее 
установленным требованиям

Методы финансового анализа и финансовых вычислений. 
Основы информатики и вычислительной техники.

Владеть методами финансового анализа 
информации, содержащейся в 
консолидированной отчетности, 
устанавливать причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный 
период, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в 
обозримом будущем Б1.Б.28 Аудит

Проверять качество информации, представленной Основы экономики, технологии, организации производства Владеть навыками работы с Б1.Б.28 Аудит
Обосновывать при проведении внешнего аудита 
консолидированной финансовой отчетности решения, 
принятые головной (материнской) организацией группы 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

Владеть методами систематизации и 
обобщения экономической информации, 
Владеть навыками работы с вычислительной и Б1.Б.28 Аудит

Организовывать и осуществлять внутренний контроль Теоретические основы внутреннего контроля ведения Владеть навыками выявления и оценики Б1.Б.28 Аудит
Пользоваться компьютерными программами для ведения Основы экономики, технологии, организации производства Владеть методами проверки качества Б1.Б.30 Контроль и ревизия
Пользоваться компьютерными программами для ведения Международные стандарты финансовой отчетности или Владеть методами проверки качества Б1.Б.28 Аудит
Понимать цели и процедуры внутреннего контроля ведения Внутренние организационно-распорядительные Владеть навыками организации деятельности Б1.Б.28 Аудит
Осуществлять непрерывный мониторинг соответствия Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере Владеть навыками работы с Б1.Б.28 Аудит
Исправлять ошибки в налоговом учете и налоговой отчетности Законодательство Российской Федерации о налогах и Владеть методами проверки качества Б1.В.ДВ.8.1 Анализ и 

Обосновывать принятые экономическим субъектом решения 
при проведении внутреннего контроля, внутреннего и 
внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок

Основы информатики и вычислительной техники

Владеть методами систематизации и 
обобщения экономической информации, 
Владеть навыками работы с вычислительной и 
оргтехникой

Б1.Б.28 Аудит
Пользоваться компьютерными программами для ведения Основы информатики и вычислительной техники Владеть методами проверки качества Б1.Б.28 Аудит
Оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в Внутренние организационно-распорядительные приёмами проверки экономической Б1.В.ДВ.8.1 Анализ и 
Ставить задачи и контролировать их исполнение Международные профессиональные стандарты методами планирования испольнения Б1.Б.28 Аудит
Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно- Международные концепции и стандарты по управлению методами оценки и управления рисками Б1.Б.28 Аудит

Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-
следственные связи, делать выводы

Принципы организации и порядок функционирования 
бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и 
процедур организации; Локальные нормативные акты и 
организационно-распорядительные документы 
организации; Кодекс корпоративного управления и (или) 
зарубежные аналоги (если применимо к организации)

методами изучения бизнес-процессов, 
проектов, организационных структур

Б1.Б.28 Аудит

Уметь Знать Владеть Дисциплины специалитет



Использовать методы автоматизации аудита в объеме, 
достаточном для выполнения порученного задания

Информационные системы (программные продукты), 
применяемые в организации, в объеме, необходимом для 
целей внутреннего аудита

методами планирования и проведения 
выборочной проверки

Б1.Б.28 Аудит

Выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), 
наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное 
выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), 
аналитические процедуры (анализ финансовых и 
нефинансовых коэффициентов, статистический анализ, 
сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ 
и прочие), либо их сочетания с использованием программного 
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него

Международные профессиональные стандарты
внутреннего аудита

методами получения аудиторских 
доказательств

Б1.Б.28 Аудит

Координировать свою деятельность с коллегами и 
подчиненными, эффективно работать в команде

Международные профессиональные стандарты
внутреннего аудита

методами документирования контрольных 
процедур

Б1.Б.28 Аудит

Проводить интервью, переговоры и осуществлять письменную
коммуникацию Основы теории коммуникации, теории мотивации Приемами ведения переговоров

Б1.Б.28 Аудит
Проводить интервью, переговоры и осуществлять письменную
коммуникацию Основы теории коммуникации, теории мотивации Приемами ведения переговоров

Б1.Б.28 Аудит

Ставить задачи и контролировать их исполнение Теория менеджмента (управления) методами контроля деятельности персонала
Б1.Б.28 Аудит

Составлять и проводить презентации
Основы информационных технологий и информационной 
безопасности

принципами и методами формирования 
управленческой, финансовой (бухгалтерской) 
и прочих видов отчетности Б1.Б.28 Аудит



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1);



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ОК-1) - I Отсутствие сколь-

нибудь 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-1) - I

Отсутствие сколь-
нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-1) - I

Отсутствие сколь-
нибудь 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

Экзамен

Пе
рв

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

(п
ор

ог
ов

ы
й)

  (
О

К-
1)

 - 
I

фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских концепций бытия, познания; 
социальной философии; сущности человека; 
роль и функции философии в жизни общества, ее базисные ценности структуру, формы и методы научного 
познания, их эволюцию; нравственные нормы регулирования отношений между людьми в обществе

понимать:  смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке, 
отношения человека к природе и современные противоречия существования человека в ней; роль насилия и 
ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 
другим и самому себе; роль науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с 
ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и её 
исторических типов; основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.

представлением о: своеобразии философии, её месте в культуре; научных философских и религиозных 
картинах мироздания; сущности сознания, его взаимоотношений с бессознательным, роли сознания с  
самосознания в поведении, общении и деятельности людей; многообразии форм человеческого знания, 
соотношения истины и заблуждения, знания и виды, рационального и иррационального в человеческой 
деятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе; сущности, назначении и 
смысле жизни человека; духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни.



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ОК-2) - I Отсутствие сколь-

нибудь 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-2) - I Отсутствие сколь-

нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-2) - I

Отсутствие сколь-
нибудь 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

Проверка сформированности компетенции ОК-2 происходит во время промежуточной аттестации по дисциплине «История»

Пе
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ов
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  (
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 - 
I

хронологию и характеристику основных этапов и закономерностей исторического развития общества
основные проблемы, периоды, тенденции, национальные особенностях отечественной истории

анализировать  изученный фактический материал, 
на основе результатов анализа формировать свою гражданскую позицию, свободно оперировать основными 
теоретическими понятиями курса;
комплексно анализировать общественные явления, 
определять их историческую значимость;

приёмами комплексного анализа исторической информации;
навыками критического исследования исторических источников и литературы; 
способностью излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по проблемным историческим вопросам; 
навыками грамотного оперирования системой исторических понятий и оценок; методами исследования 
закономерностей общественного развития



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения



Знать         З 
(ОК-3) - I

Отсутствие сколь-
нибудь 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления по 
ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         
У (ОК-3) - I

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       
В (ОК-3) - I

Отсутствие  
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать         З 
(ОК-3) - II

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         
У (ОК-3) -II

Отсутствие сколь-
нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       
В (ОК-3) -II

Отсутствие 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Проверка сформированности компетенции ОК-3 происходит во время  Государственной итоговой аттестации

Пе
рв

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

(п
ор

ог
ов

ы
й)

  (
О

К-
3)

 - 
I

основы современной теории налогов и налогообложения; организационные принципы построения налоговой системы; основы построения налоговой политики государства; цели и задачи налоговой политики в современных условиях, 
теории общества, основы социальной структуры, основные закономерности функционирования общества;
основные механизмы социализации личности;
особенности национального и социального состава российского общества; основные социологические подходы к изучению общественной жизни; основные закономерности развития общества и его социальную историю; типологию основных 
социальных институтов; социальные процессы, происходящие в мире и в стране, тенденции в их развитии; общественную проблематику в ее соотношении с классификациями форм общественной жизни; основные методы социологического 
исследования и понимает значимость использования социологического инструментария;  основные социологические категории для описания специфики различных  этнических, конфессиональных и профессиональных групп;  
закономерности функционирования больших и малых социальных групп, их динамику, структурную организацию, распределение власти, систему групповых норм; историю политической мысли и ее традиции; политологические парадигмы и 
категории, методы исследования политики; проблематику политической власти и функционирование ее субъектов – элит и лидеров; назначение политической системы и ее основных институтов; особенности существующих политических 
режимов; роль правового государства и гражданского общества в современном мире; сущность и основные разновидности политической культуры; 
содержание основных политических идеологий; 
структуру и типы политических процессов, роль конфликтов в политике; отличительные черты современных международных отношений и место России в мире; политические аспекты глобальных проблем современности; экономическую 
природу налогов; правовое определение налогов и сборов; специфические черты налогов, отличающие их от других видов финансовых платежей; функции налогов; роль налогов в современном обществе; основные элементы и структуру 
налоговых систем федеративных и унитарных государств; основные характеристики и особенности разграничения и реализации 
налоговых полномочий в федеративных государствах;
основы налогообложения юридических  и физических лиц и организаций в экономически развитых и развивающихся странах; особенности косвенного налогообложения в экономически развитых  странах и гармонизации налогообложения в 
станах Европейского сообщества; основные характеристики и тенденции формирования налоговых доходов в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах;
основные формы международного налогового сотрудничества; особенности нормативно-правовой базы налоговых систем экономически развитых стран;
особенности работы налоговых служб в экономически развитых странах, основы современной теории налогов и налогообложения; организационные принципы построения налоговой системы; основы построения налоговой политики 
государства; цели и задачи налоговой политики в современных условиях 
концептуальные основы формирующейся теории  налоговой политики; значение налоговой политики  в теории экономических школ; налоговую политику  России  в отдельные  периоды исторического развития;
стратегические ориентиры  государственной налоговой политики, о  понятии и источниках налогового права России, о правовом положении налогоплательщиков и других участников налоговых правоотношений, их правах и обязанностях, 
организацию налогового контроля, устройство и компетенцию органов налогового контроля, основания и виды ответственности за нарушения налогового законодательства, способах защиты прав налогоплательщиков.

применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; выявлять общие закономерности развития налоговой системы и механизма налогообложения, вычленять в 
событиях общественную проблематику; 
анализировать социально-значимые процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 
с научных позиций анализировать политическую жизнь, творчески применять политологические методы анализа действительности; 
использовать полученные знания для практической деятельности; 
последовательно и логично излагать свои мысли, аргументировано и доказательно вести дискуссию; классифицировать политические и партийные системы; определять форму власти и содержание 
властных полномочий, давая характеристику, анализировать поэлементный состав действующих налогов и проводить их классификацию; ориентироваться в действующем налоговом и 
административном законодательстве; проводить сравнительный анализ налогообложения для различных 
субъектов и объектов в зарубежных странах и России; обосновывать и разрабатывать рекомендации по возможности использования отдельных элементов налоговых систем экономически развитых  
стран в России; применять современные технические средства и информационные технологии; использовать полученные знания для сравнительного анализа налоговых систем и особенностей работы 
налоговых служб в России и зарубежных странах, выявлять общие закономерности развития налоговой системы и механизма налогообложения, выявлять актуальные проблемы в области  
современного налогообложения;  исследовать  основные направления налоговой политики государства на различных этапах развития  налоговой системы РФ;  анализировать  налоговое 
законодательство РФ, выявляя   несоответствия и осуществлять  разработку рекомендаций  по  совершенствованию налоговой политики, анализировать основные положения нормативно-правовых 
актов, а также обобщить их

методологией экономического исследования;     современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 
методами социологического анализа социальных объектов (позиции индивида в обществе, специфики социальных институтов и социальных групп и пр.); приемами социологического исследования и 
анализа эмпирической способами анализа социальных явлений и умеет использовать результаты в профессиональной деятельности, политологической терминологией; 
навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний; умением применять полученные знания на практике;
навыками анализа политических фактов, событий и отношений,  навыками поиска нормативных и других правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения в зарубежных странах; навыками 
обобщения материалов по конкретным вопросам сравнительного анализа налоговых систем и налогового администрирования в России и зарубежных странах; навыками самостоятельной работы с 
литературой по вопросам налогообложения, в том числе на иностранных языках; навыками обобщения материалов по конкретным вопросам сравнительного анализа налогообложения физических 
лиц и организаций в России и зарубежных странах; навыками работы в коллективе; навыками работы в сети Интернет с документами налоговых служб зарубежных стран, владеть навыками 
самостоятельной работы с литературой и нормативными документами  в области налогообложения; владеть практическими навыками в области анализа  современной налоговой  политики, 
самостоятельного изучения, оценки нового правового материала, творческого применения его на практике, понимая его смысл, содержание, не только букву, но и дух закона.
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основные социологические категории для описания специфики различных  этнических, конфессиональных и профессиональных групп; закономерности функционирования больших и малых социальных 
групп, их динамику, структурную организацию, распределение власти, систему групповых норм; основные этические принципы межличностного общения 
 основы культуры поведения в коллективе; иметь представление о конфессиональных особенностях, характерных для представителей наиболее распространенных религий

охарактеризовать  специфические особенности различных этносов, социальных групп; выстраивать взаимоотношения с людьми с учетом их системы ценностей, убеждений, особенностей восприятия; 
толерантно относится к этническим, социальным различиям между людьми; учитывать конфессиональные и  культурные различия в процессе общения и совместной деятельности 

навыками сотрудничества с представителями различных социальных групп; навыками эмпатии, понимания и уважения чувств и состояний других людей; навыками поддерживать доброжелательные, 
искренние  отношения, на основе взаимопомощи и взаимопонимания



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения



Знать         З 
(ОК-4) - I

Отсутствие  
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-4) - I

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-4) - I

Отсутствие 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Проверка сформированности компетенции ОК-4 происходит во время  Государственной итоговой аттестации
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основы современной теории налогов и налогообложения; организационные принципы построения 
налоговой системы; основы построения налоговой политики государства; цели и задачи налоговой 
политики в современных условиях, концептуальные основы формирующейся теории  налоговой 
политики; значение налоговой политики  в теории экономических школ; налоговую политику  России  в 
отдельные  периоды исторического развития;
стратегические ориентиры  государственной налоговой политики, о понятии и источниках налогового 
права России, о правовом положении налогоплательщиков и других участников налоговых 
правоотношений, их правах и обязанностях, организацию налогового контроля, устройство и 
компетенцию органов налогового контроля, основания и виды ответственности за нарушения 
налогового законодательства, способах защиты прав налогоплательщиков. Основные подходы и 
принципы этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов. Угрозы основным принципам этики и 
меры предосторожности

применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; использовать источники экономической, социальной, 
управленческой  информации; выявлять общие закономерности развития налоговой системы и 
механизма налогообложения, выявлять актуальные проблемы в области  современного 
налогообложения;  исследовать  основные направления налоговой политики государства на различных 
этапах развития  налоговой системы РФ;   анализировать  налоговое законодательство РФ, выявляя   
несоответствия и осуществлять  разработку рекомендаций  по  совершенствованию налоговой 
политики, анализировать основные положения нормативно-правовых актов, а также обобщать их. 
Разрешать этические конфликты. Создавать систему направленную на поддержание и соблюдение 
этических принципов.

Методологией экономического исследования;  современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических данных, владеть навыками самостоятельной работы с литературой и нормативными 
окументами  в области налогообложения; владеть практическими навыками в области анализа  
современной налоговой  политики, самостоятельного изучения, оценки нового правового материала, 
творческого применения его на практике, понимая его смысл, содержание, не только букву, но и дух 
закона. Навыками применения этических принципов в профессиональной деятельности.



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-5

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ОК-5) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения
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оособенности психических процессов, собственного поведения, а также поведения других людей; 
факторы, способствующие повышению психологической устойчивости в сложных и экстремальных 

 условиях. 



Уметь         У 
(ОК-5) - I

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-5) - I Отсутствие  

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать         З 
(ОК-5) - II

Отсутствие  
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-5) -II

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-5) -II Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Проверка сформированности компетенции ОК-5 происходит во время  Государственной итоговой аттестации
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применять психологические принципы к личным и профессиональным проблемам;
применять средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции; применять методы эмоциональной и когнитивной саморегуляции 
для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния в сложных и экстремальных 
условиях. 

навыками эффективного общения в различных аспектах и формах;
использования методов и приемов эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психологического состояния в сложных и экстремальных условиях. 
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II  - теоретические основы деловых коммуникаций, их виды, сущность, функции и формы; 

- приемы групповой и межличностной психодиагностики;  
-  механизмы  межличностного  и  внутригруппового регулирования конфликтных ситуаций; 
-  нравственные  основы  общения . 

 -  применять  понятийно-теоретический  аппарат, основные  социально-психологические  законы 
деловых  коммуникаций  в  профессиональной деятельности; 
-  выбирать  правильную  стратегию  поведения  с  деловыми  партнерами  в  процессе  коммуникации; 
-  составлять  объективный  социально-психологический портрет деловых партнеров; 
-  применять  конструктивные  тактики  в  конфликтных ситуациях деловых коммуникаций; 
-  использовать  этические  правила  и  этикетные приемы коммуникативной культуры

 - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и групповом взаимодействии; 
- приемами психодиагностики в коммуникатив-ных взаимодействиях с партнерами по бизнесу; 
- навыками организации и проведения деловых бесед  и  переговоров  в  общении  с  целью  по-
строения  взаимовыгодных  партнерских  отношений; 
- деловой перепиской; 

 -  этической  и  этикетной  культурой  деловых  коммуникаций.  



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-6

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ОК-6) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения
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основные категории и понятия психологической науки; особенности психических процессов, 
собственного поведения, а также поведения других людей; основы социальной психологии
особенности поведения личности в группе,  закономерности функционирования групп, феномены 
межличностных отношений, 
методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий.



Уметь         У 
(ОК-6) - I

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-6) - I Отсутствие  

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Проверка сформированности компетенции ОК-5 происходит во время  Государственной итоговой аттестации
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учитывать в деятельности индивидуально-психологические особенности личности; применять 
психологические знания к личным, социальным и профессиональным  проблемам; анализировать 
внутренний мир, критически относиться к себе, развивать достоинства и устранять недостатки; 
использовать основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

механизмами рефлексии и интерпретации собственного психического состояния; навыками построения 
и коррекции отношений с другими людьми, навыками действий по обеспечению безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-7

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);

Уровень 
освоения 

компетен_x0
01F_ции

Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения



Знать         З 
(ОК-7) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-7) - I

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-7) - I

Отсутствие 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать         З 
(ОК-7) - II

Отсутствие  
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-7) -II

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-7) -II

Отсутствие 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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основные категории, теоретические положения русского языка и культуры речи;  особенности речевой коммуникации, 
композиционно-логические законы создания речи, правила речевого этикета; качества хорошей речи как показателя 
интеллектуального и духовного богатства, говорящего (пишущего) и проявления общественной культуры человека; 
дифференциальную специфику языковых и речевых стилей и форм современного русского литературного языка, 
функционально-смысловых типов речи; орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, пунктуационные и 
стилистические нормы со-ременного русского литературного языка и требования необходимости их соблюдения, 
фундаментальные понятия, законы и концепции современного естествознания; отличительные черты науки, как особой 
сферы человеческой деятельности;  основные методы современной науки; особенности научного подхода (применяемого для 
добычи новых знаний и построения аргументации на научном уровне). Структуру познавательной деятельности и условия её 
реализации.

решать задачи, связанные с логическими отношениями между понятиями; правильно осуществлять логические операции на 
конкретном материале; обнаруживать явные и неявные логические противоречия; применять теоретические знания при 
выявлении логических ошибок в некорректных суждениях; анализировать логическую структуру нормативных рассуждений;
выбирать необходимые методы при решении вопросов о корректности или некорректности возникающих споров; давать 
самостоятельную оценку того, является ли рассматриваемы спор дискуссией, полемикой или же недопустимой эклектикой 
или софистикой, использовать фундаментальные понятия, законы и модели современной науки для интерпретации явлений 
природы и тенденций развития общества;   применять методы  теоретического и  экспериментального исследования;  
критически оценивать информацию на основе научного подхода;   логически верно, аргументировано и ясно определять 
позицию при решении профессиональных и мировоззренческих проблем; ставить цели и задачи профессионального и 
личностного самообразования

методами логики при совершении различных мыслительных действий; навыками использования логических операций; 
способностью отличать логически правильные способы рассуждения от логически недопустимых; умением выявлять и 
устранять логические противоречия; методами проведения рассуждений, включающих нормы и оценки; способностью 
показать вероятностный, проблематичный характер индуктивных рассуждений;
методами анализа софизмов как одного из видов интеллектуального мошенничества; приемами корректного и эффективного 
ведения дискуссии и полемики, основными теоретическими и  экспериментальными методами научного исследования; 
методикой построения аргументации на основе научного подхода, навыками построения индивидуальной траектории 
интеллектуального, общекультурного и профессионального развития
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II Основные требования к структуре и содержанию научно-исследовательских работ, основные источники информации и 

методы их использования с целью подготовки обзоров и отчётов, требования к оформлению результатов научно-
исследовательских работ, цитированию источников, оформлению библиографии, основные способы опубликования 
результатов исследования и защиты авторских прав.

выбирать тему и обосновывать ее актуальность , ставить цели и задачи исследования, искать и подбирать информацию по 
теме исследования, выбирать методы исследования и применять их на практике, оформлять и публиковать результаты работы

навыками: поиска информации по теме исследования, составления обзоров источников по исследуемому вопросу, 
проведения исследования, оформления результатов исследования



экзамен, курсовые работы, отчёты по практике, итоговая аттестация



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-8

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
2 В/02.6 Составление консолидированной финансовой отчетности
3 В/03.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
4 В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения



Знать         З 
(ОК-8) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным 
темам

Полные знания 
с некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-8) - I

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-8) - I Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий 
в любых 
ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать         З 
(ОК-8) - II

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным 
темам

Полные знания 
с некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов
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Основные направления структурной перестройки экономики. Особенности организационных структур 
управления предприятиями различного профиля. Основы экономики, технологии, организации 
производства и управления в экономическом субъекте. Передовой отечественный и зарубежный 
опыт в области управления процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета. 
Современные технологии автоматизированной обработки информации. Правила защиты 
информации. источники информации, содержащие данные об участниках страхового рынка, методы 
оценки работы страховщиков, реализующих различные программы добровольного и обязательного 
страхования; Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, 
таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 
бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического 
субъекта; практика применения указанного законодательства; Внутренние организационно-
распорядительные документы экономического субъекта
Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формировать учетную политику 
экономического субъекта. Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график 
документооборота. Оценивать возможные последствия изменений в учетной политике 
экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность; Проводить 
анализ результатов расчета эффективности использования основного и оборотного капитала 
предприятия и эффективности инвестиционных проектов. Применять методики расчета заработной 
платы работников предприятий различного профиля. Планировать объемы и сроки выполнения 
работ в отчетном периоде для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Определять объем учетных работ, структуру и численность работников бухгалтерской службы, 
потребность в материально-технических, финансовых и иных ресурсах. выбирать и обосновывать 
методики анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики об участниках 
страхового рынка, методы оценки работы страховщиков.; Распределять объем учетных работ между 
работниками (группами работников) бухгалтерской службы. Координировать действия работников 
бухгалтерской службы во взаимоотношениях с представителями внешней и внутренней среды 
экономического субъекта; Контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по 
формированию информации в системе бухгалтерского учета. Организовывать процесс 
восстановления бухгалтерского учета. Оценивать уровень профессиональных знаний и умений 
работников бухгалтерской службы. Планировать сроки, продолжительность и тематику повышения 
квалификации работников бухгалтерской службы; Определять объем работ по составлению 
консолидированной финансовой отчетности. Устанавливать организациям группы порядок и сроки 
представления отчетности и иной информации, необходимой для составления головной 
(материнской) организацией группы консолидированной финансовой отчетности; Организовывать 
делопроизводство в бухгалтерской службе

Владеть навыками организации деятельности персонала и информационных систем. Владеть 
методами координации работы персонала. Владеть приёмами планирования и повышения 
эффективности работы персонала. Методами формирования системы экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Методиками расчета экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе действующей 
нормативно-правовой базы; Владеть навыками работы с вычислительнойтехникой и оргтехникой
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Теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического 
субъекта; практика применения указанного законодательства. Судебную практику по спорам, 
связанным с совершаемыми экономическими субъектами фактами хозяйственной жизни, ведением 
бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методику, технику и 
технологию проведения аудиторских проверок; аудиторские доказательства и заключения; 
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта



Уметь         У 
(ОК-8) -II

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-8) -II Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий 
в любых 
ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать          З 
(ОК-8) - III

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным 
темам

Полные знания 
с некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-8) - III

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть          
В (ОК-8) - III Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий 
в любых 
ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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Основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 
методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; Международные 
стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта); 
международные стандарты аудита; практика применения указанного законодательства

Определять объем работ по бюджетированию и финансовому планированию и потребность в 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах. Планировать объемы, 
последовательность и сроки выполнения работ по составлению бюджетов денежных средств и 
финансовых планов, контролировать их соблюдение.; Распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками (группами работников). Координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта в процессе проведения финансового анализа. Оценивать и 
анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта. Формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа экономического субъекта. Проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе проведения финансового анализа и выполнять процедуры по ее 
обобщению.

Владеть методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 
период, оценивать потенциальные риски и возможности в обозримом будущем; Владеть навыками 
организации деятельности персонала и информационных систем. Владеть методами координации 
работы персонала. Владеть приёмами планирования и повышения эффективности работы персонала.

ГИА
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Понимать цели и процедуры внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. Проводить оценку состояния и 
эффективности внутреннего контроля в экономическом субъекте.
; Проверять качество информации, представленной организациями группы, на предмет соответствия 
ее установленным требованиям; Исправлять ошибки в налоговом учете и налоговой отчетности и в 
отчетности в государственные внебюджетные фонды

Владеть навыками выявления и оценики рисков, способных повлиять на достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе рисков от злоупотреблений, и определять 
процедуры, направленные на минимизацию этих рисков. 



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-9

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения



Знать         З 
(ОК-9) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным 
темам

Полные знания 
с некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Уметь         У 
(ОК-9) - I

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-9) - I

Отсутствиесущес
твенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий 
в любых 
ситуациях

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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Основные средства и методы физического воспитания,  влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление     здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  способы контроля и оценки 
физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности; научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление     здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; научно-практические 
основы физической культуры и здорового образа жизни, 
основы анатомии и физиологии человека; причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 
алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; средства оказания первой медицинской помощи, 
основные источники экологических рисков, требования по обеспечению экологической безопасности, система и функции 
системы экологического менеджмента

Подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования основных физических качеств; 
выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры,  
комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической культурой;  использовать творчески средства и методы физического воспитания 
для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни. выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической культурой;  использовать творчески средства и методы физического воспитания 
для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни, оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, травматическом шоке, острых 
заболеваниях, вывихах и переломах костей, длительном сдавливании, ожогах, отморожениях, при поражениях 
отравляющими и химически опасными веществами, при острых расстройствах психики, проводить сердечно-легочную 
реанимацию, применять критерии и требования обеспечения экологической безопасности  к реальным функционирующим 
системам

Методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности, навыками повышения работоспособности, навыками сохранения и укрепления здоровья;
прикладными видами спорта. навыками повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
прикладными видами спорта, навыками оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; навыками выноса и 
транспортировка пострадавших, навыками появления угроз экологической безопасности



Проверка сформированности компетенции ОК-9 происходит во время промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура», «Элективные курсы по физической культуре», «Оказание первой медицинской помощи»



5

Критерии оценивания результатов обучения



Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения



Проверка сформированности компетенции ОК-9 происходит во время промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура», «Элективные курсы по физической культуре», «Оказание первой медицинской помощи»



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-10

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения



Знать         З 
(ОК-10) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-10) - I

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-10) - I Отсутствие  

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Проверка сформированности компетенции ОК-10 происходит во время  Государственной итоговой аттестации
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оосновные категории, теоретические положения русского языка и культуры речи;  особенности речевой 
коммуникации, композиционно-логические законы создания речи, правила речевого этикета; качества 
хорошей речи как показателя интеллектуального и духовного богатства, говорящего (пишущего) и 
проявления общественной культуры человека; дифференциальную специфику языковых и речевых 
стилей и форм современного русского литературного языка, функционально-смысловых типов речи; 
орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, пунктуационные и стилистические 
нормы современного русского литературного языка и требования необходимости их соблюдения.

применять полученные знания для дифференциации и анализа текстов различных стилей; применять 
полученные знания для подготовки и произнесения (написания) монологических и диалогических 
текстов, выдержанных в заданном функциональном стиле, в разных ситуациях устного и письменного 
общения; редактировать тексты различных функциональных стилей.

экспрессивно-выразительными средствами и основами техники речи; навыками нормативного 
употребления современного русского литературного языка; навыками определения речевых нарушений.



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-11

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения



Знать         З 
(ОК-11) - I

Отсутствие  
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-11) - I

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-11) - I Отсутствие  

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

экзамен
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фонетические нормы (произносительные и интонационные) изучаемого языка,  особенности 
грамматического строя иностранного языка в объёме необходимом для работы с учебными и 
аутентичными текстами повседневно-бытовой направленности, общеупотребительную лексику 
повседневно-бытовой сфер иностранного языка в рамках изучаемой тематики,  речевые клише для 
решения коммуникативных задач в повседневно-бытовой сфере.
фонетические, лексические, грамматические нормы иностранного языка; лексику повседневной и 
деловой сферы общения иностранного языка;
речевые клише для решения коммуникативных задач в деловой сфере общения.

читать и переводить со словарём тексты, построенные на языковом материале повседневно-бытового 
общения.
решать поставленную коммуникативную задачу: начать, поддержать и закончить разговор; запросить и 
передать информацию, высказывать своё мнение в рамках конкретной ситуации повседневно-бытового 
общения, решать собственную коммуникативную задачу: при общении на иностранном языке в 
ситуациях делового общения;
воспринимать на слух звучащую речь на иностранном языке и адекватно вербально реагировать на 
поставленную речевую задачу в ситуации делового общения.

основными навыками восприятия, обработки и передачи информации, полученной из предложенных 
печатных источников, - нормами устной и письменной повседневно-бытовой коммуникации,  
навыками устной и письменной коммуникации в деловой сфере общения;
умением передавать основное содержание информации,  полученной из печатных  и аудио-источников.



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОК-12

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ОК-12) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-12) - I

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-12) - I

Отсутствие 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Критерии оценивания результатов обученияУровень 
освоения 

компетен_x0
01F_ции

Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)
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фундаментальные понятия, законы и концепции современного естествознания; отличительные 
черты науки, как особой сферы человеческой деятельности; 
основные методы современной науки; особенности научного подхода (применяемого для добычи 
новых знаний и построения аргументации на научном уровне), характеристики устройств ПК, 
внутренние и внешние интерфейсы устройств ПК;  понятие программного обеспечения, 
классификация программного обеспечения;    основы операционных систем: понятия, 
предназначение, классификация;   понятие файловой структуры, способы организации хранения 
файлов в различных операционных системах;     назначение и классификация программных средств  
«текстовые редакторы» и «текстовые процессоры» на примере ППП MS Word; основы постановки 
экономических задач для автоматизированного решения в среде электронных таблиц;    основные 
разделы компьютерной графики, цветовые модели RGB, CMYK, HSV, особенности векторной и 
растровой графики;    организацию баз данных и современных информационных технологий

использовать фундаментальные понятия, законы и модели современной науки для интерпретации 
явлений природы и тенденций развития общества;   
применять методы  теоретического и  экспериментального исследования; 
критически оценивать информацию на основе научного подхода;   логически верно, 
аргументировано и ясно определять позицию при решении профессиональных и 
мировоззренческих проблем, классифицировать, выбирать меру и определять объем информации 
представленной в различном виде: текстовая, графическая, числовая;
представлять числа в различных системах счисления; выявлять запущенные процессы и потоки на 
компьютере; осуществлять основные операции по работе с файлами

стандартными средствами базовых информационных процессов и технологий  навыками 
использования таблиц кодов ASCII и UNICODE; информационными технологиями обработки 
текстовой информации, ввод и редактирование, форматирование текста, вставка, внедрение 
объектов, структурирование документа на части, работа с таблицами, навыками организации, 
визуализации и анализа данных в среде электронных таблиц; навыками создания компьютерных 
презентаций; навыками разработки построения и реализации схем баз данных;  навыками 
абстрагирования и математизации при познании процессов явлений событий и объектов 
основными теоретическими и  экспериментальными методами научного исследования; методикой 
построения аргументации на основе научного подхода



Знать         З 
(ОК-12) - II

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОК-12) - II

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОК-12) - II Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

основные понятия эконометрики, основные методы оценивания неизвестных параметров 
эконометрических моделей, методы проверки статистических гипотез о параметрах построенных 
моделей, основные методы диагностики (проверки качества) эконометрических моделей, 
основные методы и средства хранения,           поиска, систематизации,    обработки, передачи 
информации;  состав, функции     и      конкретные возможности        аппаратно-программного     
обеспечения; состав, функции и  конкретные возможности        справочных информационно-
правовых      и информационно-поисковых систем; нормативные  правовые акты   в    области    
защиты информации и  противодействия техническим        разведкам; основные  методы,  способы  
и мероприятия  по   обеспечению информационной безопасности в профессиональной 
деятельности

применять стандартные методы построения эконометрических моделей, обрабатывать 
статистическую информацию и получать статистически обоснованные выводы,  давать 
содержательную интерпретацию результатов эконометрического моделирования, решать   с   
использованием компьютерной          техники различные служебные задачи; работать   в   
локальной    и глобальной       компьютерных сетях;    самообучаться     в современных      
компьютерных средах;        организовывать автоматизированное    рабочее место;  использовать 
методы  и средства          обеспечения информационной безопасности с целью  предотвращения 
несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты            информации, 
составляющей  государственную тайну,  и   иной    служебной информации.

методами обработки реальных статистических данных;  применения эконометрических пакетов для 
построения и диагностики эконометрических моделей (например, ППП MS Excel, Eviews, STATA, 
Gretl, R), навыками       компьютерной обработки служебной документации, статистической 
информации и деловой графики; работы    с    информационно-поисковыми и информационно-
справочными    системами    и базами данных, используемыми в   профессиональной деятельности.

Проверка сформированности компетенции ОК-12 происходит во время  Государственной итоговой аттестации
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОПК-1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач (ОПК-1);



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ОПК-1) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные знания, 
отсутствие целостного 
представления по 
ключевым вопросам

Знание ключевых вопросов, 
существенные пробелы по 
остальным темам

Полные знания с некоторыми 
пробелами по существенным 
вопросам

Глубокие знания по 
широкому кругу вопросов

Уметь         У 
(ОПК-1) - I Отсутствие 

существенных 
умений

Фрагментарные умения 
по решению 
практических задач

Способность решать 
основные практические 
задачи в стандартных 
ситуациях

Способность решать 
большинство практических 
задач в стандартных 
ситуациях

Способность решать любые 
практические задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОПК-1) - I

Отсутствие 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание отдельных 
методов и принципов

Способность применять 
принципы и методы в своей 
практической работе в 
стандартных ситуациях

Способность использовать 
принципы и методы для 
обоснования своих действий 
в любых ситуациях

Понимание принципов и 
методов, достаточное для 
разработки методических 
материалов и обучения

Знать         З 
(ОПК-1) - II Отсутствие 

существенных 
знаний

Фрагментарные знания, 
отсутствие целостного 
представления по 
ключевым вопросам

Знание ключевых вопросов, 
существенные пробелы по 
остальным темам

Полные знания с некоторыми 
пробелами по существенным 
вопросам

Глубокие знания по 
широкому кругу вопросов

Уметь         У 
(ОПК-1) -II

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные умения 
по решению 
практических задач

Способность решать 
основные практические 
задачи в стандартных 
ситуациях

Способность решать 
большинство практических 
задач в стандартных 
ситуациях

Способность решать любые 
практические задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОПК-1) -II Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание отдельных 
методов и принципов

Способность применять 
принципы и методы в своей 
практической работе в 
стандартных ситуациях

Способность использовать 
принципы и методы для 
обоснования своих действий 
в любых ситуациях

Понимание принципов и 
методов, достаточное для 
разработки методических 
материалов и обучения

Знать          З 
(ОПК-1) - III Отсутствие 

существенных 
знаний

Фрагментарные знания, 
отсутствие целостного 
представления по 
ключевым вопросам

Знание ключевых вопросов, 
существенные пробелы по 
остальным темам

Полные знания с некоторыми 
пробелами по существенным 
вопросам

Глубокие знания по 
широкому кругу вопросов

Уметь         У 
(ОПК-1) - III Отсутствие 

существенных 
умений

Фрагментарные умения 
по решению 
практических задач

Способность решать 
основные практические 
задачи в стандартных 
ситуациях

Способность решать 
большинство практических 
задач в стандартных 
ситуациях

Способность решать любые 
практические задачи в любых 
ситуациях

Владеть          
В (ОПК-1) - III Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание отдельных 
методов и принципов

Способность применять 
принципы и методы в своей 
практической работе в 
стандартных ситуациях

Способность использовать 
принципы и методы для 
обоснования своих действий 
в любых ситуациях

Понимание принципов и 
методов, достаточное для 
разработки методических 
материалов и обученияТр
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математические основы построения экономических моделей, виды теоретических и эконометрических 
моделей; методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; методы анализа 
результатов применения моделей к анализируемым данным 

делать математические расчёты, строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели; анализировать и содержательно интерпретировать результаты, полученные 
после построения теоретических и эконометрических моделей

современной методикой построения эконометри-ческих моделей;  метода-ми и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с помощью 

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения
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 - 

I

базовые понятия, формулировки утверждений, методы их доказательства из различных разделов 
математики, возможные сферы их приложения
основы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, математические методы обработки 
экспериментальных данных

решать задачи теоретического и прикладного характера, доказывать утверждения из различных разделов 
математики, выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
процессов

математическим аппаратом линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики и др., 
методами доказательства утверждений в этих областях, навыками решения основных задач
методикой построения, анализа и применения математических моделей для  оценки состояния и прогноза 
развития экономических явлений
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II виды теоретических и эконометрических моделей; методы построения эконометрических моделей 
объектов, явлений и процессов; методы анализа результатов применения моделей к анализируемым 
данным, основные методы сбора статистических данных, необходимых для анализа и расчета социально-
экономических показателей, методы анализа и инструментарий статистической обработки экономической 
информации

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели; 
анализировать и содержательно интерпретировать результаты, полученные после построения 
теоретических и эконометрических моделей
осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач, выбрать инструментарий статистической обработки экономической информации в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

современной методикой построения эконометрических моделей;  методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей 
навыками сбора, анализа и обработки статистических данных для моделирования экономических явлений



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Проверка сформированности компетенции ОПК-1 происходит во время  Государственной итоговой аттестации



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОПК-2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         
З (ОПК-2) - 
I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные пробелы 
по остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания по 
широкому кругу 
вопросов

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

Знать: 
предмет исследования истории экономических учений; понятийно- категориальный аппарат и основные экономические законы; основные особенности школ экономической мысли; 
приоритетные концепции, соответствующего исторического отрезка времени, экономические воззрения представителей ведущих направлений экономической науки;
институциональную структуру экономики; особенности экономической политики государства в различные исторические отрезки времени, основные методы  и положения 
экономической науки и хозяйствования; закономерности функционирования современной экономики на макро- и  микроуровне; основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, место в системе мирового хозяйства, направления экономической политики государства; основные понятия, категории и инструменты экономической 
теории и прикладных экономических дисциплин; основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и финансовых показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; современную систему национального счетоводства и ведущие макроэкономические переменные; современные 
формы проявления макроэкономической нестабильности и основные направления стабилизационной политики государства, общие закономерности развития финансовых 
отношений, принципы построения финансовой системы страны,  методы формирования бюджета государства  и доходов населения,  принципы построения налоговой системы и 
системы страхования, общее содержание основных экономических законов,  категорий и понятий в сфере денег, денежного обращения, кредита и банков на макро- и микроуровнях;
различные теоретические денежные концепции; структуру современного законодательства в области денег и кредита,  базовые принципы, инструменты современного денежно-
кредитного регулирования, важнейшие экономические понятийные категории, показатели и измерители; важнейшие закономерности размещения производства в условиях развития 
рынка и формирования современной политической карты; пространственное положение страны на карте мира;
характеристику и особенности природно-ресурсного потенциала;
особенности демографических процессов; национальный состав и особенности этнических процессов с учётом языковой и конфессиональной структур; ситуацию на рынке труда; 
особенности расселения населения по территории страны, понятийный аппарат учебной дисциплины «Ценообразование»;  теоретические основы ценообразования в  различных 
рыночных условиях;
экономическую сущность цены, ее структуры, составляющих компонентов и  роль в системе хозяйственных отношений; 
принципы, факторы, методы формирования цен и реализации ценовой политики; классификацию цен, механизм конструирования цен; методы ценообразования в различных 
отраслях экономики;  способы прямого и косвенного государственного регулирования цен, организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов, основы создания,  
функционирования,  реорганизации ликвидации  хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм
общие закономерности финансово-кредитных отношений, методы  их государственного регулирования;   исторические закономерности развития страхового рынка и рынка ценных 
бумаг, задачи и функции управления финансовой деятельностью организаций (предприятий),  методологические аспекты принятия финансовых решений, методы оценки 
эффективности финансовых  решений



Уметь         
У (ОПК-2) - 
I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность решать 
основные практические 
задачи в стандартных 
ситуациях

Способность решать 
большинство 
практических задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность решать 
любые практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       
 В (ОПК-2) - 
 I

Отсутствие  
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность применять 
принципы и методы в 
своей практической 
работе в стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и методы 
для обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать         
З (ОПК-2) - 
II Отсутствие  

существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные пробелы 
по остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания по 
широкому кругу 
вопросов

Уметь         
У (ОПК-2) -
II

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность решать 
основные практические 
задачи в стандартных 
ситуациях

Способность решать 
большинство 
практических задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность решать 
любые практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       
 В (ОПК-2) -
II

Отсутствие  
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность применять 
принципы и методы в 
своей практической 
работе в стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и методы 
для обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ГИА

Пе
рв

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

(п
ор

ог
ов

ы
й)

  (
О

ПК
-2

) -
 I анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; выявлять тенденции изменения социально-экономического развития; 

применять полученные знания в виде выступления, доклада, информационного обзора, анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 
макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных экономических последствий; анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать полученные данные для решения 
профессиональных задач; интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 
использовать полученные результаты для управленческих решений; выявлять и обосновывать конкретные пути повышения эффективности функционирования национальной 
экономики с использованием мер фискальной и монетарной политики; на практике использовать результаты макроэкономического анализа для определения состояния перспектив 
нового качества экономического роста в условиях переходной экономики, использовать методы оценки развития финансовых, бюджетных, страховых и    налоговых отношений в 
стране при решении профессиональных задач, анализировать и интерпретировать данные, характеризующие структуру денежного оборота, состояние кредитной и банковской 
систем; систематизировать данные экономических, статистических, научно-аналитических материалов по денежному обращению и кредиту;  формулировать проблемы, понимать и 
оценивать процессы, происходящие в денежной, кредитной и валютной сферах, анализировать важнейшие факторы и условия территориального размещения мирового хозяйства;
особенности демографических процессов; национальный состав и особенности этнических процессов с учётом языковой и конфессиональной структур; ситуацию на рынке труда; 
особенности расселения населения по территории страны; собирать объективные сведения о социально-экономических процессах и объектах России; выявлять причинно-
следственные связи между социально-экономическими объектами, явлениями и процессами; читать и сопоставлять тематические карты народов, языков, религий, размещения 
полезных ископаемых и отраслей экономики; определять связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья, находить, обобщать и интерпретировать исходную информацию 
для конструирования и анализа цен; грамотно обозначать цели,  выбирать методы и стратегии ценообразования для внутренних и международных рынков; рассчитать цену на 
конкретный продукт или услугу, используя различные методы  ценообразования, определять оптимальную ценовую стратегию; применять полученные знания  при расчете средних, 
розничных, оптовых цен в реальных практических ситуациях; использовать стратегии ценообразования исходя, из оценки меняющихся рыночных условий, 
интерпретировать анализировать нормативно-правовую базу регулирующую процессы создания функционирования, реорганизация ликвидация хозяйствующих субъектов 
различных организационно-правовых форм
использовать общие закономерности развития финансово-кредитной системы, валютного, страхового  рынка и рынка ценных бумаг при решении профессиональных задач, 
проводить необходимые расчеты финансовых показателей организаций (предприятий), оценивать эффективность принятых финансовых решений

современными методами сбора, обработки и анализа данных, связанных с историей развития экономической мысли; основными методами и приемами анализа развития 
современных концепций экономической науки;
в совершенстве экономическими законами, разработанными ведущими представителями экономической мысли, используя их в интерпретированном виде к современной 
действительности, современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных эконометрических моделей;
современными методиками расчета и анализа экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками сбора и 
анализа информации, необходимой для принятия решений в сфере профессиональной деятельности;
методикой расчета и анализа показателей хозяйственной деятельности, характеризующих экономические процессы и явления."
навыками анализа и расчета финансовых показателей состояния государственного бюджета, бюджета домашних хозяйств, коэффициентов финансового состояния предприятий  для 
решения профессиональных задач, методами анализа, обобщения и интерпретации показателей, характеризующих структуру денежного оборота, состояние кредитной и банковской 
систем;
навыками и приёмами критического анализа и прогнозирования процессов в области денежного обращения, кредитования и в валютной сфере; навыками выявления тенденций 
изменения и использования закономерностей и методов развития денежно-кредитных и финансовых отношений при решении профессиональных задач, методологией 
экономического исследования; навыками анализа и обработки данных, полученных научными методами исследования;
понятием о принципах размещения производства, определяющих закономерности развития производства; навыками анализа современной промышленной структуры России; 
информацией о современных подходах к развитию отдельных регионов; знаниями об особенностях свободных экономических зон, навыками поиска научной литературы, в т.ч. 
непереводной; инструментами сбора, оценки и анализа исходной информации для принятия ценовых решений; методами расчета цены и ее элементов по конкретному продукту, 
услуге; инструментами и методами корректировки цен с целью их оптимизации и обоснования ценовых решений; навыками представления результатов аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, презентации; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений, навыками работы с нормативно-правовыми актами регулирующими процессы 
создания, функционирования, реорганизация ликвидации хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых норм, навыками анализа тенденций развития 
финансово-кредитной системы страны, развития валютного, страхового  рынка и рынка ценных бумаг, навыками расчета финансовых показателей, характеризующих эффективность 
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научные, правовые и организационные положения назначения и производства судебной экономической экспертизы; порядок проведения судебной экономической экспертизы

анализировать ситуацию и последовательно решать вопросы, требующие специальных знаний при проведении экспертизы; планировать основные стадии экспертного исследования, 
определять методы и процедуры судебной экономической экспертизы;  составлять экспертное заключение

приемами и методами в области судебно-экономической экспертизы; навыками оформления заключения судебно-экономической экспертизы



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ОПК-3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов (ОПК-3).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ОПК-3) - I

Отсутствие  
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ОПК-3) - I

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ОПК-3) - I Отсутствие  

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения
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основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов основы экономической и финансовой безопасности, основные 
элементы систем экономической и финансовой безопасности, приоритеты государственной политики 
в сфере обеспечения экономической безопасности, проблемы экономической безопасности как части 
национальной безопасности современной России, 
сущность и классификацию рисков, виды и природу  угроз экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов; содержание методических подходов к качественному анализу и 
количественной оценке рисков

использовать принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов  проводить классификацию угроз экономической и финансовой безопасности, выделять 
внутренние и внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства и угрозы 
экономическим интересам России, определять критерии и показатели экономической и финансовой 
безопасности, распознавать потенциальные угрозы для экономической безопасности, определить 
возможные риски для системы экономической безопасности, выявлять и прогнозировать возможные 
последствия для экономической и финансовой систем государства, связанные с риском возникновения 
чрезвычайных ситуаций, идентифицировать угрозы экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов, применять количественные и качественные методы оценки риска их реализации,
прогнозировать последствия рисков и угроз

основными закономерностями создания и принципами функционирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов, современными методиками оценки рисков, влияющих на 
уровень экономической безопасности хозяйствующих субъектов, навыками анализа содержания 
причин и факторов рисков



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта
2 А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Уровень 
освоения Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);



1 2 3 4 5
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)



Знать         З 
(ПК-1) - I

Отсутствие  
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ПК-1) - I

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПК-1) - I

Отсутствие 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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Основные положения, категории и инструменты экономической теории и экономики организации; 
закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне. Концептуальные 
основы формирования бухгалтерской профессии и развития бухгалтерского дела. Особенности 
организации бухгалтерского дела в организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности 
и функционального назначения. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 
контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни. Оособенности организации 
бухгалтерского дела на стадиях создания, функционирования и ликвидации предприятия. Сущность 
налогового контроля, формы его осуществления; понятие «налоговая тайна»
порядок учета организаций и физических лиц; порядок формирования и присвоения ИНН, критерии отбора 
налогоплательщиков для выездных налоговых проверок, используемые налоговыми органами; основные 
положения Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, понятия «камеральные 
налоговые проверки», «выездные налоговые проверки»; порядок участия понятых в ходе мероприятий 
налогового контроля
порядок составления акта камеральной налоговой проверки;
порядок составления акта выездной налоговой проверки;
порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки
порядок обжалования решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения.; Основы информатики и вычислительной техники

Разбираться в особенностях и проводить сравнительный анализ организационно- правовых и организационно- 
экономических форм деятельности предприятий. Пользоваться компьютерными программами для ведения 
бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой. Определять критерии выбора 
и обоснования учетной и балансовой политики организации. Определять задачи и обязанности работников бухгалтерской 
службы. Выстраивать систему документооборота. Описывать и интерпретировать роль и принципы финансового учета и 
аудита. Регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета. Составлять бухгалтерскую отчетность 
корпоративных и некорпоративных предприятий. Представлять финансовые интересы организации в отношениях с 
кредиторами, инвесторами, налоговыми органами в суде и арбитражном суде. Организовать и провести аудиторскую 
проверку достоверности бухгалтерского учета и отчетности. Разбираться в международных стандартах бухгалтерского 
учета и аудита. Определять права, обязанности и ответственность налоговых органов и налогоплательщиков; определять 
виды налоговых проверок и иных мероприятий налогового контроля, определять обязанности органов власти, 
учреждений, организаций и должностных лиц в отношении предоставления ими необходимой информации в налоговые 
органы, применять на практике общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиков, 
используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, 
организовывать в ходе проведения налоговых проверок участие свидетеля, осмотра помещений и территорий 
налогоплательщика; проводить  выемку документов и предметов; организовывать проведение экспертизы 
организовывать рассмотрение материалов налоговой проверки

Методиками расчета эффективности использования основного и оборотного капитала предприятия и эффективности 
инвестиционных проектов. Владеть методами систематизации учётной информации; Владеть навыками работы с 
вычислительной техникой и оргтехникой. Навыками расчета оптимальных вариантов решений схем финансовой 
реорганизации предприятий для конкретных ситуаций. Навыками организации бухгалтерского дела на уровне 
предприятия. Знаниями профессиональной этики специалистов по учету, анализу и аудиту . Применения на практике 
полученных навыков в области организации бухгалтерского дела. Формирования системы документооборота. Создания 
рабочих документов организации. основами методики оценки эффективности налоговой системы; навыками работы с 
нормативно-правовыми актами в области налогообложения; навыками применения на практике основных положений 
законодательства о налогах и сборах. практическими навыками в области контроля за соблюдением банками и иными 
кредитными организациями их обязанностей, связанных с учетом налогоплательщиков. Основами методики организации 
и проведения предпроверочного анализа, навыками проведения допроса свидетеля; навыками истребования доку 
ментов (информации) в ходе налогового контроля. основными навыками организации процедуры вынесения решений, 
принимаемых руководителем налогового органа по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки; 
навыками оформления документов, составляемых по результатам мероприятий налогового контроля



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни
2 В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
3 В/02.6 Составление консолидированной финансовой отчетности
4 В/04.6 Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование
5 В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

Уровень Критерии оценивания результатов обучения

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

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

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);



1 2 3 4 5

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)



Знать         З 
(ПК-2) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ПК-2) - I

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПК-2) - I Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать         З 
(ПК-2) - II

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском учете, в области социального 
и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство, законодательство, регулирующее административное и уголовное 
право в части ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; отраслевое 
законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения указанного 
законодательства. Судебную практику по налогообложению
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Основные направления структурной перестройки экономики. Особенности организационных структур 
управления предприятиями различного профиля. Основы экономики, технологии, организации 
производства и управления в экономическом субъекте. Передовой отечественный и зарубежный опыт в 
области управления процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета. Современные 
технологии автоматизированной обработки информации. Правила защиты информации. источники 
информации, содержащие данные об участниках страхового рынка, методы оценки работы страховщиков, 
реализующих различные программы добровольного и обязательного страхования; Международные 
стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта); практика 
применения указанных стандартов. Основы информатики и вычислительной техники

Проводить анализ результатов расчета эффективности использования основного и оборотного капитала 
предприятия и эффективности инвестиционных проектов. Применять методики расчета заработной платы 
работников предприятий различного профиля. Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном 
периоде для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Определять объем учетных работ, 
структуру и численность работников бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, 
финансовых и иных ресурсах. выбирать и обосновывать методики анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики об участниках страхового рынка, методы оценки работы 
страховщиков.; Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой. Оценивать существенность 
информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности; Пользоваться компьютерными 
программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 
оргтехникой. Оценивать существенность информации, раскрываемой в консолидированной отчтности

Методами финансового анализа информации, содержащейся в консолидированной отчетности, 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем. Навыками расчета 
оценки финансовых показателей работы участников страхового рынка, методиками оценки работы 
страховщиков, реализующих различные программы 
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Уметь         У 
(ПК-2) -II

Отсутствие сколь-
нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПК-2) -II Отсутствие сколь-

нибудь 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать          З 
(ПК-2) - III

Отсутствие сколь-
нибудь 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ПК-2) - III

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть          
В (ПК-2) - III Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, бюджетирования и 
управления денежными потоками

Определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответствия текущему финансовому 
состоянию экономического субъекта, способы достижения целей в долгосрочной и краткосрочной 
перспективе. Разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику экономического субъекта. Вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); Планировать 
программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 
их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов

методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем

Владеть методами систематизации и обобщения экономической и юридической 
информацииинформации, Владеть навыками работы с вычислительной и оргтехникой

Осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах. Анализировать налоговое 
законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами. Разрабатывать учетную политику в области 
налогообложения. Разрабатывать формы налоговых регистров. Формировать и применять эффективный 
набор инструментов налогового планирования (налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, 
цены сделок, ставки налогообложения, объекты налогообложения, социальные налоговые режимы). 
Корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с изменениями законодательства о 
налогах и сборах

ГИА
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни
2 В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
3 В/02.6 Составление консолидированной финансовой отчетности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);



Знать         З 
(ПК-3) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ПК-3) - I

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПК-3) - I Отсутствие  

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ГИА

Пе
рв

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

(п
ор

ог
ов

ы
й)

  (
ПК

-3
) -

 I
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте; 
Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой 
отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического 
субъекта); практика применения указанных стандартов. Метод трансформации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую 
отчетность по международно-признанным стандартам (в зависимости от сферы деятельности 
экономического субъекта). Показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 
Методы расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
на основе действующей нормативно-правовой базы; Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, 
законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление 
недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического 
субъекта; практика применения указанного законодательства

Составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат 
работникам экономического субъекта; Формировать в соответствии с установленными правилами 
числовые показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 
централизованном и децентрализованном ведении бухгалтерского учета. Составлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность при реорганизации или ликвидации юридического лица; Определять объем 
работ по составлению консолидированной финансовой отчетности. Устанавливать организациям 
группы порядок и сроки представления отчетности и иной информации, необходимой для составления 
головной (материнской) организацией группы консолидированной финансовой отчетности; Составлять 
консолидированную финансовую отчетность. Обеспечивать при консолидации единство учетной 
политики, отчетной даты, функциональной валюты представления отчетности. Осуществлять 
трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам 
бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по признанным международным стандартам (в 
зависимости от сферы деятельности экономического субъекта). Определить состав экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Произвести расчет 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на базе 
действующей нормативно-правовой базы

Владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); Владеть приёмами 
формирования показателей отчётности; Владеть навыками организации деятельности персонала и 
информационных систем. Владеть методами координации работы персонала. Владеть приёмами 
планирования и повышения эффективности работы персонала. Методами формирования системы 
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Методиками 
расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
основе действующей нормативно-правовой базы



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4

Знать         З 
(ПК-4) - I

Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Уметь         У 
(ПК-4) - I

Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Владеть       В 
(ПК-4) - I

Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

Проверка сформированности компетенции ПК-4 происходит во время  Государственной итоговой аттестации
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ы
й 

ур
ов

ен
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ов
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й)

  (
ПК

-4
) -

 I

Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, бюджетирования и 
управления денежными потоками

Определять общую потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах. Прогнозировать 
структуру источников финансирования.
; Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта

методами анализа и оценки финансовых рисков; методами планирования и бюджетирования 
финансово-хозяйственной деятельности



способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);



5

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Критерии оценивания результатов обучения



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-5

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 В/04.6 Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование
2 В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 
(ПК-5);

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ПК-5) - I Отсутствие 

существенных 
знаний

Фрагментарные знания, 
отсутствие целостного 
представления по 
ключевым вопросам

Знание ключевых 
вопросов, существенные 
пробелы по остальным 
темам

Полные знания с 
некоторыми пробелами 
по существенным 
вопросам

Глубокие знания по 
широкому кругу 
вопросов

Уметь         У 
(ПК-5) - I Отсутствие 

существенных 
умений

Фрагментарные умения 
по решению практических 
задач

Способность решать 
основные практические 
задачи в стандартных 
ситуациях

Способность решать 
большинство 
практических задач в 
стандартных ситуациях

Способность решать 
любые практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПК-5) - I

Отсутствие 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание отдельных 
методов и принципов

Способность применять 
принципы и методы в 
своей практической 
работе в стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать принципы и 
методы для обоснования 
своих действий в любых 
ситуациях

Понимание принципов 
и методов, достаточное 
для разработки 
методических 
материалов и обучения

Знать         З 
(ПК-5) - II Отсутствие  

существенных 
знаний

Фрагментарные знания, 
отсутствие целостного 
представления по 
ключевым вопросам

Знание ключевых 
вопросов, существенные 
пробелы по остальным 
темам

Полные знания с 
некоторыми пробелами 
по существенным 
вопросам

Глубокие знания по 
широкому кругу 
вопросов

Уметь         У 
(ПК-5) -II

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные умения 
по решению практических 
задач

Способность решать 
основные практические 
задачи в стандартных 
ситуациях

Способность решать 
большинство 
практических задач в 
стандартных ситуациях

Способность решать 
любые практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПК-5) -II Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание отдельных 
методов и принципов

Способность применять 
принципы и методы в 
своей практической 
работе в стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать принципы и 
методы для обоснования 
своих действий в любых 
ситуациях

Понимание принципов 
и методов, достаточное 
для разработки 
методических 
материалов и обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 
возможности в обозримом будущем. Методами оценки показателей эффективности и риска инновационно-
инвестиционных проектов. Методологией финансового планирования хозяйственной деятельности экономического 
субъекта; навыками работы с вычислительнойтехникой и оргтехникой.  Методами анализа динамики и структуры 
экономических показателей. Методами факторного анализа

Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте; Основы 
информатики и вычислительной техники. Теоретические и практические знания и навыки отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов в области теории инноваций и инвестиций.

Проводить анализ финансового состояния и финансовых результатов деятельности предприятия, выявлять проблемы 
и разрабатывать критериальные прогнозные показатели экономического развития и безопасности предприятия. 
Проводить оценку и анализ показателей эффективности и риска инновационно-инвестиционной деятельности и новых 
проектов, разрабатывать методы, приемы и правила снижения инвестиционных рисков. Формировать структуру 
бюджетов денежных средств, а также перспективных, текущих и оперативных финансовых планов. Составлять 
прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 
субъекта. Определять общую потребность экономического субъекта в финансовых ресурсах; Пользоваться 
компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 
системами, оргтехникой

Проверка сформированности компетенции ПК-5 происходит во время  Государственной итоговой аттестации
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Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта

Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регулирующие организацию и 
осуществление налогового планирования в экономическом субъекте. Осуществлять меры налоговой оптимизации в 
конкретных условиях деятельности по всей совокупности налогов и сборов.

Владеть навыками организации деятельности персонала и информационных систем. Владеть методами координации 
работы персонала. Владеть приёмами планирования и повышения эффективности работы персонала.

Вт
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПК-6

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта
2 А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни
3 А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни
4 В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
5 В/02.6 Составление консолидированной финансовой отчетности
6 В/04.6 Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ПК-6) - I

Отсутствие  
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления по 
ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ПК-6) - I

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПК-6) - I

Отсутствие сколь-
нибудь 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать         З 
(ПК-6) - II

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления по 
ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

Передовой отечественный и зарубежный опыт в области исчисления и уплаты обязательных платежей. Внутренние 
организационно-распорядительные документы экономического субъекта
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Практику применения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету. Элементы налогообложения, а также порядок расчетов и 
учета основных видов налогов. основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития налоговой системы России, 
основные направления налоговой политики РФ; права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; ответственность налогоплательщиков 
за нарушение налогового законодательства; механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и сборов в РФ; формы 
и методы контроля налоговых органов по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов  (сборов) в бюджетную систему РФ; основы 
управления налогами на предприятиях и организациях. ; Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 
регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и защиты 
информации в экономическом субъекте. Современные принципы работы бухгалтерской службы организации в различных отраслях деятельности 
хозяйствующих субъектов; Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой отчетности для 
общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта). Сущность, цели и задачи аудита, отличие аудита от других 
форм экономического контроля; организацию и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита; методы поиска, отбора, анализа и 
систематизации информации;  нормативно-правовое регулирование и организацию аудиторской деятельности; виды аудита и аудиторских услуг; 
стандарты аудиторской деятельности

Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 
Оформлять первичные документы, производить их проверку и бухгалтерскую обработку. Исправлять ошибки, допущенные при ведении 
бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами. Вести налоговый учет, планировать и производить расчеты сумм налогов и других 
обязательных платежей, оценивать полученные результаты и выявлять резервы оптимизации налоговых платежей; самостоятельно производить 
расчеты по исчислению налоговых платежей; использовать полученные знания при оценке налоговой нагрузки на предприятия и организации; 
управлять налоговыми рисками;
снижать размер налоговых платежей с помощью специальных и общих способов минимизации налогов на предприятиях и в организациях. 
систематизировать различные виды информации;
анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее анализа;
планировать и проводить процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления. 
Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, 
налоговых и иных проверок

Владеть навыками работы с нормативной базой по бухгалтерскому финансовому учету, налогообложению и отчетности. 
Навыками использования математических, статистических количественных методов для решения типовых бухгалтерских задач. 
Владеть методами систематизации учётной информации. Навыками применения методов реализации основных бухгалтерских 
функций (принятие решений, организация, мотивация, контроль); методами финансового анализа информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 
период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем; навыками работы с 
вычислительной техникой и оргтехникой, навыками самостоятельной работы с литературой и нормативными документами  в 
области налогообложения; практическими навыками в области анализа налоговой отчетности налогоплательщиков; навыками 
выявления проблем и решать многоцелевые задачи, связанные с исчислением и уплатой налогов, навыками заполнения 
налоговых регистров и налоговых деклараций по данным бухгалтерского и налогового учета; навыками ввода и извлечения 
информации о налоговых обязательствах организации из автоматизированной информационной системы.
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Уметь         У 
(ПК-6) -II

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПК-6) -II Отсутствие 

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Знать          З 
(ПК-6) - III

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления по 
ключевым 
вопросам

Знание ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ПК-6) - III

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть          
В (ПК-6) - III

Отсутствие 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие особенности 
группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и защиты 
информации в экономическом субъекте; Практику применения законодательства Российской Федерации по вопросам 
оформления первичных учетных документов; Основы информатики и вычислительной техники; Порядок обмена информацией 
по телекоммуникационным каналам связи

Принимать и обрабатывать первичные учётные документы; Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 
передачи их в архив; Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой системе; Пользоваться 
компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 
оргтехникой; Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив; Пользоваться компьютерными 
программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 
Контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по формированию информации в системе бухгалтерского 
учета. ; Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе

приемами комплексной проверки первичных учетных документов; навыками архивирования документированной информации; 
методами обощения учётной информации; навыками архивирования документированной информации; навыками работы с 
вычислительной техникой и оргтехникой

Навыками организации деятельности персонала и информационных систем. методами координации работы персонала. 
приёмами планирования и повышения эффективности работы персонала.; Навыками работы с вычислительнойтехникой и 
оргтехникой.  Методами анализа динамики и структуры экономических показателей. Методами факторного анализа. Методами 
и технологией проведения аудиторских проверок

Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие ведение налогового учета и 
составление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды; Распределять объемы работ между 
работниками.Оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников по ведению налогового учета и налоговой 
отчетности в экономическом субъекте.; Обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налоговой 
отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. самостоятельно производить расчеты по исчислению 
налоговых платежей;
использовать полученные знания при оценке налоговой нагрузки на предприятия и организации; управлять налоговыми 
рисками;
снижать размер налоговых платежей с помощью специальных и общих способов минимизации налогов на предприятиях и в 
организациях

Проверка сформированности компетенции ПК-6 происходит во время  Государственной итоговой аттестации
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПСК-1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

нет специальных требований

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

не соотносится

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

способность использовать нормы  права в профессиональной деятельности для обеспечения экономической безопасности(ПСК-1);

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения



Знать         З 
(ПСК-1) - I

Отсутствие  
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным 
темам

Полные знания 
с некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ПСК-1) - I

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПСК-1) - I

Отсутствие  
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий 
в любых 
ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Проверка сформированности компетенции ПСК-1 происходит во время  Государственной итоговой аттестации

Пе
рв

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

(п
ор

ог
ов

ы
й)

  (
ПС

К-
1)

 - 
I

природу и сущность государства и права;   основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права; 
типы и формы государства и права;  механизмы государства, систему права, механизмы и средства правового регулирования, реализации 
права; роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;  закономерности и особенности становления и 
развития государства и права России; основные нормативные правовые акты конституционного, гражданского, семейного, трудового, 
уголовного, экологического, информационного законодательства, сущность и содержание профилирующих отраслей права, категории и 
понятия современного российского права, его систему, историю становления и развития конституционализма; базовые понятия 
конституционного права; основные источники конституционного права; способы взаимодействия основных элементов конституционного 
строя государства; основные положения науки трудового права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов правоотношений, основные положения науки земельного права;  сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений, основные понятия и принципы административного права;  
источники административного права;  правовые статусы граждан разных социальных групп;  порядок формирования и деятельности 
исполнительных органов власти; гражданско-правовые формы реализации имущественных прав и обязанностей, защиты гражданских 
прав и законных интересов; понятие и содержание права собственности в отношениях частной и государственной собственности, 
регламентацию наследования частной собственности граждан;  личные неимущественные права, общие положения об обязательствах и 
договорах;  иметь четкое представление о месте и роли гражданского права в системе права, понятие системы правоохранительных 
органов и правоохранительной деятельности; содержание и способы обеспечения законности в деятельности правоохранительных 
органов; принципы, лежащие в основе правоохранительной деятельности; основные цели, задачи  правоохранительной деятельности; 
систему и структуру правоохранительных органов и их компетенцию;  полномочия отдельных должностных лиц правоохранительных 
органов

юридической терминологией;   навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений;  разрешения правовых проблем и коллизий, юридической терминологией,  навыками 
работы с правовыми актами, навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний, общения с представителями различных 
правовых систем; сравнительного анализа положений конституций различных стран;  составления проектов конституционных законов, 
подготовки юридических документов; квалифицированного консультирования по вопросам трудового права; выявления, оценки и 
пресечения коррупционного поведения. толкования и применения законов и других нормативных правовых актов;  анализа 
правоприменительной практики, практического использования гражданско-правовых средств, терминологией изучаемого курса; 
навыками выполнения процессуальных действий, связанных с практическим осуществлением деятельности правоохранительных органов 
властисоответствии с законом, систематизировать и обновлять знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины; толковать 
конституционные законы государства; давать экспертную оценку проектам нормативных правовых актов на соотношение их положениям 
Конституции, самостоятельно анализировать правовые явления и их законодательное оформление; пользоваться соответствующими 
понятиями и терминологией; свободно ориентироваться в действующем трудовом законодательстве, самостоятельно анализировать 
правовые явления и их законодательное оформление,  пользоваться соответствующими понятиями и терминологией,  свободно 
ориентироваться в действующем земельном законодательстве, юридически правильно толковать законы и другие нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы местного самоуправления; юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства  деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления; проводить квалифицированную экспертно-
консультационную деятельность в сфере местного самоуправления; квалифицированно применять нормативные правовые акты местного 
самоуправления в профессиональной деятельности, ориентироваться в компетенциях государственных органов Российской Федерации; 
квалифицированно реагировать на запросы граждан в области административно-правовых отношений;  разбираться в механизме 
административно-правового регулирования;  анализировать административные нормативные правовые акты, состав административного  
правонарушения, понимать цели и назначение наказаний, самостоятельно анализировать гражданско - правовые явления и их 
законодательное оформление;  пользоваться соответствующими понятиями и терминологией, свободно ориентироваться в действующем 
гражданском законодательстве;  применять юридическую терминологию;  применять теоретические правовые понятия, категории, 
принципы, для изучения институтов гражданского права;  разграничивать частно-гражданские и публично-правовые отношения, давать 
определения основным понятиям изучаемой дисциплины; использовать полученные знания в области деятельности правоохранительных 
органов при решении конкретных ситуаций, анализе отдельных правовых норм;  выделять основные направления деятельности 
правоохранительных органов;  выделять различные виды процессуальных и иных документов, выносимых должностными лицами 
правоохранительных органов, основания их вынесения

юридической терминологией;   навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений;  разрешения правовых проблем и коллизий, юридической терминологией,  навыками 
работы с правовыми актами, навыками самостоятельного освоения и применения новых знаний, общения с представителями различных 
правовых систем; сравнительного анализа положений конституций различных стран;  составления проектов конституционных законов, 
подготовки юридических документов; разрешения юридических коллизий; толкования нормативного материала; анализа 
правоприменительной практики, практического использования гражданско-правовых средств, терминологией изучаемого курса; 
навыками выполнения процессуальных действий, связанных с практическим осуществлением деятельности правоохранительных органов 
власти



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПСК-2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);

2 ПК-6

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта
2 А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни
3 А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью вести бухгалтерский учёт и составлять отчётность в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях (ПСК-2)

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 
субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4

Знать         З 
(ПСК-2) - I Отсутствие 

сколь-нибудь 
сцщественных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Уметь         У 
(ПСК-2) - I Отсутствие 

сколь-нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Владеть       В 
(ПСК-2) - I Отсутствие 

сколь-нибудь 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

экзамен, ГИА
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  (
ПС

К-
2)

 - 
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основные принципы бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и базовые общепринятые правила 
ведения бухгалтерского учета активов и обязательств; систему сбора, обработки учетной информации в
разрезе статей бюджетной классификации, подготовку информации об исполнении сметы доходов и 
расходов; проблемы мобилизации средств в бюджет и выявления дополнительных доходов.

использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета в бюджетных организациях для 
разработки и обоснования учетной политики предприятия;  решать на примере конкретных ситуаций 
вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации о бюджетной и внебюджетной 
деятельности бюджетных учреждений

  навыками: использования специальной терминологии бухгалтерского учета в казенных, бюджетных и 
автономных учреждениях;  составления учетной политики государственного (муниципального) 
учреждения;  отражения в учете хозяйственных операций в соответствии с общими и специальными 
требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) 
учреждениях.



способностью вести бухгалтерский учёт и составлять отчётность в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях (ПСК-2)

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 



5

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Критерии оценивания результатов обучения



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПСК-3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ

– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

2 ПК-6

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта
2 А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни
3 В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
4 В/02.6 Составление консолидированной финансовой отчетности
5 В/03.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
6 B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности (ПСК-3);

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения 
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ПСК-3) - I

Отсутствие 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным 
темам

Полные знания 
с некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие 
знания по 
широкому кругу 
вопросов

Уметь         У 
(ПСК-3) - I

Отсутствие  
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПСК-3) - I

Отсутствие  
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий 
в любых 
ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

Уровень 
освоения 

компетенци
и

Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

Пе
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й 
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ов

ы
й)

  (
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К-
3)

 - 
I

Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте; Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том числе 
нормативные правовые акты о документах и документообороте), об архивном деле, Общероссийский классификатор управленческой документации (в части, касающейся выполнения 
трудовых действий); Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, а также гражданского, трудового, таможенного законодательства; Законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 
документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика 
применения указанного законодательства. организационно-правовые основы финансового контроля, ревизий и инвентаризаций; государственный и муниципальный финансовый 
контроль; возможности документальных ревизий, организуемых по инициативе правоохранительных органов.; Теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, аудиторской деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; отраслевое законодательство 
в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения указанного законодательства. Судебную практику по спорам, связанным с совершаемыми экономическими 
субъектами фактами хозяйственной жизни, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методику, технику и технологию проведения 
аудиторских проверок; аудиторские доказательства и заключения

Оценивать соответствие по оформлению поступающих первичных документов требованиям внутренних организационно-распорядительных документов; Сопоставлять данные 
аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; Готовить различные справки, готовить ответы на запросы, 
содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета; Проверять качество информации, представленной организациями группы, на предмет соответствия ее 
установленным требованиям; Обосновывать при проведении внешнего аудита консолидированной финансовой отчетности решения, принятые головной (материнской) организацией 
группы организаций; Организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов хозяйственной жизни. Определять и изменять границы 
контрольной среды внутреннего контроля.  Распределять полномочия, обязанности и ответственность между работниками за выполнение соответствующих процедур внутреннего 
контроля, осуществлять проверку их выполнения. Формировать справочники типовых сделок и фактов хозяйственной жизни экономического субъекта в соответствии с его деятельностью, 
осуществлять контроль их соблюдения. Координировать взаимоотношения работников в процессе выполнения ими контрольных процедур с субъектами внутреннего контроля. 
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие организацию и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. подготавливать и оформлять рабочие документы по аудиту;
делегировать различные виды задач участникам аудиторской группы, мотивировать их, согласовывать их работу; анализировать и оценивать работу участников аудиторской группы и их 
профессиональные качества;
выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей работы 

Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов; Владеть методами систематизации и обобщения экономической информации, Владеть навыками работы с 
вычислительной и оргтехникой; Владеть навыками работы с вычислительнойтехникой и оргтехникой; Владеть методами финансового анализа информации, содержащейся в 
консолидированной отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 
экономического субъекта в обозримом будущем; Владеть навыками выявления и оценики рисков, способных повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 
числе рисков от злоупотреблений, и определять процедуры, направленные на минимизацию этих рисков. ; Владеть методами проверки качества составления регистров бухгалтерского 
учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности. организационно-правовые основы финансового контроля, ревизий и инвентаризаций. Государственный и муниципальный финансовый 
контроль; возможности документальных ревизий, организуемых по инициативе правоохранительных органов. Навыками подготовки аудиторского заключения, оценки результатов аудита



Знать         З 
(ПСК-3) - II

Отсутствие  
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным 
темам

Полные знания 
с некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие 
знания по 
широкому кругу 
вопросов

Уметь          У 
(ПСК-3) - II

Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПСК-3) - II

Отсутствие  
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий 
в любых 

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 

Знать          З 
(ПСК-3) - III Отсутствие 

сколь-нибудь 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным 
темам

Полные знания 
с некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие 
знания по 
широкому кругу 
вопросов

Уметь         У 
(ПСК-3) - III

Отсутствие 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть          
В (ПСК-3) - III Отсутствие  

существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий 
в любых 
ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита; Теория менеджмента (управления); Основы управления проектами; Информационные системы (программные 
продукты), применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей внутреннего аудита; Теория менеджмента (управления); Основы информационных технологий и 
информационной безопасности

Использовать методы автоматизации аудита в объеме, достаточном для выполнения порученного задания; Выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), 
проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитические процедуры (анализ финансовых и нефинансовых коэффициентов, статистический 
анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и прочие), либо их сочетания с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без 
него; Координировать свою деятельность с коллегами и подчиненными, эффективно работать в команде; Ставить задачи и контролировать их исполнение; Составлять и проводить 
презентации

принципами и методами формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности; приёмами проверки экономической деятельности.; методами получения 
аудиторских доказательств; методами планирования и проведения выборочной проверки; методами документирования контрольных процедур

Владеть методами проверки качества составления регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности. организационно-правовые основы финансового контроля, 
ревизий и инвентаризаций. Государственный и муниципальный финансовый контроль; возможности документальных ревизий, организуемых по инициативе правоохранительных органов. 
Навыками подготовки аудиторского заключения, оценки результатов аудита; Владеть методами проверки качества составления налоговой отчётности; приёмами проверки экономической 
деятельности.

Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте. Основы информатики и вычислительной техники.  Порядок составления сводных 
учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни.
; Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском учете, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, 
таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство, законодательство, регулирующее административное и уголовное право в части ответственности за нарушения в сфере 
уплаты налогов и сборов; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения указанного законодательства. Судебную практику по 
налогообложению
; Международные стандарты финансовой отчетности или международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от сферы деятельности 
экономического субъекта), международные стандарты аудита; практика применения указанных стандартов; Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта; Основы информатики и вычислительной техники

Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой. Оценивать изменение налоговых 
обязательств и рисков в льтате принятия управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике экономического субъекта. ; Оценивать изменение налоговых 
обязательств и рисков в результате принятия управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике экономического субъекта. оценивать состояние итных 
функций системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля хозяйствующих субъектов в целях предупреждения и прогнозирования возможных противоправных деяний.; Исправлять 
ошибки в налоговом учете и налоговой отчетности и в отчетности в государственные внебюджетные фонды; Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой. Составлять отчеты о результатах внутреннего контроля

экзамен, ГИА
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

ПСК-4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

2 ПСК-2

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни
2 В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
3 В/02.6 Составление консолидированной финансовой отчетности

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм 
собственности (ПСК-4);

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);

способностью вести бухгалтерский учёт и составлять отчётность в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях (ПСК-2)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Знать         З 
(ПСК-4) - I Отсутствие 

сколь-нибудь 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

Уметь         У 
(ПСК-4) - I Отсутствие 

сколь-нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

Владеть       В 
(ПСК-4) - I Отсутствие 

сколь-нибудь 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Уровень 
освоения 

компетенции
Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

Зачёт, экзамен

Пе
рв

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

(п
ор

ог
ов

ы
й)

  (
ПС

К-
4)

 - 
I

показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; порядок формирования 
доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и основы их разграничения 
между звеньями бюджетной системы, принципы исполнения бюджетов бюджетной системы РФ

 рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

навыками расчета основных параметров бюджета и анализа эффективности деятельности бюджетных 
организаций.



#N
/A

#N
/A

ОК-1 Экзамен

Знать         З 
(ОК-1) - I

фундаментальные принципы и понятия, 
составляющие основу философских концепций 
бытия, познания; социальной философии; 
сущности человека; 
роль и функции философии в жизни общества, 
ее базисные ценности структуру, формы и 
методы научного познания, их эволюцию; 
нравственные нормы регулирования 
отношений между людьми в обществе

+ +

Уметь         У 
(ОК-1) - I

понимать:  смысл взаимоотношения духовного 
и телесного, биологического и социального 
начал в человеке, отношения человека к 
природе и современные противоречия 
существования человека в ней; роль насилия и 
ненасилия в истории и человеческом 
поведении, нравственных обязанностей 
человека по отношению к другим и самому 
себе; роль науки в развитии цивилизации, 
взаимодействия науки и техники и связанные с 
ними современные социальные и этические 
проблемы, ценность научной рациональности 
и её исторических типов; основные 
направления, проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам 
общественного развития.

+ +

6 семестр
3 курс 4 курс

7 семестр 8 семестр 9 семестр

МАТРИЦА ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

Шифр и название компетенции: способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1);

Знания, умения, владения, составляющие компетенцию

Распределение по курсам / семестрам обучени / дисциплинам / практикам

Форма и период проведения 
итогового контроля  

сформированности компетенции у 
обучающихся

1 курс
10 семестр

Дисциплины, практики

2 курс 5 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр



Владеть       В 
(ОК-1) - I

представлением о: своеобразии философии, её 
месте в культуре; научных философских и 
религиозных картинах мироздания; сущности 
сознания, его взаимоотношений с 
бессознательным, роли сознания с  
самосознания в поведении, общении и 
деятельности людей; многообразии форм 
человеческого знания, соотношения истины и 
заблуждения, знания и виды, рационального и 
иррационального в человеческой 
деятельности, особенностях 
функционирования знания в современном 
обществе; сущности, назначении и смысле 
жизни человека; духовных ценностях, их 
значении в творчестве и повседневной жизни.

+ +



15 Б1.Б.1 1 72 72 32 40 2 2 2 2
18 Б1.Б.2 12 72 72 72 2 2 2 1
21 Б1.Б.3 24 13 288 288 128 79 81 8 8 5 2
24 Б1.Б.4 2 1 108 108 64 17 27 3 3 3 1
27 Б1.Б.5 3 2 144 144 64 44 36 4 4 2
30 Б1.Б.6 3 2 324 324 128 151 45 9 9 2
33 Б1.Б.7 3 72 72 32 40 2 2
36 Б1.Б.8 24 13 360 360 256 50 54 10 10 5 2
39 Б1.Б.9 24 13 4 972 972 256 536 180 27 27 20 8
42 Б1.Б.10 34 288 288 96 120 72 8 8
45 Б1.Б.11 4 72 72 32 40 2 2
48 Б1.Б.12 5 4 360 360 112 87 161 10 10
51 Б1.Б.13 5 4 288 288 128 124 36 8 8
54 Б1.Б.14 5 4 180 180 96 66 18 5 5
57 Б1.Б.15 5 4 288 288 128 124 36 8 8
60 Б1.Б.16 5 180 180 64 116 5 5
63 Б1.Б.17 6 5 288 288 112 77 99 8 8
66 Б1.Б.18 6 180 180 64 116 5 5
69 Б1.Б.19 6 144 144 64 17 63 4 4
72 Б1.Б.20 6 108 108 64 44 3 3
75 Б1.Б.21 7 108 108 64 8 36 3 3

78 Б1.Б.22 7 72 72 48 24 2 2

81 Б1.Б.23 7 72 72 48 24 2 2
84 Б1.Б.24 7 108 108 48 42 18 3 3
87 Б1.Б.25 7 72 72 16 56 2 2

90 Б1.Б.26 8 7 396 396 112 185 99 11 11

93 Б1.Б.27 8 180 180 64 35 81 5 5
96 Б1.Б.28 9 8 9 432 432 112 275 45 12 12
99 Б1.Б.29 9 108 108 48 60 3 3
102 Б1.Б.30 9 216 216 64 71 81 6 6
105 Б1.Б.31 9 8 9 144 144 112 23 9 4 4

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экзам
ены

Зачет
ы

Зачет
ы с 

оценк
ой

Курсо
вые 

проек
ты

По ЗЕТ По 
плану

в том числе

Экспер
тное Факт

Курсо
вые 
работ

ы

Контак
т. раб. 

(по 
учеб. 
зан.)

СРС Контро
ль Итого Сем. 1

Курс 1

История экономических учений
Физическая культура
Иностранный язык
История
Философия
Бухгалтерский учет
Психология
Математика
Экономическая теория
Финансы
Безопасность жизнедеятельности
Статистика
Деньги, кредит, банки
Экономический анализ
Налоги и налогообложение
Эконометрика
Рынок ценных бумаг
Мировая экономика и международные экономические 
отношения
Страхование
Экономическая безопасность
Экономика организации (предприятия)

Информационные системы в экономике

Оценка рисков
Административное право
Обеспечение пресечения правонарушений в сфере 
экономики с применением специальной техники
Организация и методика проведения налоговых проверок

Управление организацией (предприятием)
Аудит
Судебная экономическая экспертиза
Контроль и ревизия
Анализ и планирование финансовой деятельности 
предприятия



108 Б1.Б.32 56 6 180 180 112 14 54 5 5

116 Б1.В.ОД.1 1 72 72 32 40 2 2 2 2

119 Б1.В.ОД.2 12 72 72 64 8 2 2 2 1
122 Б1.В.ОД.3 2 72 72 64 8 2 2 2
125 Б1.В.ОД.4 4 108 108 32 76 3 3
128 Б1.В.ОД.5 56 72 72 64 8 2 2
131 Б1.В.ОД.6 6 6 108 108 80 19 9 3 3
134 Б1.В.ОД.7 7 6 144 144 80 28 36 4 4
137 Б1.В.ОД.8 7 72 72 64 8 2 2
140 Б1.В.ОД.9 7 7 108 108 80 10 18 3 3
143 Б1.В.ОД.10 8 108 108 64 8 36 3 3
146 Б1.В.ОД.11 8 108 108 64 8 36 3 3
149 Б1.В.ОД.12 7 144 144 64 44 36 4 4
152 Б1.В.ОД.13 8 72 72 48 24 2 2
155 Б1.В.ОД.14 9 72 72 48 24 2 2
158 Б1.В.ОД.15 9 72 72 48 6 18 2 2
161 Б1.В.ОД.16 9 72 72 48 15 9 2 2
164 Б1.В.ОД.17 9 72 72 48 24 2 2
167 Б1.В.ОД.18 9 72 72 48 24 2 2
174 1-6 328 328 328
179 Б1.В.ДВ.1.1 1 72 72 32 40 2 2 2 2
182 Б1.В.ДВ.1.2 1 72 72 32 40 2 2 2 2
186 Б1.В.ДВ.2.1 3 72 72 32 40 2 2
189 Б1.В.ДВ.2.2 3 72 72 32 40 2 2
193 Б1.В.ДВ.3.1 1 72 72 32 4 36 2 2 2 2
196 Б1.В.ДВ.3.2 1 72 72 32 4 36 2 2 2 2
200 Б1.В.ДВ.4.1 2 72 72 32 40 2 2 2
203 Б1.В.ДВ.4.2 2 72 72 32 40 2 2 2
207 Б1.В.ДВ.5.1 5 72 72 48 6 18 2 2
210 Б1.В.ДВ.5.2 5 72 72 48 6 18 2 2
214 Б1.В.ДВ.6.1 1 108 108 32 4 72 3 3 3 3
217 Б1.В.ДВ.6.2 1 108 108 32 4 72 3 3 3 3
221 Б1.В.ДВ.7.1 9 36 36 32 4 1 1

224 Б1.В.ДВ.7.2 9 36 36 32 4 1 1

228 Б1.В.ДВ.8.1 6 72 72 48 24 2 2
231 Б1.В.ДВ.8.2 6 72 72 48 24 2 2
235 Б1.В.ДВ.9.1 8 7 108 108 80 10 18 3 3

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность

Концепции современного естествознания

Информатика
Конституционное право
Политология
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности
Учет и анализ в банках
Гражданское право
Бухгалтерский управленческий учет
Отраслевой бухгалтерский учет
Инвестиционный анализ
Анализ финансовой отчетности
Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности
Учет и анализ банкротств
Бухгалтерское дело
Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности
Инновационный анализ
Международные стандарты аудита
Элективные курсы по физической культуре
Русский язык и культура речи
Религиоведение
Социология
Культурология
Теория государства и права
Правоведение
Экономическая география
Природопользование
Ценообразование
Ценовая политика
Практические основы создания и функционирования 
хозяйствующего субъекта
История бухгалтерского учета
Учет и анализ в некоммерческих организациях

Концепции и анализ денежных потоков

Анализ и оптимизация налогообложения
Управленческий анализ в отраслях
Налоговые расчеты в бухгалтерском деле



238 Б1.В.ДВ.9.2 8 7 108 108 80 10 18 3 3
242 Б1.В.ДВ.10.1 9 72 72 48 24 2 2
245 Б1.В.ДВ.10.2 9 72 72 48 24 2 2
249 Б1.В.ДВ.11.1 6 72 72 64 8 2 2

252 Б1.В.ДВ.11.2 6 72 72 64 8 2 2

256 Б1.В.ДВ.12.1 2 72 72 32 4 36 2 2 2
259 Б1.В.ДВ.12.2 2 72 72 32 4 36 2 2 2
263 Б1.В.ДВ.13.1 1 72 72 32 4 36 2 2 2 2
266 Б1.В.ДВ.13.2 1 72 72 32 4 36 2 2 2 2

270 Б1.В.ДВ.14.1 9 36 36 16 20 1 1

273 Б1.В.ДВ.14.2 9 36 36 16 20 1 1
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3
292 Б2.П.2 Научно-исследовательская работа Баз 108 108 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18

298 Б3 324 324 9 9

303 ФТД.1 8 72 72 16 56 2 2

Калькулирование себестоимости
Учет на предприятиях малого бизнеса
Сегментарный анализ бизнеса
Учет и аудит операций с ценными бумагами

Анализ структуры и определение цены капитала

Налоговая культура
Налоговая политика
История развития финансово-кредитной системы
Теория денег

Оказание первой медицинской помощи

Экологический менеджмент

Государственная итоговая аттестация

Противодействие преступлениям в сфере экономики



19 Финансы и кредит
1
3 3 1 2 8 Конституционное и международное право
2 6 Журналистика
2 2 2 6 Журналистика
2 7 7 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2 2 6 Журналистика
3 5 2 3 15 Теоретическая, прикладная и мировая экономика
12 7 4 3 19 Финансы и кредит

8 6 2 23
2 2 16 Теория и история государства и права
7 7 3 3 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3 3 5 5 23
2 2 3 3 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
4 4 4 4 14 Русский, иностранные языки и литература

5 5 11 Прикладная экология и безопасность жизнедеятельности
8 2 6 23
5 5 19 Финансы и кредит
4 4 23
3 3 14 Русский, иностранные языки и литература

3 3 19 Финансы и кредит

2 2 11 Прикладная экология и безопасность 
жизнедеятельности

2 2 23
3 3 4 Гражданское право и процесс
2 2

11 4 7 14 Русский, иностранные языки и литература

5 5 12 Промышленная информатика
7 7 5 5 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

3 3 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
6 6 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2 2 2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Распределение ЗЕТ
Закрепленная кафедра

Курс 3 Курс 4 Курс 5

Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1 Итого Сем. 1 Сем. 2Сем. 2 Итого

Курс 2

Код НаименованиеСем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2



5 3 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

16 Теория и история государства и права

1 11 Прикладная экология и безопасность жизнедеятельности
2 27

3 3 6 Журналистика
2 1 1 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3 3 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
1 1 3 3 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2 2 5 Гуманитарные и социальные дисциплины
3 3 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3 3 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3 3 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
4 4 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

21
10 Налоги и налогообложение
10 Налоги и налогообложение

2 2 6 Журналистика
2 2 6 Журналистика

4 Гражданское право и процесс
4 Гражданское право и процесс

2 19 Финансы и кредит
2 19 Финансы и кредит

2 2 19 Финансы и кредит
2 2 19 Финансы и кредит

3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

1 1 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

1 1 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

3 1 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит



3 1 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2 2 3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

2 14 Русский, иностранные языки и литература
2 14 Русский, иностранные языки и литература

23
23

1 1 16 Теория и история государства и права

1 1 16 Теория и история государства и права
3 3

3 3
3 3
18 18

9 9

2 2 5 Гуманитарные и социальные дисциплины



116 Б1.Б.39 1 72 72 32 40 2 2 2 2

27 Б1.Б.05 3 2 144 144 64 44 36 4 4 2 2 2 2

24 Б1.Б.04 2 1 108 108 64 17 27 3 3 3 1 2

125 Б1.Б.40 4 108 108 32 76 3 3 3 3
256 Б1.Б.33 2 72 72 32 4 36 2 2 2 2
186 Б1.Б.38 3 72 72 32 40 2 2 2 2
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

167 Б1.В.13 9 72 72 48 24 2 2 2 2
256 Б1.Б.33 2 72 72 32 4 36 2 2 2 2
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

33 Б1.Б.07 3 72 72 32 40 2 2 2 2
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

45 Б1.Б.11 4 72 72 32 40 2 2 2 2
33 Б1.Б.07 3 72 72 32 40 2 2 2 2
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

ОК-7
116 Б1.Б.39 1 72 72 32 40 2 2 2 2

179 Б1.Б.37 1 72 72 32 40 2 2 2 2

108 Б1.Б.31 56 6 180 180 112 14 54 5 5 5 3 2

131 Б1.Б.03 6 6 108 108 80 19 9 3 3 3 3

105 Б1.Б.30 9 8 9 144 144 112 23 9 4 4 2 2 2 2

140 Б1.В.ДВ.02.01 7 7 108 108 80 10 18 3 3 3 3
96 Б1.Б.27 9 8 9 432 432 112 275 45 12 12 7 7 5 5
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

93 Б1.Б.26 8 180 180 64 35 81 5 5 5 5
273 Б1.В.ДВ.08.02 9 36 36 16 20 1 1 1 1
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

18 Б1.Б.02 12 72 72 72 2 2 2 1 1

270 Б1.В.ДВ.08.01 9 36 36 16 20 1 1 1 1

174 Б1.В.15 1-6 328 328 328

179 Б1.Б.37 1 72 72 32 40 2 2 2 2
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

21 Б1.Б.03 24 13 288 288 128 79 81 8 8 5 2 3 3 1 2

Приложение 4 - Матрица поэтапного формирования компетенций по специальности  38.05.01 "Экономическая безопасность" 
специализация "Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах"

Ко
д 

ко
мп

ет
ен

ци
и

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ Распределение ЗЕТ

По ЗЕТ По 
плану

в том числе

Экспер
тное Факт

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

Экзам
ены

Зачет
ы

Зачет
ы с 

оценк
ой

Курсо
вые 

проек
ты

Курсо
вые 

работ
ы

Контак
т. раб. 

(по 
учеб. 
зан.)

СРС Контро
ль Сем. 1 Сем. 2Итого Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2 Итого Сем. 1 Сем. 2Итого Сем. 1 Сем. 2 Итого

ОК-1
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1);

Концепции современного естествознания

Философия

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
История

ОК-3

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3);
Политология
Налоговая культура
Социология

ОК-4

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
Международные стандарты аудита
Налоговая культура

ОК-5

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
Психология

ОК-6

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
Безопасность жизнедеятельности
Психология

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);

уровень 1
Концепции современного естествознания

Русский язык и культура речи

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность
Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности
Анализ и планирование финансовой деятельности 
предприятия

Бухгалтерский управленческий учет
Аудит

ОК-8

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);
Управление организацией (предприятием)
Экологический менеджмент

ОК-9

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
Физическая культура

Оказание первой медицинской помощи

Элективные курсы по физической культуре

ОК-10

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10);
Русский язык и культура речи

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11);
Иностранный язык

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).



119 Б1.Б.41 12 72 72 64 8 2 2 2 1 1
60 Б1.Б.16 5 180 180 64 116 5 5 5 5
116 Б1.Б.39 1 72 72 32 40 2 2 2 2

78 Б1.Б.22 7 72 72 48 24 2 2 2 2

284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

ОПК-1
уровень 1 36 Б1.Б.08 24 13 360 360 256 50 54 10 10 5 2 3 5 2 3
уровень 2 48 Б1.Б.12 5 4 360 360 112 87 161 10 10 7 7 3 3

60 Б1.Б.16 5 180 180 64 116 5 5 5 5
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

238 Б1.В.ДВ.02.02 8 7 108 108 80 10 18 3 3 3 1 2
15 Б1.Б.01 1 72 72 32 40 2 2 2 2
39 Б1.Б.09 24 13 4 972 972 256 536 180 27 27 20 8 12 7 4 3
42 Б1.Б.10 34 288 288 96 120 72 8 8 8 6 2
51 Б1.Б.13 5 4 288 288 128 124 36 8 8 3 3 5 5
99 Б1.Б.28 9 108 108 48 60 3 3 3 3
200 Б1.Б.36 2 72 72 32 40 2 2 2 2
207 Б1.Б.35 5 72 72 48 6 18 2 2 2 2

214 Б1.Б.34 1 108 108 32 4 72 3 3 3 3

217 Б1.В.ДВ.04.02 1 108 108 32 4 72 3 3 3 3
263 Б1.Б.32 1 72 72 32 4 36 2 2 2 2
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

81 Б1.Б.23 7 72 72 48 24 2 2 2 2
72 Б1.Б.20 6 108 108 64 44 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

217 Б1.В.ДВ.04.02 1 108 108 32 4 72 3 3 3 3
63 Б1.Б.17 6 5 288 288 112 77 99 8 8 8 2 6
75 Б1.Б.21 7 108 108 64 8 36 3 3 3 3

90 Б1.Б.25 8 7 396 396 112 185 99 11 11 11 4 7

158 Б1.В.10 9 72 72 48 6 18 2 2 2 2
57 Б1.Б.15 5 4 288 288 128 124 36 8 8 4 4 4 4
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

ПК-2
69 Б1.Б.19 6 144 144 64 17 63 4 4 4 4
75 Б1.Б.21 7 108 108 64 8 36 3 3 3 3

224 Б1.В.ДВ.03.02 9 36 36 32 4 1 1 1 1

284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

298 Б3 324 324 9 9 9 9

238 Б1.В.ДВ.02.02 8 7 108 108 80 10 18 3 3 3 1 2
54 Б1.Б.14 5 4 180 180 96 66 18 5 5 2 2 3 3
39 Б1.Б.09 24 13 4 972 972 256 536 180 27 27 20 8 12 7 4 3

66 Б1.Б.18 6 180 180 64 116 5 5 5 5

167 Б1.В.13 9 72 72 48 24 2 2 2 2

131 Б1.В.03 6 6 108 108 80 19 9 3 3 3 3

75 Б1.Б.21 7 108 108 64 8 36 3 3 3 3
140 Б1.В.ДВ.02.01 7 7 108 108 80 10 18 3 3 3 3

161 Б1.В.11 9 72 72 48 15 9 2 2 2 2

284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

ОК-12

Информатика
Эконометрика
Концепции современного естествознания

Информационные системы в экономике

способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач (ОПК-1);
Математика
Статистика

уровень 3

Эконометрика

ОПК-2

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);
Калькулирование себестоимости
История экономических учений
Экономическая теория
Финансы
Деньги, кредит, банки
Судебная экономическая экспертиза
Экономическая география
Ценообразование

Практические основы создания и функционирования 
хозяйствующего субъекта

История бухгалтерского учета
История развития финансово-кредитной системы

ОПК-3

способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3).
Оценка рисков
Экономическая безопасность

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
История бухгалтерского учета
Рынок ценных бумаг
Экономика организации (предприятия)

Организация и методика проведения налоговых проверок

Бухгалтерское дело
Налоги и налогообложение

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

Уровень 1
Страхование
Экономика организации (предприятия)

Уровень3

Концепции и анализ денежных потоков

Государственная итоговая аттестация

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
Калькулирование себестоимости
Экономический анализ
Экономическая теория
Мировая экономика и международные экономические 
отношения
Международные стандарты аудита
Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности
Экономика организации (предприятия)
Бухгалтерский управленческий учет
Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности

ПК-1

ПК-3



298 Б3 324 324 9 9 9 9

231 Б1.В.ДВ.05.02 6 72 72 48 24 2 2 2 2

252 Б1.В.ДВ.07.02 6 72 72 64 8 2 2 2 2

245 Б1.В.ДВ.06.02 9 72 72 48 24 2 2 2 2
134 Б1.В.04 7 6 144 144 80 28 36 4 4 1 1 3 3

152 Б1.В.08 8 72 72 48 24 2 2 2 2

155 Б1.В.09 9 72 72 48 24 2 2 2 2
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

298 Б3 324 324 9 9 9 9

105 Б1.Б.30 9 8 9 144 144 112 23 9 4 4 2 2 2 2

149 Б1.В.07 7 144 144 64 44 36 4 4 4 4
75 Б1.В.21 7 108 108 64 8 36 3 3 3 3
146 Б1.В.14 8 108 108 64 8 36 3 3 3 3
164 Б1.В.12 9 72 72 48 24 2 2 2 2
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

298 Б3 324 324 9 9 9 9

30 Б1.Б.06 3 2 324 324 128 151 45 9 9 2 2 7 7
57 Б1.Б.15 5 4 288 288 128 124 36 8 8 4 4 4 4

90 Б1.Б.25 8 7 396 396 112 185 99 11 11 11 4 7

96 Б1.Б.27 9 8 9 432 432 112 275 45 12 12 7 7 5 5

128 Б1.В.02 56 72 72 64 8 2 2 2 1 1

108 Б1.Б.31 56 6 180 180 112 14 54 5 5 5 3 2
143 Б1.В.06 8 108 108 64 8 36 3 3 3 3
134 Б1.В.04 7 6 144 144 80 28 36 4 4 1 1 3 3

152 Б1.В.08 8 72 72 48 24 2 2 2 2

155 Б1.В.09 9 72 72 48 24 2 2 2 2
242 Б1.В.ДВ.06.01 9 72 72 48 24 2 2 2 2
249 Б1.В.ДВ.07.01 6 72 72 64 8 2 2 2 2
235 Б1.В.ДВ.05.01 8 7 108 108 80 10 18 3 3 3 1 2
228 Б1.В.ДВ.04.01 6 72 72 48 24 2 2 2 2
284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

298 Б3 324 324 9 9 9 9

193 Б1.В.ДВ.01.01 1 72 72 32 4 36 2 2 2 2
196 Б1.В.ДВ.01.02 1 72 72 32 4 36 2 2 2 2

84 Б1.Б.24 7 108 108 48 42 18 3 3 3 3

87 Б1.Б.42.01 7 72 72 16 56 2 2 2 2

122 Б1.В.01 2 72 72 64 8 2 2 2 2
137 Б1.В.05 7 72 72 64 8 2 2 2 2

303 ФТД.В.01 8 72 72 16 56 2 2 2 2

284 Б2.У.1 Учебная практика Баз 108 108 3 3 3 3
291 Б2.П.1 Производственная практика Баз 108 108 3 3 3 3
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

221 Б1.В.ДВ.03.01 9 36 36 32 4 1 1 1 1
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

96 Б1.Б.27 9 8 9 432 432 112 275 45 12 12 7 7 5 5

90 Б1.Б.25 8 7 396 396 112 185 99 11 11 11 4 7

102 Б1.Б.29 9 216 216 64 71 81 6 6 6 6
293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18

Государственная итоговая аттестация

ПК-4

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
Управленческий анализ в отраслях

Анализ структуры и определение цены капитала

Сегментарный анализ бизнеса
Учет и анализ в банках

Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности

Учет и анализ банкротств

Государственная итоговая аттестация

ПК-5

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 
разработанных проектов, планов, программ (ПК-5)

Анализ и планирование финансовой деятельности 
предприятия

Анализ финансовой отчетности
Экономика организации (предприятия)
Инвестиционный анализ
Инновационный анализ

Государственная итоговая аттестация

ПК-6

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 
отчетности (ПК-6)

Бухгалтерский учет
Налоги и налогообложение

Организация и методика проведения налоговых проверок

Аудит

уровень 1

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету

Бухгалтерский финансовый учет и отчетность
Отраслевой бухгалтерский учет
Учет и анализ в банках

Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности

Учет и анализ банкротств
Учет на предприятиях малого бизнеса
Учет и аудит операций с ценными бумагами

уровень 2
Налоговые расчеты в бухгалтерском деле
Анализ и оптимизация налогообложения

Уровень 3

Государственная итоговая аттестация

ПСК-1

способность использовать нормы  права в профессиональной деятельности для обеспечения экономической безопасности(ПСК-6);
Теория государства и права
Правоведение

Административное право

Обеспечение пресечения правонарушений в сфере 
экономики с применением специальной техники

Конституционное право
Гражданское право

Противодействие преступлениям в сфере экономики

ПСК-2
способностью вести бухгалтерский учёт и составлять отчётность в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях (ПСК-1)

Учет и анализ в некоммерческих организациях

Организация и методика проведения налоговых проверок

Контроль и ревизия
ПСК-3

способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности (ПСК-2);
Аудит



298 Б3 324 324 9 9 9 9

293 Б2.П.3 Преддипломная практика Баз 648 648 18 18 18 18
221 Б1.В.ДВ.03.01 9 36 36 32 4 1 1 1 1

Государственная итоговая аттестация

ПСК-4
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПСК-4);

Учет и анализ в некоммерческих организациях



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

#REF!

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

2 ПК-6

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 В/03.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
2 B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Уровень 
освоения 

компетен_x0
01F_ции

Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

#REF!

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 
субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 



#REF!

Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

#REF!

Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

#REF!
Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

экзамен

#R
EF

!
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, Международные 
концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю, Трудовое, гражданское, 
административное законодательство Российской Федерации, Основные законодательные и 
нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита, Основы предпринимательской 
деятельности, организационного проектирования и развития, Принципы организации и порядок 
функционирования бизнеса (вида деятельности), бизнес-модели, процессов и процедур организации; 
Локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы организации; Кодекс 
корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги (если применимо к организации)

Понимать цели и процедуры внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. Проводить оценку состояния и 
эффективности внутреннего контроля в экономическом субъекте.
; Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы

методами оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе 
мошенничества; методами изучения бизнес-процессов, проектов, организационных структур; Владеть 
навыками организации деятельности персонала и информационных систем. Владеть методами 
координации работы персонала. Владеть приёмами планирования и повышения эффективности работы 
персонала.



КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ:

#REF!

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
– профессиональная компетенция выпускника образовательной программы 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах»

уровень ВО 7 тип образовательной программы специалитет

виды профессиональной деятельности:
1 #REF!

Для освоения данной компетенции необходимо освоить:

1 ОПК-2

2 ПК-6

Компетенция соотносится со следующими трудовыми функциями из профессионального стандарта "Бухгалтер"

1 В/01.6 Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование
2 B/01.7 Проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или в составе группы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ,  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

1 2 3 4 5

Уровень 
освоения 

компетен_x0
01F_ции

Планируемые результаты обучения (показатели освоения компетенции)

Критерии оценивания результатов обучения

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность   специализация «Финансовый учёт и контроль в 
правоохранительных органах»

#REF!

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 
субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 



#REF!

Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенных 
знаний

Фрагментарные 
знания, 
отсутствие 
целостного 
представления 
по ключевым 
вопросам

Знание 
ключевых 
вопросов, 
существенные 
пробелы по 
остальным темам

Полные знания с 
некоторыми 
пробелами по 
существенным 
вопросам

Глубокие знания 
по широкому 
кругу вопросов

#REF!

Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенных 
умений

Фрагментарные 
умения по 
решению 
практических 
задач

Способность 
решать 
основные 
практические 
задачи в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать 
большинство 
практических 
задач в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
решать любые 
практические 
задачи в любых 
ситуациях

#REF!
Отсутствие 
сколь-нибудь 
существенного 
понимания 
методов и 
принципов

Понимание 
отдельных 
методов и 
принципов

Способность 
применять 
принципы и 
методы в своей 
практической 
работе в 
стандартных 
ситуациях

Способность 
использовать 
принципы и 
методы для 
обоснования 
своих действий в 
любых ситуациях

Понимание 
принципов и 
методов, 
достаточное для 
разработки 
методических 
материалов и 
обучения

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

экзамен

#R
EF

!
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об аудиторской 
деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности; отраслевое 
законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения указанного 
законодательства, Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления 
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности., Основы теории коммуникации, теории мотивации, Основы информатики и 
вычислительной техники

Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; Осуществлять непрерывный 
мониторинг соответствия внутреннего контроля целям деятельности экономического субъекта, 
разрабатывать мероприятия по его совершенствованию; Анализировать и оценивать информацию, 
выявлять причинно-следственные связи, делать выводы; Координировать свою деятельность с 
коллегами и подчиненными, эффективно работать в команде

методами изучения бизнес-процессов, проектов, организационных структур; Владеть методами 
систематизации и обобщения экономической информации, Владеть навыками работы с 
вычислительной и оргтехникой; методами документирования контрольных процедур
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