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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной
программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
специализация Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности. Уровень высшего образования «специалитет»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее ОПОП ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность,

специализация

экономической

безопасности

Экономико-правовое

является

системой

обеспечение

учебно-методических

документов, сформированной на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по данному специальности
(утвержден

приказом

Российской

Федерации

профессиональных

Министерства
от

14

стандартов,

науки

апреля

и

высшего

2021г.

№

соответствующих

293)

образования
с

учетом

профессиональной

деятельности выпускников.
ОПОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,
специализация
безопасности

Экономико-правовое
отражает:

обеспечение

экономической

компетентностно-квалификационную

характеристику выпускника; содержание и организацию образовательного
процесса и итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
выпускников;

ресурсное

регламентирует

цели,

обеспечение

ожидаемые

реализации

результаты

ООП

обучения,

ВО.

Она

содержание,

структуру, условия и технологии реализации образовательного процесса,
требования

к

результатам

ее

освоения

в

виде

универсальных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.
Основная образовательная программа высшего образования (программа
специалитета) включает следующие компоненты: общую характеристику
образовательной программы, учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и
методические материалы, программу государственной итоговой (итоговой)
6

аттестации, а также иные компоненты, включенные в состав образовательной
программы,

которые

могут

быть

включены

дополнительно по решению кафедры.

в

состав

ОПОП

ВО

Рабочие программы воспитания и

календарный план воспитательной работы.
1.2. Нормативные документы
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 N 293 "Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность" (Зарегистрировано в Минюсте России 24 мая 2021 г. N 63581);
-

08.010

Профессиональный

стандарт

"Внутренний

аудитор",

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2015 г.,
регистрационный N 38251);
- 08.021 Профессиональный стандарт "Специалист по финансовому
мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных
преступным

путем,

и

финансированию

терроризма)",

утвержденный

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 июля 2015 г. N 512н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 17 августа 2015 г., регистрационный N 38561);
–

Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля
2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной
деятельности);
7

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
– Положение о практической подготовке обучающихся утверждено
приказом «О практической подготовке обучающихся» от 05 августа 2020
года № 885/390 Минобрнауки России и Минпросвещения России;
- Устав ОАНО ВО «ВУиТ»;
- Нормативные локальные акты ОАНО ВО «ВУиТ».
1.3. Перечень сокращений и основных понятий, используемых в
тексте основной профессиональной образовательной программы
В настоящей основной профессиональной образовательной программе
используются следующие сокращения:
ВО - высшее образование
ЕКС – единый квалификационный справочник
з.е. – зачетная единица
ООП – основная образовательная программа
ОТФ - обобщенная трудовая функция
ОПК – общепрофессиональные компетенции
ОТФ - обобщенная трудовая функция
ПД – профессиональная деятельность
ПК – профессиональные компетенции
ПООП – примерная основная образовательная программа
ПС – профессиональный стандарт
ТФ – трудовая функция
УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
УК – универсальные компетенции
ФЗ – Федеральный закон
8

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение.
В настоящей основной профессиональной образовательной программе
высшего

образования

по

специальности

38.05.01

Экономическая

безопасность используются следующие понятия:
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приёмы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования;
зачётная единица – мера трудоёмкости образовательной программы;
компетенция – способность и готовность использовать знания, умения,
реализация

личностных

свойств

для

успешной

профессиональной

деятельности;
модуль – часть учебной дисциплины, совокупность частей учебной
дисциплины или учебных дисциплин, часть образовательной программы,
имеющая определённую логическую завершённость по отношению к
установленным целям и результатам обучения и воспитания;
объект (область знания) профессиональной деятельности – системы,
предметы, явления, процессы, на которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – сфера профессиональной
деятельности,

в

которой

выпускники,

освоившие

ООП

ВО

могут

осуществлять профессиональную деятельность;
специализация
образовательной

–

направленность

программы

на

основной

конкретный

вид

профессиональной
и

(или)

объект

профессиональной деятельности, соотнесённая с соответствующим набором
компетенций;
результаты обучения – это запланированные ожидания того, что
обучающийся будет знать и уметь делать, какие навыки, владения, опыт
деятельности он будет иметь, какие трудовые (учебные) действия он сможет
9

выполнять после успешного освоения отдельных элементов (дисциплин
(модулей), практик) образовательной программы.
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Раздел

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ,

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

НА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УРОВНЕ

38.05.01

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

«СПЕЦИАЛИТЕТ»
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области

профессиональной

профессиональной

деятельности,

в

деятельности
которых

и

(или)

выпускники,

сферы

освоившие

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
- 08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительной деятельности;
обороны

и

безопасности

безопасности
региона;

государства;
обеспечения

обеспечения

экономической

экономической

безопасности

хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности финансово-кредитной
системы; проведения судебной экономической экспертизы; финансового
мониторинга;

противодействия

легализации

доходов,

полученных

преступным путем, и финансированию терроризма).
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
расчетно-экономический;
информационно-аналитический.
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников
Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)
08
Финансы
и
экономика
(в
сферах:
правоохранительной
деятельности;
обороны
и

Типы задач
профессиональной
деятельности
расчетноэкономический;
информационноаналитический

Задачи
профессиональной
деятельности
- проведение
внутренней
аудиторской проверки
самостоятельно или в
составе группы;
- анализ финансовых

Объекты
профессионально
й деятельности
(или области
знания)
общественные
отношения в сфере
обеспечения
законности
и
правопорядка,
экономической
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Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)
безопасности
государства;
обеспечения
экономической
безопасности
региона;
обеспечения
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов;
обеспечения
безопасности
финансовокредитной системы;
проведения
судебной
экономической
экспертизы;
финансового
мониторинга;
противодействия
легализации
доходов,
полученных
преступным путем,
и финансированию
терроризма)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности
операций (сделок)
клиентов организации
в целях выявления их
связи с ОД/ФТ;
- анализ материалов
финансовых
расследований, схем
отмывания
преступных доходов в
целях ПОД/ФТ

Объекты
профессионально
й деятельности
(или области
знания)
безопасности;
события
и
действия,
создающие угрозы
экономической
безопасности;
- выполнение
расчетов
допустимых
показателей рисков
в системе
экономической
безопасности для
обеспечения
устойчивости
хозяйствующего
субъекта;
свойства
и
признаки
материальных
носителей
розыскной
и
доказательственной
информации;
поведение
хозяйствующих
субъектов,
их
затраты, риски и
результаты
экономической
деятельности,
функционирующие
рынки, финансовые
и информационные
потоки,
производственные
процессы;
- применение на
практике
нормативных
правовых актов в
соответствующих
областях знаний,
анализ
полученной
из
различных
источников
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Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессионально
й деятельности
(или области
знания)
информации
и
формулировка
выводов
по
итогам ее анализа,
оценка
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
аудируемого лица
(или
иной
итоговой
информации)
в
целом
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Раздел

3.

ОБЩАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РЕАЛИЗУЕМОЙ

В

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
РАМКАХ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ПРОГРАММЫ,

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ,

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ

ОСНОВНОЙ

38.05.01

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО
Миссия:

своевременная

и

качественная

подготовка

квалифицированных кадров для удовлетворения потребности рынка труда в
специалистах

в

области

защиты

экономических

интересов

бизнеса,

способных выполнять задачи по обеспечению безопасности личности,
общества и государства в экономической сфере.
Цель: подготовка специалистов к профессиональной деятельности, как
в государственном, так и в частном секторе экономики, способных
разрабатывать и применять различные технологии защиты всех видов
собственности, выявлять административные, хозяйственные, технические и
правовые проблемы в данной сфере, предотвращать экономические потери
различных субъектов, защищать права физических и юридических лиц.
Задачи программы состоят в создании персонализированных условий
для самореализации и готовности к обучению:
в области воспитания:
-

сформировать

готовность

к

саморазвитию,

самореализации,

использованию творческого потенциала;
- сформировать толерантность и способность к коммуникациям с
учетом этических норм, профессиональных и культурных различий;
- обеспечить достижение синергетического эффекта знаний и навыков,
сознания и культуры, ценностей и профессионализма;
в области обучения:
- сформировать способность выполнения экономических расчетов,
анализа

и

оценки

уровня

экономической

безопасности,

проведения
14

экономической экспертизы и научных исследований с применением
передовых технологий;
- подготовить специалистов, способных применять инструменты и
механизмы нейтрализации и предотвращения возможных угроз, защиты
экономических интересов государственных органов власти, бюджетной
системы, российских государственных и частных корпораций, банков,
инвестиционных компаний, осуществляющих свою деятельность как внутри
страны, так и за рубежом;
- обеспечить готовность принимать организационно-управленческие
решения по реализации мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов,
способных дестабилизировать экономическую ситуацию, осуществлять
профилактику,

предупреждение,

пресечение,

выявление

и

раскрытие

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы
– экономист
3.3. Объем программы
Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц
(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных

технологий,

реализации

программы

специалитета

с

использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по
индивидуальному учебному плану.
Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения,
применяемых

образовательных

технологий,

реализации

программы

специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы
специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением
15

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
Объем программы специалитета в ОАНО ВО ВУиТ составляет 300
зачетных единиц.
3.4. Формы обучения
В соответствии с ФГОС ВО – образовательная программа специалитет
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
Экономико-правовое

обеспечение

экономической

безопасности

может

реализовываться в очной, очно-заочной, заочной формах обучения.
В ОАНО ВО «ВУиТ» программа реализуется в очной и заочной формах
обучения.
3.5. Срок получения образования
Срок получения образования по программе специалитета (вне
зависимости от применяемых образовательных технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет;
- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее
чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования в очной форме обучения;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц
с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по
сравнению

со

сроком

получения

образования,

установленным

для

соответствующей формы обучения.
В ОАНО ВО «ВУиТ» срок получения образования по программе
специалитета

(вне

зависимости

от

применяемых

образовательных

технологий):
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации,
16

составляет 5 лет;
- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые
после

прохождения

государственной

итоговой

аттестации/итоговой

аттестации, составляет 5 лет 6 месяцев.
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Раздел 4.
ОСНОВНОЙ

ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения
образовательной
программы,
обеспечиваемым
дисциплинами
(модулями) и практиками обязательной части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Наименование
Код и наименование
категории
универсальной
Код и наименование индикатора
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного подхода,
вырабатывать
стратегию действий

УК-1.1
ЗНАТЬ
методики
поиска,
сбора
и
обработки
информации;
актуальные
российские
и
зарубежные источники информации в сфере
профессиональной
деятельности;
метод
системного
анализа;
теоретические
и
организационные основы статистики; основные
проблемы развития мировой экономики и
международных экономических отношений;
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; принципы сбора, отбора и обобщения
информации, методики системного подхода для
решения профессиональных деятельности;
возможные способы решения проблемных
ситуаций
мировой
экономики
и
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
международных экономических отношений на
основе
выработки
стратегии
действий;
сущность
системного
подхода
как
методологической основы эконометрического
моделирования; технологию анализа фактов
хозяйственной жизни на предмет соответствия
требованиям
нормативно-правовому
регулированию бухгалтерского учета, проверки
обоснованности
первичных
учетных
документов, которыми оформлены факты
хозяйственной жизни, логической увязки
отдельных показателей, проверки качества
ведения регистров бухгалтерского учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
осуществлять
анализ
закономерностей
и
взаимосвязей
экономических объектов и процессов с
помощью
математических
методов;
осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода;
оценивать совокупность показателей угрозы
банкротства
организаций;
разрабатывать
управленческие решения по проведению
предупреждения банкротства и финансового
оздоровления; обосновывать решения по
восстановлению платежеспособности; методику
разработки рекомендаций по результатам
экономического анализа
УК- 1.2
УМЕТЬ
применять методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществляет критический анализ
и синтез информации, полученной из разных
источников; применяет системный подход для
решения поставленных задач; анализировать и
систематизировать
разнородные
данные,
оценивать эффективность процедур анализа
проблем
и
принятия
решений
в
профессиональной деятельности; выявлять
проблемы развития мировой экономики и
международных экономических отношений,
находить способы решения проблемных
ситуаций
мировой
экономики
и
международных экономических отношений,
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
вырабатывать
стратегию
действий;
осуществлять обработку, анализ статистических
данных и использовать полученные результаты
для выработки стратегии действий; проводить
анализ фактов хозяйственной жизни на предмет
соответствия
требованиям
нормативноправовому регулированию бухгалтерского
учета, осуществлять проверку обоснованности
первичных учетных документов, которыми
оформлены факты хозяйственной жизни,
логическую увязку отдельных показателей,
проверку
качества
ведения
регистров
бухгалтерского
учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
осуществлять анализ закономерностей и
взаимосвязей экономических объектов и
процессов с помощью математических методов;
осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода;
оценивать совокупность показателей угрозы
банкротства
организаций;
разрабатывать
управленческие решения по проведению
предупреждения банкротства и финансового
оздоровления; обосновывать решения по
восстановлению
платежеспособности;
вырабатывать
стратегию
действий
по
результатам экономического анализа
УК- 1.3
ВЛАДЕТЬ
методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для решения
поставленных задач; навыками выявления и
критического анализа проблем развития
мировой
экономики
и
международных
экономических
отношений
на
основе
системного подхода; опытом осуществления
обработки и анализа статистических данных,
необходимых
для
выработки
стратегии
действий;
навыками
научного
поиска,
практической работы с информационными
источниками
для
принятия
решений;
методологией
эконометрического
исследования; навыками анализа фактов
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
хозяйственной жизни на предмет соответствия
требованиям
нормативно-правовому
регулированию бухгалтерского учета, проверки
обоснованности
первичных
учетных
документов, которыми оформлены факты
хозяйственной жизни, логической увязки
отдельных показателей, проверки качества
ведения регистров бухгалтерского учета и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности; практическими навыками по
анализу степени угрозы возбуждения дела о
банкротстве
организаций;
навыками
управленческой деятельности в организации в
условиях её неплатежеспособности; навыками
организации учета и проведения анализа в
несостоятельных организациях (банкротов) с
учетом их отраслевых особенностей; навыками
критического анализа проблемных ситуаций на
основе системного подхода и выработки
стратегии
действий
по
результатам
экономического анализа
Разработка и
реализация
проектов

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

УК-2.1
ЗНАТЬ
основные понятия, используемые в научной и
практической периодической литературе по
организации
проектной
деятельности
предприятия; основные методологические и
методические
подходы
к
организации
проектной деятельности предприятия: методы
оценки
ресурсов;
методы
оценки
существующих ограничений проекта; методы
качественного и количественного анализа
УК-2.2
УМЕТЬ
использовать
методы
оценки
ресурсов;
реализовывать методы оценки существующих
ограничений проекта; применять методы
качественного и количественного анализа;
исследовать
правовое,
экономическое,
социальное и политическое окружение проекта,
способное
оказать
влияние
на
его
эффективность; проводить сбор и первичный
анализ исходной информации для анализа
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
эффективности проекта; проводить оценку
финансовой и экономической эффективности
проекта; проводить финансово-экономическое
моделирование проекта (построение бюджета
доходов и расходов, бюджета движения
денежных средств, построение прогнозных
балансов проекта)
УК- 2.3
ВЛАДЕТЬ
способностью использовать методы оценки
ресурсов; способностью реализовывать методы
оценки существующих ограничений проекта;
способностью применять методы качественного
и
количественного
анализа;
навыками
подготовки отчетов по итогам проведения
анализа эффективности проекта
Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
организовывать и
руководить работой
команды,
вырабатывая
командную
стратегию для
достижения
поставленной цели

УК-3.1
УМЕТЬ
устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
применяет основные нормы социального
взаимодействия
для
самореализации
и
достижения личных и командных целей;
понимать и воспринимать разнообразие
общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах; создавать в
коллективе
психологически
безопасную
доброжелательную среду; учитывать в своей
социальной и профессиональной деятельности
интересы коллег; предвидеть результаты
(последствия) как личных, так и коллективных
действий; планировать командную работу,
распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды
УК-3.2
УМЕТЬ
устанавливать и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу в команде;
применяет основные нормы социального
взаимодействия
для
самореализации
и
достижения личных и командных целей;
понимать и воспринимать разнообразие
общества в социально-историческом, этическом
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
и философском контекстах; создавать в
коллективе
психологически
безопасную
доброжелательную среду; учитывать в своей
социальной и профессиональной деятельности
интересы коллег; предвидеть результаты
(последствия) как личных, так и коллективных
действий; планировать командную работу,
распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды
УК-3.3
ВЛАДЕТЬ
навыки командной работы, а также навыки
успешного взаимодействия в различных сферах
жизнедеятельности; навыками взаимодействия
в
мире
культурного
многообразия
с
использованием этических норм поведения; а
также навыками толерантного восприятия
межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах; навыками постановки
цели в условиях командой работы; способами
управления командной работой в решении
поставленных задач; навыками преодоления
возникающих в коллективе разногласий, споров
и конфликтов на основе учета интересов всех
сторон
Коммуникация

УК-4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия

УК-4.1
ЗНАТЬ
особенности устного и письменного общения
на русском и иностранном языках; правила и
закономерности деловой устной и письменной
коммуникации;
современные
средства
информационно-коммуникационных
технологий; языковой материал, необходимый
и достаточный для общения в различных средах
и сферах речевой деятельности
УК-4.2
УМЕТЬ
применять
различные
методы
делового
общения на русском и иностранном языках как
в устной, так и в письменной форме;
воспринимать на слух и понимать содержание
аутентичных
общественно-политических,
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
публицистических текстов, относящихся к
различным типам речи, выделять в них
значимую информацию; понимать содержание
научно-популярных и научных текстов;
выделять
значимую
информацию
из
прагматических
текстов
справочноинформационного и рекламного характера;
вести диалог, соблюдая нормы речевого
этикета, используя различные стратегии;
выстраивать монолог; составлять деловые
бумаги; вести запись основных мыслей и
фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения),
запись
тезисов
устного
выступления/письменного
доклада
по
изучаемой проблеме; поддерживать контакты
при помощи электронной почты
УК-4.3
ВЛАДЕТЬ
навыками чтения и перевода текстов на
иностранном языке в профессиональном
общении; навыками деловых коммуникаций в
устной и письменной форме на русском и
иностранном языках; практическими навыками
использования современных коммуникативных
технологий; грамматическими и лексическими
категориями изучаемого(ых) иностранного(ых)
языка(ов)
Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие культур
в процессе
межкультурного
взаимодействия

УК-5.1
ЗНАТЬ
принципы формационного и цивилизационного
подходов
к
пониманию
исторического
процесса, анализируя современное состояние
общества на основе знания истории; основные
природные
и
социальные
факторы
общественного развития народов России и
других
стран,
интерпретируя
проблемы
современности с позиций этики и философских
знаний;
отличительные
особенности
исторического
развития
российского
и
зарубежного общества на базе синтеза Западной
и Восточной культур, демонстрируя понимание
общего и особенного в развитии цивилизаций,
религиозно-культурных отличий и ценностей
локальных цивилизаций; сущность различных
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
философских систем, связь между философией,
мировоззрением и наукой; проблематику
основных философских школ и специфику
развития общества с позиций философских
знаний,
воспринимая
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах; понятие политологии как науки;
специфику политики как общественного
явления; особенности власти как социального
явления, политической власти; особенности
политической
и
избирательной
систем,
политического
режима;
особенности
гражданского общества; институциональные
основы политики; субъектов политических
действий; роль личности в политических
отношениях
и
процессах;
особенности
политического
сознания
и
основные
идеологические
течения;
особенности
политической культуры и политической
социализации;
специфику
политического
процесса
и
политических
отношений;
особенности
политической
модернизации;
специфику международного политического
процесса
УК-5.2
УМЕТЬ
выделять причинно-следственные связи в
исторических событиях и явлениях, анализируя
современное состояние общества на основе
знания истории; выделять стратегические
внешние
и
внутренние
национальные
приоритеты
различных
государств
на
конкретных
исторических
этапах,
интерпретируя проблемы современности с
позиций этики и философских знаний;
использовать
дедуктивный
метод
для
прогнозирования общественных процессов на
базе их анализа в текущий момент,
демонстрируя понимание общего и особенного
в
развитии
цивилизаций,
религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций; применять философские знания
при
формировании
собственной
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
мировоззренческой
позиции,
анализируя
современное состояние общества на основе
знания
истории
философии;
владеть
методологией
философского
познания,
приемами применения философских идей в
своей
деятельности,
в
том
числе
профессиональной, интерпретируя проблемы
современности, воспринимая межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах;
характеризовать
категории
политологии;
выделять
виды
властных
отношений
в
обществе
и
специфику
политической власти; выделять особенности
политической системы, политического режима,
избирательной системы современной России;
выявлять проблемы в развитии гражданского
общества в России; выделять особенности
функционирования политических партий в
России; выявлять факторы, влияющие на выбор
личности; выявлять факторы, влияющие на
процесс
политической
социализации
и
политической культуры; выявлять особенности
основных идеологических течений; оценивать
характер политического процесса с учетом
политических, социальных, экономических
особенностей
современного
развития;
ориентироваться
в
международном
политическом процессе
УК-5.3
ВЛАДЕТЬ
историческими
знаниями
для
анализа
современных
общественных
событий,
анализируя современное состояние общества на
основе
знания
истории;
знаниями
об
исторических фактах, событиях, явлениях,
личностях, выделять основные факторы
современного
общественного
развития,
определяющие картину общества в будущем,
интерпретируя проблемы современности с
позиций этики и философских знаний;
знаниями
о
политических
традициях
российского и зарубежного общества в ходе
личного участия в современной политической
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
жизни
различных
стран,
демонстрируя
понимание общего и особенного в развитии
цивилизаций, религиозно-культурных отличий
и
ценностей
локальных
цивилизаций,
демонстрируя понимание общего и особенного
в
развитии
цивилизаций,
религиознокультурных отличий и ценностей локальных
цивилизаций;
навыками
использования
философских знаний при формировании
собственной
мировоззренческой
позиции,
воспринимая межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом
и философском контексте; навыками анализа
категорий политологии; навыками выделения
видов властных отношений в обществе и
специфики политической власти; выделения
особенностей
политической
системы,
политического режима, избирательной системы
современной России; выявления проблем в
развитии гражданского общества в России;
выделения особенностей функционирования
политических партий в России; выявления
факторов, влияющих на выбор личности;
выявления факторов, влияющих на процесс
политической социализации и политической
культуры; выявления особенностей основных
идеологических течений; оценки характера
политического
процесса
с
учетом
политических, социальных, экономических
особенностей
современного
развития;
выделения
особенностей
международного
политического процесса

27

Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
Самоорганизаци
я и саморазвитие
(в том числе
здоровьесбереже
ние)

УК-6. Способен
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности и
способы ее
совершенствования
на основе самооценки
и образования в
течение всей жизни

УК-6.1
ЗНАТЬ
приоритеты
собственной
деятельности;
способы
совершенствования
собственной
деятельности на основе самооценки; методы
объективного и субъективного оценивания
результатов собственной деятельности; основы
планирования профессиональной траектории с
учетом особенностей как профессиональной,
так и других видов деятельности и требований
рынка труда
УК-6.2
УМЕТЬ
выстраивать иерархию целей деятельности и
подчиненных им задач; оценивать собственные
результаты, как индикаторы эффективности
собственной деятельности; осуществлять выбор
видов,
методов
и
форм
собственной
деятельности в соответствии с реальными
достижениями и возможностями; расставлять
приоритеты профессиональной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки; планировать самостоятельную
деятельность в решении профессиональных
задач; подвергать критическому анализу
проделанную работу; находить и творчески
использовать имеющийся опыт в соответствии с
задачами саморазвития
УК-6.3
ВЛАДЕТЬ
навыками управления собственным временем;
технологиями приобретения, использования и
обновления
социокультурных
и
профессиональных знаний, умений и навыков;
методиками саморазвития и самообразования;
навыками
выявления
стимулов
для
саморазвития;
навыками
определения
реалистических целей профессионального роста

УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности для

УК-7.1
ЗНАТЬ
роль и значение физической культуры в жизни
человека и общества; научно-практические
основы физической культуры, а также систему
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

профилактики
вредных
привычек
и
формирования здорового образа и стиля жизни
УК-7.2
УМЕТЬ
применять на практике разнообразные средства
физической культуры и спорта для сохранения
и укрепления здоровья и психофизической
подготовки; использует средства и методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового образа и стиля жизни
УК-7.3
ВЛАДЕТЬ
навыками поддержания здоровья и физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности

Безопасность
УК-8. Способен
жизнедеятельнос создавать и
ти
поддерживать в
повседневной жизни
ив
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1
ЗНАТЬ
общую
характеристику
обеспечения
безопасности и устойчивого развития в
различных
сферах
жизнедеятельности;
классификацию
чрезвычайных
ситуаций
мирного и военного характера, принципы и
способы организации защиты населения от
опасностей, возникающих в мирное время и при
ведении военных действий
УК-8.2
УМЕТЬ
выявлять признаки, причины и условия
возникновения
чрезвычайных
ситуаций;
оценивать
вероятность
возникновения
потенциальной опасности в повседневной
жизни и профессиональной деятельности и
принимать меры по ее предупреждению,
оказывать первую помощь в чрезвычайных
ситуациях
УК-8.3
ВЛАДЕТЬ
методами

прогнозирования

возникновения
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
опасных
или
чрезвычайных
ситуаций;
навыками поддержания безопасных условий
жизнедеятельности
Инклюзивная
компетентность

УК-9. Способен
использовать базовые
дефектологические
знания в социальной
и профессиональной
сферах

УК-9.1.
ЗНАТЬ
понятия инклюзивной компетентности, ее
компоненты
и
структуру;
особенности
применения базовых дефектологических знаний
в социальной и профессиональной сферах
УК-9.2.
УМЕТЬ
планировать
и
осуществлять
профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
УК-9.3.
ВЛАДЕТЬ
навыками взаимодействия в социальной и
профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами

Экономическая
культура, в том
числе
финансовая
грамотность

УК-10. Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различных
областях
жизнедеятельности

УК-10.1.
ЗНАТЬ
основные
законы
и
закономерности
функционирования
экономики;
основы
экономической теории, необходимые для
решения профессиональных и социальных
задач;
понятийный
аппарат
экономики
организации,
базовые
принципы
функционирования предприятия, цели и
механизмы основных видов экономической
деятельности предприятия; теоретические и
организационные основы финансовой системы
страны; теоретические и организационные
основы
денежно-кредитных
отношений;
принципы организации, ведения бухгалтерского
учета,
формирования
бухгалтерской
отчетности; методику оценки имущества и
обязательств для целей налогообложения;
принципы
организации
и
проведения
экономического анализа; теоретические и
организационные основы контроля и ревизии;
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
объективные
основы
функционирования
мировой экономики; основные экономические и
социальные и проблемы мирового хозяйства;
способы
принятия
обоснованных
экономических решений с учетом объективных
основ функционирования мировой экономики
УК- 10.2.
УМЕТЬ
применять
экономические
знания
при
выполнении практических задач; принимать
обоснованные экономические решения в
различных
областях
жизнедеятельности;
принимать
обоснованные
экономические
решения в области финансов; принимать
обоснованные экономические решения в
области
денежно-кредитных
отношений;
использовать методы экономического и
финансового планирования для достижения
поставленной
цели;
оценивать
мирохозяйственные процессы и явления;
выявлять
проблемы
экономического
и
социального характера при анализе конкретных
ситуаций в мировом хозяйстве; принимать
обоснованные экономические решения с учетом
объективных основ функционирования мировой
экономики;
принимать
обоснованные
экономические решения в области контроля и
ревизии;
принимать
обоснованные
экономические решения в сфере организации,
ведения бухгалтерского учета, формирования
бухгалтерской отчетности; проводить оценку
имущества
и
обязательств
для
целей
налогообложения; принимать обоснованные
экономические решения в процессе проведения
экономического анализа
УК -10.3.
ВЛАДЕТЬ
способностью
использовать
основные
положения и методы экономических наук при
решении социальных и профессиональных
задач; навыками принятия обоснованных
экономических решений в области финансов;
навыками
применения
экономических
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
инструментов для управления финансами, с
учетом экономических и финансовых рисков в
различных
областях
жизнедеятельности;
навыками
оценки
мирохозяйственных
процессов и явлений; навыками выявления
экономических
и
социальных
проблем
мирового хозяйства; навыками принятия
обоснованных экономических решений с
учетом объективных основ функционирования
мировой экономики; навыками принятия
обоснованных экономических решений в
области контроля и ревизии; навыками
принятия
обоснованных
экономических
решений
в
области
денежно-кредитных
отношений;
принимать
обоснованные
экономические решения в сфере организации,
ведения бухгалтерского учета, формирования
бухгалтерской отчетности; методикой оценки
имущества
и
обязательств
для
целей
налогообложения;
навыками
принятия
обоснованных экономических решений в
процессе проведения экономического анализа
Гражданская
позиция

УК-11. Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

УК-11.1.
ЗНАТЬ
сущность коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями; понятие,
задачи, принципы деятельности, компетенции
субъектов расследования преступлений в сфере
экономики
в
условиях
недопустимости
коррупционного поведения
УК-11.2.
УМЕТЬ
анализировать,
толковать
и
правильно
применять правовые нормы о противодействии
коррупционному
поведению;
определять
понятие, задачи, принципы деятельности,
компетенцию
субъектов
расследования
преступлений в сфере экономики в условиях
противодействия коррупционному поведения
УК-11.3.
ВЛАДЕТЬ
навыками работы

с

законодательными

и
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Наименование
Код и наименование
категории
Код и наименование индикатора
универсальной
(группы)
компетенции
достижения универсальной компетенции
универсальных
выпускника
компетенций
другими нормативными правовыми актами;
навыками
определения
понятия,
задач,
принципов
деятельности,
компетенции
субъектов расследования преступлений в сфере
экономики
в
условиях
недопустимости
коррупционного поведения

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также Блока 2 «Практики» в
период

прохождения

учебной

(ознакомительной)

практики,

производственной практики (практики по профилю профессиональной
деятельности), производственной (преддипломной) практики.
4.1.2. Общепрофессиональные
индикаторы их достижения
Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции
ОПК-1. Способен
использовать
знания и методы
экономической
науки, применять
статистикоматематический
инструментарий,
строить
экономикоматематические
модели,
необходимые для
решения
профессиональных
задач,
анализировать и
интерпретировать
полученные
результаты

компетенции

выпускников

и

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
ЗНАТЬ
математическую символику, понятия и утверждения линейной
алгебры, аналитической геометрии и математического анализа;
основные категории, законы и ключевые концепции экономической
теории; методы познания экономических процессов и явлений;
статистико-математический инструментарий и типовые методики
построения стандартных микро- и макроэкономических моделей,
необходимых для решения профессиональных экономических задач,
способы и приемы анализа и содержательной интерпретации
полученных результатов; методы и статистико-математический
инструментарий эконометрического моделирования; статистические
методы; основные категории и ключевые концепции мировой
экономики, формы международных экономических отношений и
способы их регулирования; методы познания мирохозяйственных
процессов и явлений; статистико-математический инструментарий и
типовые методики построения стандартных экономических моделей
развития мировой экономики, ее подсистем и международных
экономических
отношений,
необходимых
для
решения
профессиональных экономических задач, способы и приемы анализа
и содержательной интерпретации полученных результатов; методы
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Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
экономического анализа
ОПК-1.2.
УМЕТЬ
решать методами линейной алгебры, дифференциального и
интегрального исчисления экономические задачи; проводить
эконометрический анализ, строить эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и
интерпретировать полученные результаты; применять методы и
статистико-математический инструментарий; интерпретировать
экономические процессы и явления в соответствии с основными
категориями, законами и ключевыми концепциями экономической
теории; применять методы экономической теории при исследовании
экономических процессов и явлений; применять статистикоматематический инструментарий и типовые методики построения
стандартных микро- и макроэкономических моделей при решении
профессиональных экономических задач, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты;
интерпретировать экономические процессы и явления отдельных
стран, регионов и мирового хозяйства в целом в соответствии с
основными категориями и ключевыми концепциями мировой
экономики,
ориентироваться
в
формах
международных
экономических отношений и способах их регулирования; применять
методы мировой экономики при исследовании мирохозяйственных
процессов и явлений; применять статистико-математический
инструментарий и типовые методики построения стандартных
экономических моделей развития мировой экономики, ее подсистем
и международных экономических отношений при решении
профессиональных экономических задач, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты; применять
методы экономического анализа для решения профессиональных
задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты
ОПК-1.3.
ВЛАДЕТЬ
методами линейной алгебры, дифференциального и интегрального
исчисления для решения экономических задач; навыками проведения
эконометрического моделирования, используемого при решении
профессиональных задач; категориальным аппаратом экономической
теории на уровне понимания и свободного воспроизведения;
общенаучными и локальными методами познания экономических
процессов и явлений; статистико-математическим инструментарием
и типовыми методиками построения стандартных микро- и
макроэкономических моделей при решении профессиональных
экономических задач, навыками анализа и содержательной
интерпретации полученных результатов; категориальным аппаратом
мировой экономики на уровне понимания и свободного
воспроизведения, навыками анализа форм международных
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Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции

ОПК-2. Способен
осуществлять
сбор, анализ и
использование
данных
хозяйственного,
налогового
и
бюджетного
учетов,
учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической
отчетности в целях
оценки
эффективности и
прогнозирования
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующего
субъекта, а также
выявления,
предупреждения,
локализации
и
нейтрализации
внутренних
и
внешних угроз и
рисков.

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
экономических отношений и способов их регулирования;
общенаучными
и
локальными
методами
познания
мирохозяйственных
процессов
и
явлений;
статистикоматематическим инструментарием и типовыми методиками
построения стандартных экономических моделей развития мировой
экономики, ее подсистем и международных экономических
отношений при решении профессиональных экономических задач,
навыками анализа и содержательной интерпретации полученных
результатов; навыками проведения статистического исследования,
необходимого для решения профессиональных задач; навыками
применения методов экономического анализа для решения
профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных
результатов
ОПК-2.1.
ЗНАТЬ
теорию статистики; основные этапы проведения статистического
наблюдения (сбор, обработку, анализ данных); основные показатели,
характеризующие деятельность предприятий различных форм
собственности; способы оценки эффективности деятельности
экономических субъектов; отечественную и зарубежную статистику;
способы выявления взаимосвязей социально-экономических явлений
и процессов; основной тенденции изменения статистических
показателей; состав информационных ресурсов; правила и методики
формирования информации в системе бухгалтерского учета;
нормативно-правовые акты, определяющие порядок учета в казенных
учреждениях;
состав
бюджетной
отчетности
учреждений;
особенности бухгалтерского учета в разрезе статей бюджетной
классификации; методологию проведения контроля и ревизии, а
также
прочих
мероприятий,
связанных
с
контрольной
деятельностью; методы обобщения и анализа информации по
объектам
налогообложения
хозяйствующих
субъектов;
информационную базу экономического анализа
ОПК-2.2.
УМЕТЬ
применять методы статистического анализа; проводить сбор,
обработку, анализ данных для решения задач в сфере
профессиональной
деятельности;
осуществлять
применение
адекватных методов статистики; анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики с целью изучения
социально-экономического развития общества; осуществлять
формирование информации в системе бухгалтерского учета; решать
типовые задачи по ведению бюджетного учета и составлению
бюджетной отчетности; проводить контроль и ревизию, а также
прочие мероприятий, связанные с контрольной деятельностью;
обобщать, систематизировать, проводить анализ информации по
объектам налогообложения, формулировать выводы по полученным
результатам; осуществлять анализ и использование данных
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Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта

ОПК-3. Способен
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ОПК-2.3.
ВЛАДЕТЬ
методикой расчетных процедур, проведения статистического
исследования задач в сфере профессиональной деятельности;
расчетных процедур, применения статистических методов
исследования социально-экономических явлений и показателей,
методикой анализа основной тенденции ряда динамики и выявления
и анализа корреляционной связи; анализа эффективности
деятельности экономических субъектов; навыками формирования
информации в системе бухгалтерского учета в целях оценки
эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта; методикой ведения
бюджетного учета, составления бюджетной отчетности; навыками
проведения контроля и ревизии, а также прочих мероприятий,
связанных с контрольной деятельностью; навыками обобщения,
систематизации
и
анализа
информации,
по
объектам
налогообложения, формулирования выводов по полученным
результатам в целях выявления, предупреждения, локализации и
нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; навыками
анализа и использования данных хозяйственного, налогового и
бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской
(финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях
оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта
ОПК-3.1.
ЗНАТЬ
основные экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроэкономическом
уровнях, и методику их расчета; основные экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов мировой экономики, их участие в международных
экономических отношениях и методику их расчета; основные виды
финансовых институтов и финансовых инструментов, основы
функционирования финансовых рынков; методики расчета
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов; методики расчета финансовых
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов; методологию расчета показателей бухгалтерского учета;
методологию расчета показателей бюджетного учета и отчетности;
методологию расчета показателей бюджетного учета и отчетности;
методику расчета показателей, характеризующих деятельность
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Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
хозяйствующих субъектов; методику расчетов при осуществлении
контрольной деятельности
УМЕТЬ
рассчитывать
основные
экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на микрои макроэкономическом уровнях; использовать понятийный аппарат
экономической науки для описания экономических и финансовых
процессов, решать типичные экономические задачи на основе сбора
и анализа экономической информации; анализировать денежную
систему, раскрывать содержание закона денежного обращения,
давать объективную оценку причинам инфляции и предлагать
методы стабилизации денежного обращения; объяснить специфику
международных валютно-кредитных отношений; ориентироваться в
механизме кредитования, его формах и роли в экономике;
рассчитывать
финансовые
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы; рассчитывать основные
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов мировой экономики, их участие в
международных
экономических
отношениях;
рассчитывать
финансовые
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы; рассчитывать показатели
бухгалтерского учета; обосновывать выбор методик расчетов налогов
и сборов; обосновывать применение нормативных требований к
объектам налогообложения, расчетам налогов и сборов и
формированию налоговой отчетности хозяйствующего субъекта;
обосновывать методики расчетов при осуществлении контрольной
деятельности;
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
рассчитывать в системе бюджетного учета и отчетности
экономические
показатели
характеризующие
деятельность
хозяйствующего субъекта
ОПК-3.3.
ВЛАДЕТЬ
навыками
расчета
основных
экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микрои макроэкономическом уровнях; навыками расчета основных
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов мировой экономики, их участие в
международных экономических отношениях; опытом расчета
финансовых
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы; приёмами и принципами
оценки экономической эффективности событий и явлений; навыками
анализа состояния денежных систем стран мира; выявлять проблемы,
возникающие при реализации требований законов кредита и займа;
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Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

анализировать процессы формирования национальной банковской
системы; критического анализа и прогнозирования процессов в
области денежного обращения, кредитования и валютной сфере;
опытом расчета финансовых показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы; навыками расчета
бухгалтерского учета; навыками обоснования выбора методик
расчета налогов и сборов хозяйствующих субъектов; навыками
расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов; навыками расчета при осуществлении
контрольной деятельности; навыками расчёта в системе бюджетного
учета и отчетности экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующего субъекта
ОПК-4. Способен
ОПК-4.1.
разрабатывать и
ЗНАТЬ
принимать
финансово-экономические
цели
деятельности
организации
экономически и
(предприятия) и формировать на их основе перечни задач, которые
финансово
могут
решаться
инструментами
экономического
анализа;
обоснованные
экономически и финансово обоснованные организационноорганизационноуправленческие решения в профессиональной деятельности;
управленческие
технологию разработки и принятия экономически и финансово
решения,
обоснованных
организационно-управленческих
решений
по
планировать и
результатам экономического анализ
организовывать
ОПК-4.2.
профессиональную УМЕТЬ
деятельность,
оценивать последствия альтернативных вариантов решения
осуществлять
поставленных
профессиональных
задач;
разрабатывать
и
контроль и учет ее обосновывать варианты их решения с учётом критериев
результатов
экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий; разрабатывать и принимать
экономически и финансово обоснованные организационноуправленческие решения по результатам экономического анализа
ОПК-4.3.
ВЛАДЕТЬ
навыками
ответного
поведения
других
заинтересованных
сторон/участников стратегического взаимодействия (конкурентов,
партнёров, подчиненных и др.) на принимаемые организационноуправленческие решения; навыками разработки и принятия
экономически и финансово обоснованных организационноуправленческих решений по результатам экономического анализа
ОПК-5. Способен
ОПК-5.1.
осуществлять
ЗНАТЬ
профессиональную нормы профессиональной этики, нормы права, нормативно-правовые
деятельность в
акты в сфере экономики, исключающие противоправное поведение;
соответствии с
основополагающие понятия, категории, термины, институты
нормами
конституционного права; особенности конституционного строя,
профессиональной правового положения граждан, форм государственного устройства,
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Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции
этики, нормами
права,
нормативными
правовыми актами
в сфере
экономики,
исключающими
противоправное
поведение

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
организации и функционирования системы органов государства и
местного самоуправления в России; уровни нормативно-правового
регулирования денежно-кредитных отношений и формирования
денежно-кредитной
политики;
основные
положения
законодательства РФ, с учетом норм профессиональной этики
субъектов
экономической
деятельности,
исключающих
противоправное поведение при расследовании преступлений в сфере
коррупции; основные морально-этические категории, их генезис и
содержание, функции и назначение, осознавать их социальную
значимость и важность для своей профессиональной деятельности;
основные требования, предъявляемые к нравственному облику
специалиста экономической безопасности; уровни нормативноправового регулирования бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской отчетности; нормативно-правовую базу в сфере
экономики, а также нормы профессиональной этики для
осуществления профессиональной деятельности, связанной с
ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности в
соответствии с нормативно-правовыми актами, исключающими
противоправные действия; нормативно-правовую базу по налогам и
налогообложению для расчетов налогов и сборов и формирования
налоговой
отчетности
хозяйствующего
субъекта;
нормы
профессиональной этики при проведении контроля и ревизии,
требования нормативно-правового регулирования контрольной
деятельности
ОПК-5.2.
УМЕТЬ
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными
правовыми
актами
в сфере экономики, исключающими
противоправное поведение; анализировать, толковать и правильно
применять
конституционно-правовые
нормы,
а
также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации; применять
положения нормативно-правовых документов, регламентирующих
организацию и ведение денежно-кредитных отношений и
формирование денежно-кредитной политики; применять основные
положения законодательства РФ, с учетом норм профессиональной
этики субъектов экономической деятельности, исключающих
противоправное поведение, при расследовании преступлений; научно
истолковывать и применять основные этические категории в своей
профессиональной деятельности; сознательно и квалифицированно
противостоять действиям, наносящим ущерб личностям, обществу и
государству; устранять аморальные проявления; систематически и
целенаправленно
работать
над
собой,
повышать
свой
общекультурный и профессиональный уровень; применять
положения нормативно-правовых документов, регламентирующих
организацию и ведение бухгалтерского учета и формирование
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Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции

ОПК-6. Способен
использовать
современные
информационные
технологии и
программные

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
бухгалтерской отчётности; обосновывать применение нормативных
требований к ведению бюджетного учета, и формированию
бюджетной отчетности в соответствии с нормативно-правовыми
актами, исключающими противоправные действия; осуществлять
контрольную
деятельность
в
соответствии
с
нормами
профессиональной этики, требованиями нормативно-правового
регулирования контрольной деятельности; обосновывать применение
нормативных требований к объектам налогообложения, расчетам
налогов и сборов и формированию налоговой отчетности
хозяйствующего субъекта
ОПК-5.3.
ВЛАДЕТЬ
навыками профессиональной деятельности в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми
актами в сфере экономики, исключающими противоправное
поведение; навыками самостоятельно принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
Конституцией РФ 1993 г. и иными законами Российской Федерации;
навыками применения положений нормативно-правовых документов,
регламентирующих организацию и ведение денежно-кредитных
отношений и формирование денежно-кредитной политики; навыками
применения нормативно-правового регулирования, с учетом норм
профессиональной этики субъектов в сфере экономической
деятельности, исключающих противоправное поведение при
расследовании преступлений; культурой поведения, быть способным
укреплять нравственный климат в коллективе; способностью
противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства,
общества, физическим и юридическим лицам; способностью
повышать уровень своей профессиональной компетенции; навыками
применения
положений
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих организацию и ведение бухгалтерского учета и
формирование бухгалтерской отчётности; навыками применения
норм профессиональной этики, нормативных требований к ведению
бюджетного учета, и формированию бюджетной отчетности в
соответствии с нормативно-правовыми актами, исключающими
противоправные действия; навыками применения принципов
налогообложения, нормативно-правовой базы по расчетам налогов и
сборов и формированию налоговой отчетности хозяйствующего
субъекта; навыками осуществления контрольной деятельности в
соответствии с нормами профессиональной этики, требованиями
нормативно-правового регулирования контрольной деятельности
ОПК-6.1
ЗНАТЬ
понятия и технологии работы в текстовом и табличном процессорах,
в программе подготовки презентаций, в сети Интернет; современные
информационные технологии и программные средства, которые
используют для решения математических задач, возникающих при
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Код и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции
средства при
решении
профессиональных
задач

ОПК-7. Способен
понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и
использовать их
для решения задач
профессиональной
деятельности

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
проведении
эконометрического
исследования;
современные
информационные технологии и программные средства, которые
используют для обработки статистических данных
ОПК-6.2
УМЕТЬ
использовать текстовый и табличный процессоры, программу
подготовки презентаций, поисковые системы Интернет для
обработки текстовой, графической, числовой и табличной
информации;
использовать
современные
информационные
технологии
и
программные
средства
при
проведении
эконометрического моделирования; использовать современные
информационные технологии и программные средства при обработке
статистической информации
ОПК-6.3
ВЛАДЕТЬ
технологиями работы в текстовом и табличном процессорах, в
программе подготовки презентаций, в поисковых системах сети
Интернет при решении профессиональных задач; способами выбора
современных информационных технологий и программных средств
при построении эконометрических моделей; способами выбора
современных информационных технологий и программных средств
для обработки статистической информации; находить и использовать
отечественные и зарубежные источники статистической информации
с помощью информационных технологий
ОПК-7.1
ЗНАТЬ
принципы специализированного программного обеспечения в
профессиональной деятельности
ОПК-7.2
УМЕТЬ
применять принципы работы современных информационных
технологий,
решать
прикладные
задачи
с
помощью
специализированного программного обеспечения
ОПК-7.3
ВЛАДЕТЬ
принципами современных информационных технологий для
проведения конкретных экономических расчетов; осуществления
выбора информационных технологий в профессиональной
деятельности
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4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
Профессиональные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» и Блока 2 «Практики», а также могут получить дальнейшее
развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Ввиду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу
специалитета включены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции специализации, исходя из профиля программы специалитета.
Профессиональные компетенции специализации сформированы на
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего
освоения программы специалитета (как правило, 7 уровень квалификации) и
на основе анализа требований рынка труда, запросов социальных партнеров,
проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями
работодателей, где востребованы выпускники с учетом специализации
программы специалитета.
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Обобщенная
Код и наименование
Трудовая
Код и наименование индикатора достижения профессиональной
трудовая
профессиональной
функция
компетенции
функция
компетенции
Профессиональный стандарт "Внутренний аудитор", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 июня 2015 г. N 398н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2015 г., регистрационный
N 38251)
Методическое Проведение
ПК-1 Способен анализировать и ПК-1.1
сопровождение внутренней
интерпретировать финансовую, ЗНАТЬ
деятельности
аудиторской
бухгалтерскую
и
иную международные профессиональные стандарты внутреннего аудита; международные
концепции и стандарты по управлению рисками и внутреннему контролю; методы
службы
проверки
информацию, содержащуюся в оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе
внутреннего
самостоятельно учетно-отчетной документации, мошенничества; кодекс корпоративного управления и (или) зарубежные аналоги
аудита
или в составе
систематизировать
результаты (если применимо к организации); основные законодательные и нормативные
группы
контроля,
исследовать
и правовые акты, относящиеся к областям аудита; методические документы по
обобщать причины и последствия финансовому анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками;
экономику и организацию производства и управления в экономическом субъекте;
выявленных
отклонений, принципы организации и порядок функционирования бизнеса (вида деятельности),
нарушений
и
недостатков, бизнес-модели, процессов и процедур организации; локальные нормативные акты и
использовать
полученные организационно-распорядительные документы организации; принципы и порядок
сведения
для
принятия формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов
управленческих
решений
по отчетности; теория менеджмента (управления); основы предпринимательской
деятельности,
организационного
проектирования
и
развития;
основы
предупреждению, локализации и информационных технологий и информационной безопасности; информационные
нейтрализации
угроз системы (программные продукты), применяемые в организации, в объеме,
экономической безопасности и необходимом для целей внутреннего аудита; основы управления проектами; основы
оценки рисков с использованием теории коммуникации, теории мотивации
информационных
решений ПК-1.2
самостоятельно и в составе УМЕТЬ
выполнять процедуры тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр),
проектной группы
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; определять
объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и
материально-технических ресурсах; разрабатывать внутренние организационнораспорядительные документы, регламентирующие порядок проведения работ по
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
финансовому анализу; определять источники информации для проведения анализа
финансового состояния экономического субъекта; планировать программы и сроки
проведения финансового анализа экономического субъекта и осуществлять
контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов;
проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; формировать
аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям;
оценивать
и
анализировать
финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность,
инвестиционную привлекательность экономического субъекта; формулировать
обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического субъекта; применять методы
финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
устанавливать
причинно-следственные
связи
изменений,
произошедших за отчетный период; оценивать потенциальные риски;
анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи,
делать выводы; применять в работе законы, подзаконные акты и локальные
нормативные акты организации; координировать свою деятельность с коллегами и
подчиненными, эффективно работать в команде; использовать методы
автоматизации аудита в объеме, достаточном для выполнения порученного задания;
проводить интервью, переговоры и осуществлять письменную коммуникацию;
составлять и проводить презентации; ставить задачи и контролировать их
исполнение; развивать у подчиненных навыки и компетенции, связанные с текущей
и будущей работой, используя возможности тренингов и других мероприятий по
развитию

ПК-1.3
ВЛАДЕТЬ
навыками подготовки программы внутренней аудиторской проверки, включающей
цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер и объем процедур
внутреннего аудита для достижения целей внутренней аудиторской проверки;
методами идентификации и оценки рисков объекта внутреннего аудита (бизнеспроцесса, проекта, программы, подразделения); способами оценки схемы
построения (эффективности) контрольных процедур объекта внутреннего аудита
(бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); навыками формирования
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
аудиторской выборки с использованием программного обеспечения для целей
внутреннего аудита или без него для проведения процедур внутреннего аудита с
целью получения аудиторских доказательств; опытом проведения процедур
внутреннего аудита и сбор достаточного количества надежных аудиторских
доказательств; навыками документирования результатов выполнения процедур
внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного
обеспечения для целей внутреннего аудита или без него; опытом обсуждения
результатов
внутренней
аудиторской
проверки
с
уполномоченными
представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта,
программы, подразделения); процессом организации работ по финансовому анализу
экономического субъекта; способами планирования работ по анализу финансового
состояния экономического субъекта; механизмом координации и контроля
выполнения работ по анализу финансового состояния экономического субъекта;
процессом организации хранения документов по финансовому анализу; методами
анализа и оценки объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней
аудиторской проверки и целью вида профессиональной деятельности; опытом
предложения способов снижения рисков объекта внутреннего аудита (бизнеспроцесса, проекта, программы, подразделения); способами контроля качества и
полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих документов для
подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита; методами
самостоятельной или в составе группы подготовки отчета по результатам
выполнения внутренней аудиторской проверки, основанного на достаточном
объеме надежной, относящейся к делу полезной информации; навыками
проведения мониторинга действий (корректирующих мер) руководителей
организации, предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки;
опытом применения в работе законов, подзаконных актов и локальных
нормативных актов организации

ПК-2 Способен реализовывать
мероприятия
по
получению
юридически
значимой
информации,
проверять,
анализировать,
оценивать
и
использовать
в
интересах

ПК-2.1
ЗНАТЬ
трудовое, гражданское, административное и уголовное законодательство
Российской Федерации; действующее законодательство в сфере экономической
деятельности, и на этой основе изыскивать резервы предотвращения угроз
экономической безопасности

ПК-2.2
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции
выявления рисков и угроз
экономической
безопасности,
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений
в
сфере
экономики

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
УМЕТЬ
применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты
организации; анализировать и оценивать информацию, выявлять причинноследственные связи, делать выводы; идентифицировать правонарушения или
преступления в сфере экономики, выявлять и устранять их причины; методы
совершенствования
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
правонарушений или преступлений в сфере экономики

ПК-2.3
ВЛАДЕТЬ
опытом применения в работе законов, подзаконных актов и локальных
нормативных актов организации; навыками своевременного осуществления
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и устранение
правонарушений или преступлений в сфере экономики, их причин и условий; а
также
навыками
совершенствования
мероприятий,
направленных
на
предупреждение правонарушений или преступлений в сфере экономики

Профессиональный стандарт "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2015 г. N 512н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2015 г., регистрационный
N 38561)
Проведение
Анализ
ПК-3 Способен планировать и ПК-3.1
финансовых
финансовых
организовывать предупреждение ЗНАТЬ
расследований операций
правонарушений
в методы сбора, обработки и анализа информации; методы сбора, обработки и
в целях
(сделок)
экономической сфере, коррупции финансового анализа для предупреждения правонарушений в экономической сфере
и меры по предотвращению коррупции; порядок работы с конфиденциальной
ПОД/ФТ в
клиентов
в
хозяйствующем
субъекте, информацией; базовые экономические, финансовые принципы, принципы
организации
организации в
разрабатывать
бухгалтерского учета и практику их применения; основные принципы
целях
антикоррупционную
политику налогообложения, основные налоги и их администрирование; структуру и
выявления их
организации и внедрять меры по содержание финансовых отчетов; методику планирования и правила организации
предупреждения правонарушений в экономической сфере, коррупции в органах
связи с ОД/ФТ предотвращению коррупции
власти, разработки антикоррупционной политики организации и внедрения мер по
предотвращению коррупции; организационно-правовые основы документального
оформления планирования, расследования и предупреждения преступлений в
экономической сфере; предупреждения коррупции в хозяйствующем субъекте;
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
применения процессуальных мер по предотвращению коррупции; законодательство
Российской Федерации и государственные органы РФ, регулирующее отношения в
сфере ПОД/ФТ; обязательные документы и процессы организации на соответствие
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
корпоративным
нормативно-методическим документам; причины и условия возникновения рисков,
факторы, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность,
уровень конкурентоспособности

ПК-3.2
УМЕТЬ
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать информацию
для предупреждения правонарушений в экономической сфере и меры по
предотвращению коррупции; проверять документы и процессы организации на
соответствие
требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
корпоративным нормативно-методическим документам; проверять соблюдение
всех установленных процедур в рамках используемых методов; прогнозировать
развитие событий и их последствия; планировать и организовывать
предупреждение правонарушений в экономической сфере, коррупции в органах
власти, разрабатывать антикоррупционную политику организации и внедрять меры
по предотвращению коррупции; применять организационные и правовые правила
составления процессуальных и вспомогательных документов при планировании и
проведении расследования в целом и отдельных процессуальных действий,
предупреждении преступлений в экономической сфере, коррупции в
хозяйствующем субъекте, внедрении мер по предотвращению коррупции; выделять
и распознавать финансово-правовые отношения при организации и проведении
проверки финансово-хозяйственной деятельности организации на соответствие
требованиям законодательства Российской Федерации; формулировать выявленные
закономерности и
полученные результаты; разрабатывать документы,
рекомендации, методические материалы по направлению деятельности

ПК-3.3
ВЛАДЕТЬ
методами анализа информации о финансовых операциях и сделках для
моделирования подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; навыками
финансового анализа для предупреждения правонарушений в экономической сфере
и мер по предотвращению коррупции; опытом планирования и правилами
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
организации предупреждения правонарушений в экономической сфере, коррупции
в органах власти, разработки антикоррупционной политики организации и
внедрения мер по предотвращению коррупции; навыками составления
процессуальных и вспомогательных документов при планировании и проведении
расследования в целом, отдельных процессуальных действий, предупреждении
преступлений в экономической сфере и коррупции в хозяйствующем субъекте,
внедрении мер по предотвращению коррупции; навыками применения
действующих норм финансового права при проведении проверки финансовохозяйственной деятельности и документов организации; навыками проверки
документов и процессов организации на соответствие требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
корпоративным
нормативнометодическим документам; методами анализа информации о возможных фактах
ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в рамках
сотрудничества участников профессиональных объединений; приемами выработки
гипотезы о модели отмывания преступных доходов, подтверждения или
опровержения начальной гипотезы на основе анализа информации; навыками
определением потребности в дополнительной информации, методами получения
дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях
ПОД/ФТ

ПК-6 Способен осуществлять ПК-6.1
консультирование по вопросам ЗНАТЬ
обеспечения
экономической методы сбора, обработки и анализа информации; методику исследования по
безопасности,
управления вопросам обеспечения экономической безопасности, управления рисками;
инструменты для проведения анализа; программное обеспечение, используемое в
рисками
аналитической деятельности; уязвимость финансовых продуктов и услуг в
отношении ОД/ФТ; цели и структура сектора финансовых услуг; основные виды
финансовых услуг и продуктов в профильном секторе; услуги и продукты, которые
предоставляет организация; суть бизнес-процессов организации и операций,
нехарактерных для обычных операций и сделок; базовые экономические,
финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и практику их применения;
принципы управления финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рисками,
формировать интегрированную систему управления рисками; правила, принципы,
осуществления консультирования по вопросам обеспечения экономической
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
безопасности, управления рисками; механизм и практику финансирования
финансовых операций; особенности секторов экономики, наиболее подверженных
риску; основные принципы налогообложения, основные налоги и их
администрирование; положения и требования нормативных правовых актов в
области экономической безопасности, анализа, управления рисками и защиты
информации, выполнять требования антикоррупционного законодательства и нести
ответственность за совершение коррупционных преступлений; законодательство
Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ

ПК-6.2
УМЕТЬ
осуществлять управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными)
рисками, формировать интегрированную систему управления рисками;
осуществлять консультирование по вопросам обеспечения экономической
безопасности, управления рисками; применять положения и требования
нормативных правовых актов в области экономической безопасности, анализа,
управления рисками и защиты информации, выполнять требования
антикоррупционного законодательства и нести ответственность за совершение
коррупционных преступлений; проводить исследования по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками; определять и использовать
источники информации, обеспечивать объективность анализа информации;
осуществлять сбор информации, классифицировать, структурировать информацию;
проверять соблюдение всех установленных процедур в рамках используемых
методов; прогнозировать развитие событий и их последствия; формулировать
выявленные закономерности и полученные результаты; определять целевые группы
и характер рекомендаций для каждой из групп; подготавливать аналитические и
отчетные материалы

ПК-6.3
ВЛАДЕТЬ
навыками количественного и качественного анализа рисков в системе
экономической безопасности для обеспечения устойчивости финансовых
организаций; опытом осуществления консультирования по вопросам обеспечения
экономической безопасности, управления рисками; опытом применения положений
и требований нормативных правовых актов в области экономической безопасности,
анализа, управления рисками и защиты информации, выполнять требования
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
антикоррупционного законодательства и нести ответственность за совершение
коррупционных преступлений; опытом исследования по вопросам обеспечения
экономической
безопасности,
управления
рисками;
приемами
сбора
дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками
ОД/ФТ; приемами сбора информации о возможных фактах ОД/ФТ путем
мониторинга
средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества
участников профессиональных объединений; методами анализа информации о
возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а
также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений

ПК-8
Способен
проводить
предварительное расследование
по преступлениям в финансовой
сфере,
противодействовать
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма

ПК-8.1
ЗНАТЬ
методы сбора, обработки и анализа информации; принципы и способы разработки
методики проведения анализа информации; инструменты для проведения анализа;
типологии отмывания денег; перечень предикатных преступлений в отношении
ОД/ФТ; признаки наличия преступления по ОД/ФТ; порядок работы с
конфиденциальной информацией; формальные и неформальные системы
перемещения ценностей и перевода денег; назначение и структура компанийоболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью;
теоретико-правовые основы осуществления предварительного расследования
преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия в ходе
производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма; законодательство Российской
Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ

ПК-8.2
УМЕТЬ
определять и использовать источники информации, обеспечивать объективность
анализа информации; оценивать источники информации по критерию
достоверности; анализировать информацию о подозрительных операциях и
сделках; разрабатывать методики проведения анализа информации, оценивать
эффективность применяемых способов и методик анализа информации в целях
обеспечения экономической безопасности, противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
терроризма в организации; реализовывать положения уголовного и уголовнопроцессуального законодательства в части регулирования осуществления
предварительного
расследования
преступлений
в
финансовой
сфере,
осуществления противодействия в ходе производства по уголовному делу
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма; разграничивать факты и мнения при формулировке
выводов

ПК-8.3
ВЛАДЕТЬ
методами проверки полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по
результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в
целях ПОД/ФТ; методами принятия решения о проведении финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; способами определения источников информации
для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ; опытом применения
нормативно-правового
регулирования
осуществления
предварительного
расследования преступлений в финансовой сфере, осуществления противодействия
в ходе производства по уголовному делу легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма; опытом разработки
методики проведения анализа информации, оценивать эффективность применяемых
способов и методик анализа информации в целях обеспечения экономической
безопасности, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в организации; навыками
разработки плана мероприятий, необходимых для проведения финансового
расследования в целях ПОД/ФТ; приемами сбора информации о возможных фактах
ОД/ФТ путем мониторинга средств массовой информации, информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", полученной в рамках сотрудничества
участников профессиональных объединений; методами анализа информации о
возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга средств
массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а
также в рамках сотрудничества участников профессиональных объединений;
приемами выработки гипотезы о модели отмывания преступных доходов,
подтверждения или опровержения начальной гипотезы на основе анализа
информации; навыками определением потребности в дополнительной информации,
методами получения дополнительной информации для проведения финансового
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
расследования в целях ПОД/ФТ; навыками подготовки отчета о результатах
проведенного финансового расследования в целях ПОД/ФТ

ПК-9
Способен
выявлять
коррупционные риски, выполнять
расчеты допустимых показателей
рисков,
подготавливать
управленческие
решения
в
вопросах
экономической
безопасности
государства,
муниципального
образованияпредприятия,
составлять
перспективный план обеспечения
экономической безопасности и
проводить анализ эффективности
принимаемых мер

ПК-9.1
ЗНАТЬ
методы сбора, обработки и анализа информации; инструменты для проведения
анализа; теоретические основы оценки коррупционных рисков; способы выявления
коррупционных рисков и определения путей их минимизации; требования и
правовые нормы антикоррупционного поведения; процессуальный порядок
осуществления расследования преступлений коррупционной направленности в
условиях недопустимости коррупционных рисков и необходимости их
минимизации; типологии отмывания денег; перечень предикатных преступлений в
отношении ОД/ФТ; признаки наличия преступления по ОД/ФТ; формальные и
неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег; назначение и
структура компаний-оболочек, международных компаний и обществ с
ограниченной ответственностью; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и
правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций;
законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере
ПОД/ФТ

ПК-9.2
УМЕТЬ
определять и использовать источники информации, обеспечивать объективность
анализа информации; анализировать информацию о подозрительных операциях и
сделках; применять правила осуществления расследования преступлений
коррупционной направленности в условиях недопустимости коррупционных
рисков и необходимости их минимизации; выявлять коррупционные риски и
определять пути их минимизации; применять требования и правовые нормы
антикоррупционного поведения; оценивать коррупционные риски; разрабатывать
документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности

ПК-9.3
ВЛАДЕТЬ
приемами выявления и минимизации коррупционных рисков; опытом выявления
коррупционных рисков и определения путей их минимизации; применять
требования и правовые нормы антикоррупционного поведения; навыками
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
применения правил осуществления расследования преступлений коррупционной
направленности в условиях недопустимости коррупционных рисков и
необходимости их минимизации; приемами сбора дополнительной информации о
финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ; методами анализа
информации о возможных фактах ОД/ФТ, полученных в результате мониторинга
средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также в рамках сотрудничества участников профессиональных
объединений

Анализ
материалов
финансовых
расследований,
схем
отмывания
преступных
доходов
в
целях ПОД/Ф

ПК-4
Способен
выявлять
причины
и
условия,
способствующие возникновению
факторов,
оказывающих
негативное
влияние
на
экономическую
стабильность,
уровень конкурентоспособности
и
принятие
мер
по
их
локализации и устранению

ПК-4.1
ЗНАТЬ
причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих негативное
влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности;
принципы и методы выявления причин и условий, способствующих возникновению
факторов, оказывающих негативное влияние на социально-экономическую
деятельность, уровень конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и
устранению в ходе проведения специальных исследований; приемы и способы
поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"; приемы и способы отбора информации из баз данных; перечень
предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ; уязвимость финансовых
продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; типологии отмывания денег; косвенные
признаки наличия преступления; макроэкономические принципы деятельности
домохозяйства, организации или отрасли; формальные и неформальные системы
перемещения ценностей и перевода денег; назначение и структура компанийоболочек, международных компаний и обществ с ограниченной ответственностью;
основные принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование;
суть бизнес-процессов организации и операций, нехарактерных для обычных
операций и сделок

ПК-4.2
УМЕТЬ
анализировать
информацию;
выявлять
причинно-следственные
связи,
способствующие возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на
экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности; работать с
причинами и условиями, способствующими возникновению факторов,
оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и устранению;
осуществлять сбор дополнительной информации; прогнозировать развитие
событий, их последствия; формулировать выявленные закономерности и
полученные результаты; разграничивать факты и мнения при формулировке
выводов

ПК-4.3
ВЛАДЕТЬ
приемами выявления причин и условий, способствующих возникновению
факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность,
уровень конкурентоспособности и принятие мер по их локализации и устранению в
ходе проведения специальных исследований; навыками выделения характерных
признаков подозрительной деятельности; приемами формирования критериев
подозрительной деятельности; методами систематизации признаков и критериев
подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; способами классификации
признаков и критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ

ПК-5
Способен
в
профессиональной деятельности
использовать информационные
системы, осуществлять ведение
базы данных для обработки
учетно-аналитической, плановой
и правовой информации

ПК-5.1
ЗНАТЬ
приемы и способы поиска и отбора информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; принципы построения и использования
баз данных; приемы и способы отбора информации из баз данных; опыт (практики),
методы и приемы анализа информации; специализированные программные
продукты;
макроэкономические
принципы
деятельности
домохозяйства,
организации или отрасли; формальные и неформальные системы перемещения
ценностей и перевода денег; признаки офшорных юрисдикций, финансовые и
правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций

ПК-5.2
УМЕТЬ
анализировать информацию; структурировать информацию; классифицировать
информацию; использовать специализированные программные продукты; выбирать
и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения
конкретных задач; формулировать выводы на основе неполных данных

ПК-5.3
ВЛАДЕТЬ
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
методами определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ
и источников информации; приемами отбора материалов финансовых
расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для
последующего анализа в целях ПОД/ФТ; методами систематизации признаков и
критериев подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ; способами
классификации признаков и критериев подозрительной деятельности в целях
ПОД/ФТ; приемами выявления типологий подозрительной деятельности в целях
ПОД/ФТ

ПК-7
Способен
проводить
финансово-экономический
и
правовой анализ противоправной
деятельности
хозяйствующего
субъекта

ПК-7.1
ЗНАТЬ
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; приемы и способы отбора информации
из баз данных; опыт (практики), методы и приемы анализа информации; уязвимость
финансовых продуктов и услуг в отношении ОД/ФТ; основные виды финансовых
услуг и продуктов в профильном секторе; базовые экономические, финансовые
принципы, принципы бухгалтерского учета и практику их применения;
макроэкономические принципы деятельности домохозяйства, организации или
отрасли; услуги финансовых посредников, базовые финансовые инструменты;
формальные и неформальные системы перемещения ценностей и перевода денег;
особенности секторов экономики, наиболее подверженных риску; основные
принципы налогообложения, основные налоги и их администрирование; признаки
офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски,
характерные для данных юрисдикций; возможности использования финансовоэкономического и правового анализ противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта с использованием современных технологий в ходе осуществления
расследования преступлений; методику проведения финансово-экономический и
требования правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта с использованием современных технологий; принципы расчета и оценки
основных экономических показателей и коэффициентов

ПК-7.2
УМЕТЬ
анализировать информацию; выявлять причинно-следственные связи; объективно
оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению
устоявшиеся взгляды, мнения, решения; выбирать и комбинировать
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач;
использовать финансово-экономический и правовой анализ противоправной
деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий
в ходе осуществления расследования преступлений; проводить финансовоэкономический и правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта с использованием современных технологий; прогнозировать развитие
событий, их последствия; формулировать выводы на основе неполных данных

ПК-7.3
ВЛАДЕТЬ
методами определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ
и источников информации; приемами отбора материалов финансовых
расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для
последующего анализа в целях ПОД/ФТ; навыками применения финансовоэкономического
и
правового
анализа
противоправной
деятельности
хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий в ходе
осуществления расследования преступлений; опытом проведения финансовоэкономический и правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего
субъекта с использованием современных технологий; методами составления
текстового и структурированного описания типологии в целях ПОД/ФТ

ПК-10
Способен
проводить
экспертные
исследования
финансово-экономического
состояния субъектов экономики в
том
числе
в
условиях
цифровизации

ПК-10.1
ЗНАТЬ
законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ; требования к проведению экспертных
исследований финансово-экономического состояния субъектов экономики, в том
числе в условиях цифровизации

ПК-10.2
УМЕТЬ
анализировать, структурировать и классифицировать информацию; выявлять
причинно-следственные связи; проводить экспертные исследования финансовоэкономического состояния субъектов экономики в том числе в условиях
цифровизации

ПК-10.3
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Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения профессиональной
компетенции
ВЛАДЕТЬ
опытом проведения экспертных исследований финансово-экономического
состояния субъектов экономики в том числе в условиях цифровизации
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Формирование компетенций выпускника, которое осуществляется
комплексно, является целью реализации образовательной программы. Часть
компетенций

формируется

через

освоение

нескольких

элементов

образовательной программы, часть компетенций формируется в рамках
одного, но специально сконструированного элемента образовательной
программы – образовательного модуля (это относится, в первую очередь, к
профессиональным

компетенциям),

часть

компетенций,

имеющих

«сквозной» характер, формируется на протяжении всей образовательной
программы через специальные образовательные технологии и виды учебной
деятельности.
Планирование процесса формирования требуемых компетенций у
обучающегося

осуществляется

преподавателями

через

методическое

определение необходимых результатов обучения.
Результаты обучения определяются на основе требуемых компетенций
выпускника, а также на основе требований к необходимым знаниям,
умениям, трудовым действиям, предъявляемым для выбранных трудовых
функций.
Совокупность запланированных результатов обучения по отдельным
элементам

ОПОП

обеспечивает

выпускнику

достижение

всех

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
на основе профессиональных стандартов, включённых в набор требуемых
результатов освоения образовательной программы.
Матрица компетенций отражает процесс реализации универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника при
реализации учебных дисциплин (модулей), практик и государственной
итоговой аттестации. Матрица поэтапного формирования компетенций у
обучающихся представлена в Приложении 1.
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СВОДНАЯ МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б1.О.01
Б1.О.02

История
экономических
учений
Теория государства и
права

Б1.О.03

Всеобщая история

Б1.О.04

Русский язык и
культура речи
Информационные
технологии
Физическая культура
и спорт
Иностранный язык

Б1.О.05
Б1.О.06
Б1.О.07
Б1.О.08
Б1.О.09
Б1.О.10
Б1.О.11
Б1.О.12

История России
Профессиональная
этика и служебный
этикет
Конституционное
право
Философия

Б1.О.14

Математика
Экономическая
теория
Финансы

Б1.О.15

Бухгалтерский учет

Б1.О.16

Психология

Б1.О.17

Социология

Б1.О.13

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
59

ПК-10

ПК-9

ПК- 8

ПК- 7

ПК- 6

ПК-5

ПК- 4

ПК -3

+

ПК -2

+

ПК- 1

ОПК-7

Профессиональные компетенции

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

УК-11

УК-10

УК-9

УК- 8

УК- 7

УК- 6

УК-5

УК- 4

УК -3

УК -2

Дисциплина

УК- 1

Код по
учебному
плану

Общепрофессиональные
компетенции

Универсальные компетенции

Б1.О.21

Безопасность
жизнедеятельности
Политология
Мировая экономика и
международные
экономические
отношения
Статистика

Б1.О.22

Деньги, кредит, банки

Б1.О.23

Эконометрика
Экономика
организации
(предприятия)
Экономический
анализ
Налоги и
налогообложение
Экономическая
безопасность
Бухгалтерский
управленческий учет
Бюджетный учет и
отчетность
Аудит

+

Контроль и ревизия
Элективные
дисциплины (модули)
по физической
культуре и спорту
(Атлетическая
гимнастика,
Настольный теннис,
Общая физическая
подготовка,
Специальная
медицинская группа)

+

Б1.О.18
Б1.О.19
Б1.О.20

Б1.О.24
Б1.О.25
Б1.О.26
Б1.О.27
Б1.О.28
Б1.О.29
Б1.О.30
Б1.О.31

Б1.О.32

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
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ПК-10

ПК-9

ПК- 8

ПК- 7

ПК- 6

ПК-5

ПК- 4

ПК -3

ПК -2

ПК- 1

Профессиональные компетенции
ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

УК-11

УК-10

УК-9

УК- 8

УК- 7

УК- 6

УК-5

УК- 4

УК -3

УК -2

Дисциплина

УК- 1

Код по
учебному
плану

Общепрофессиональные
компетенции

Универсальные компетенции

Б1.О.33.02
Б1.О.33.03

Б1.О.33.04

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01

Правовое
регулирование
антимонопольной
деятельности

Б1.В.02

Менеджмент

+

Б1.В.03

Бухгалтерская
финансовая
отчетность

+

Б1.В.04

Гражданское право

Б1.В.05

Б1.В.05

Б1.В.07

Экономическая
безопасность
государства, региона
и муниципальных
образований
Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности
Административные
правонарушения и
уголовные
преступления в

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
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ПК-10

ПК-9

ПК- 8

ПК- 7

+

ПК- 6

+

ПК-5

ПК -2

ПК- 1

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

УК-10

УК-9

УК- 8

УК- 7

УК- 6

УК-5

УК- 4

УК -3

УК -2

УК-11

+

ПК- 4

Б1.О.33.01

Специальная
профессиональная
подготовка
Противодействие
преступлениям в
сфере экономики
Антикоррупционное
законодательство и
политика
Расследование
преступлений в сфере
экономики
Практикум по
документированию
правонарушений в
сфере экономики

Профессиональные компетенции
ПК -3

Б1.О.33

Дисциплина

УК- 1

Код по
учебному
плану

Общепрофессиональные
компетенции

Универсальные компетенции

ПК-9

+

+

ПК-10

ПК- 8

ПК- 7

ПК- 6

ПК-5

ПК- 4

ПК -3

ПК -2

ПК- 1

Профессиональные компетенции
ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

УК-11

УК-10

УК-9

УК- 8

УК- 7

УК- 6

УК-5

УК- 4

УК -3

УК -2

Дисциплина

УК- 1

Код по
учебному
плану

Общепрофессиональные
компетенции

Универсальные компетенции

экономической сфере
Б1.В.08

Рынок ценных бумаг

Б1.В.09

Банкротство
предприятий

Б1.В.10

Финансовое право

Б1.В.11

Трудовое право

Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17

Б1.В.18

Б1.В.19

Б1.В.20

Б1.В.21
Б1.В.16

Экономическая
безопасность
предприятия
Проектная
деятельность
Оценка рисков
Судебная
экономическая
экспертиза
Предпринимательское
право
Налоговое
администрирование
Анализ и
планирование
финансовой
деятельности
предприятия
Государственный и
муниципальный
финансовый контроль
Экономическая
безопасность
внешнеэкономической
деятельности
Экономическая
безопасность
финансовых
организаций
Международные

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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+

Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

+
+

+

+

+

+

+
+

ПК-10

+
+

ПК-9

ПК- 6

ПК-5

ПК- 4

ПК -3

ПК -2

ПК- 1

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

УК-11

УК-10

УК-9

УК- 8

УК- 7

УК- 6

УК-5

УК- 4

УК -3

УК -2

стандарты учета и
финансовой
отчетности
Элективные
дисциплины
Б1.В.ЭД.1
Теневая экономика
Рейдерство. Способы
защиты
Элективные
дисциплины
Б1.В.ЭД.2
Профессиональные
информационные
системы и базы
данных
Информационные
системы в экономике
Элективные
дисциплины
Б1.В.ЭД.3
Информационное
право
Правовое обеспечение
информационной
безопасности

ПК- 8

Б1.В.ДВ.01.01

Профессиональные компетенции
ПК- 7

Б1.В.ДВ.01

Дисциплина

УК- 1

Код по
учебному
плану

Общепрофессиональные
компетенции

Универсальные компетенции

+
+

Блок 2. Практика
Обязательная часть
Б2.О.01(У)

Б2.О.02(П)

Б2.О.03(Пд)

Учебная
(Ознакомительная
практика)
Производственная
практика (практика по
профилю
профессиональной
деятельности)
Производственная
(преддипломная)
практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

ПК- 1

ПК -2

ПК -3

ПК- 4

ПК-5

ПК- 6

ПК- 7

ПК- 8

ПК-9

ПК-10

+

ОПК-7

+

ОПК-6

+

ОПК-5

+

ОПК-4

+

ОПК-3

+

ОПК-2

+

ОПК-1

+

УК-11

+

УК-10

+

УК-9

УК- 6

+

УК- 8

УК-5

+

Профессиональные компетенции

УК- 7

УК- 4

УК -3

УК -2

Дисциплина

УК- 1

Код по
учебному
плану

Общепрофессиональные
компетенции

Универсальные компетенции

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Обязательная часть
Б3.О.01

Б3.О.02

Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Подготовка
к
процедуре защиты и
процедура
защиты
выпускной
квалификационной
работы

ФТД. Факультативные дисциплины
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ФТД.В.01

Инвестиционная
стратегия фирмы

+

+
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Раздел 5. СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

ОПОП

ВО

СПЕЦИАЛИТЕТА 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Структура и объем образовательной программы
Структура программы по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность,

специализация

Экономико-правовое

обеспечение

экономической безопасности включает обязательную (базовую) часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Перечень

компетенций,

а

также

индикаторы

(показатели)

их

достижения, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и практиками
обязательной (базовой) части, являются обязательными для всех программ в
рамках данного специальности.
Структура программы специалитета включает следующие блоки:
Блок 1 "Дисциплины (модули)";
Блок 2 "Практика";
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация".
Структура и объем программы специалитета
Таблица
Объем программы специалитета и ее блоков в з.е.
Структура программы специалитета

по ФГОС ВО

по ОПОП ОАНО ВО
«ВУиТ»

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 210

264

Блок 2

Практика

не менее 24

27

Блок 3

Государственная
итоговая аттестация

6-9

9

Объем программы специалитета

300

300

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой
аттестации должен составлять не менее 40 процентов общего объема
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программы специалитета.
В ОАНО ВО «ВУиТ» объем обязательной части без учета объема
государственной итоговой аттестации составляет 68,3% общего объема
программы специалитета.
Программа

специалитета

обеспечивает

реализацию

дисциплин

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории),
иностранному языку, математике, экономической теории, экономической
безопасности, бухгалтерскому учету, статистике, экономике организации
(предприятия), экономическому анализу, финансам, деньгам, кредиту и
банкам, аудиту, налогам и налогообложению, контролю и ревизии,
безопасности

жизнедеятельности,

профессиональной
Организаций,

или

том

числе

военно-профессиональной

осуществляющих

подготовку

по

специальной

подготовке
обучающихся

для
к

профессиональной деятельности в сферах правоохранительной деятельности,
обороны и безопасности государства, в рамках Блока 1 "Дисциплины
(модули)".
Программа

специалитета

обеспечивает

реализацию

дисциплин

(модулей) по физической культуре и спорту:
- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";
- в объеме не менее 328 академических часов, которые являются
обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в
объем программы специалитета, в рамках элективных дисциплин
(модулей) в очной форме обучения.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с
учетом состояния их здоровья.
5.1.1.

Практическая

подготовка

при

реализации

учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей)
Освоение основной профессиональной образовательной программ по
специальности

38.05.01

Экономическая

безопасность,

специализация
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Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности включает
теоретическую и практическую подготовку.
Практическая подготовка - это форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей

профессиональной

деятельностью

и

направленных

на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции
по специализации соответствующей образовательной программы.
Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий,
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнение
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, занятий лекционного типа, которые предусматривают
передачу учебной информации, необходимой для последующего выполнения
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Образовательная
деятельность

в

форме

организация
практической

осуществляет
подготовки

образовательную
по

компонентам

образовательной программы. Учебным планом предусматривается форма
промежуточной аттестации по предмету, курсу, дисциплине (модулю)
независимо от формы их реализации. Текущий и промежуточный контроль
по предмету, курсу, дисциплине (модулю), в том числе при их реализации в
форме практической подготовки осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
В рабочей программе по предмету, курсу, дисциплине (модулю) при
проведении практических занятий (практикумов, лабораторных работ и иных
аналогичных видов учебной деятельности) необходимо предусмотреть
практическую подготовку в виде выполнения отдельных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Количество часов и
компонентов образовательной программы, реализация которых проходит в
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форме практической подготовки образовательная организация определяет
самостоятельно, исходя из содержания и направленности образовательной
программы и ее компонентов и возможности их реализации в форме
практической подготовки.
Учебным

планом

безопасности,

по

специальности

специализация

38.05.01

Экономическая

Экономико-правовое

обеспечение

экономической безопасности предусмотрено проведение практической
подготовки

при

реализации

практик:

Учебной

(ознакомительной),

Производственной (практика по профилю профессиональной деятельности),
Производственной (преддипломной). Отдельные разделы (темы) дисциплин
«Противодействие преступлениям в сфере экономики», «Экономическая
безопасность

предприятия»,

реализованные

в

форме

практической

подготовки, предусматривают выполнение обучающимися определенных
видов работ для решения практических задач и направлены на формирование
практических навыков, ориентированных на будущую профессиональную
деятельность.
Дисциплина «Экономическая безопасность предприятия» позволяет
освоить практические навыки в области обеспечения экономической
безопасности предприятия.
При

освоении

темы

«Механизм

обеспечения

экономической

безопасности предприятия» необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- разработать схему взаимодействия подразделений организации по
выявлению, угроз экономической безопасности, а также принятию мер по
устранению факторов риска;
-

выполнить

анализ

экономической

безопасности

региона

по

соответствующему блоку за последние три года. Построить график
зависимости (диаграмму) региональных риск-факторов и эффективности
работы предприятия;
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- изучить типы, формы и методы организации производственного
процесса на предприятии. Определить контрольные точки – наиболее
уязвимые к коррупционной деятельности участки;
- составить карту угроз экономической безопасности предприятия.
В рамках изучения дисциплины «Противодействие преступлениям в
сфере экономики», темы «Выявление и расследование преступлений,
связанных с разрешенной экономической деятельностью» с целью получения
практических навыков студентам следует рассмотреть следующие вопросы:
1. Определить круг должностных лиц, имеющих доступ к финансовой
информации, обязанности службы безопасности по мониторингу угроз
финансовой и экономической безопасности. Составить план мероприятий по
обеспечению кадровой безопасности конкретного предприятия.
2. Проанализировать обеспечение условий сохранения коммерческой
тайны и других секретов предприятия.
3. Взять на контроль объекты, подлежащие защите от потенциальных
угроз и противоправных посягательств, а именно:
сотрудники

предприятия,

осведомленные

о

сведениях,

составляющих коммерческую тайну;
финансовые средства;
технологическое оборудование и кабельные телевизионные
линии;
информационные
составляющие

служебную

ресурсы
и

с

ограниченным

коммерческую

тайну,

а

доступом,
также

иная

конфиденциальная информация на бумажной, магнитной, оптической основе,
информационные массивы и базы данных, программное обеспечение.
средства и системы информатизации, линии телеграфной,
телефонной,

факсимильной,

отображения

информации,

радиосвязи,
вспомогательные

средства

размножения

технические

средства

и
и

системы;
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материальные

средства

(здания,

сооружения,

хранилища,

транспорт и т.п.).
5.2. Типы практик
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики
(далее вместе — практики).
Типы учебной практики:
ознакомительная практика;
практика по профилю профессиональной деятельности.
Типы производственной практики:
практика по профилю профессиональной деятельности;
преддипломная практика;
научно-исследовательская работа.
В ОАНО ВО ВУиТ из перечня, указанного в пункте 2.4 ФГОС ВО при
разработке и реализации программы специалитета по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности в Блок 2 «Практика» выбраны:
тип учебной практики – ознакомительная практика;
типы

производственной

практики

-

практика

по

профилю

профессиональной деятельности; преддипломная практика.
Способы проведения практики:
- стационарная.
Стационарная практика может осуществляться в лабораториях
кафедры

«Экономическая

преподавателей

безопасность»

кафедры,

либо

на

под

руководством

профильных

ведущих

предприятиях,

расположенных в г. Тольятти.
Формы проведения практики: дискретная, по видам практик – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения каждого вида практики.
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5.2.1. Практическая подготовка при реализации практики
Практика, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями),

является

компонентом

образовательной

программы,

предусмотренным учебным планом (пункт 22 статьи 2 Федерального закона
N 273-ФЗ).
Образовательная деятельность в форме практической подготовки
может

быть

организована

при

реализации

любых

компонентов

образовательной программы, в том числе и практики. Практическая
подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Организация

проведения

учебной

(ознакомительной)

практики,

предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется университетом на основе
договоров с организациями, деятельность которых соответствует видам
профессиональной деятельности, реализуемым образовательной программой
(далее - профильная организация). Практика может быть проведена
непосредственно в структурных подразделениях ОАНО ВО «ВУиТ».
Сроки

проведения

учебной

(ознакомительной)

практики

устанавливаются ОАНО ВО «ВУиТ» в соответствии с требованиями ФГОС и
учебного плана образовательной программы.
Для руководства учебной (ознакомительной) практикой, проводимой в
университете, назначается руководитель (руководители) практики
университета

из

числа

лиц,

относящихся

к

от

профессорско-

преподавательскому составу.
Для руководства учебной (ознакомительной) практикой, проводимой в
профильной

организации,

назначаются

руководитель

(руководители)

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу университета, организующий проведение практики (далее руководитель практики от университета). Руководитель (руководители)
практики от профильной организации назначается из числа работников
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профильной

организации,

имеющих

стаж

работы

по

профилю

образовательной программы не менее 3-х лет (далее - руководитель практики
от профильной организации).
Направление на учебную (ознакомительную) практику оформляется
распорядительным актом ректора университета с указанием закрепления
каждого обучающегося за профильной организацией, а также с указанием
вида и срока прохождения практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой
практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями, установленными в университете
формирование

рейтинговой

оценки

обучающегося

по

практической

подготовке осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной
аттестации в форме экзамена по прохождению практики.
Текущий контроль прохождения всех видов практики осуществляется
руководителем практики от университета и руководителем практики от
профильной организации.
Промежуточная аттестация по учебной (ознакомительной) практике
осуществляется на основании представленного студентом отчета по практике
и приложений к нему. Промежуточная аттестация направлена на оценку
уровня сформированности компетенций в соответствии с программой
практики.
В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики
обучающийся должен демонстрировать результаты освоения компетенций.
Этапы формирования компетенций в процессе освоения учебной
(ознакомительной) практики
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Виды работы на
практике, включая
самостоятельную работу
Код
Разделы
№
Контактная
Самост
компете
(этапы)
п/п
работа с
оятельн
нции
практики
преподавателем
ая
, час.
работа,
час
1
УК-3,
Организационн Участие
в
2
УК-4,
ый этап
организационно
УК-5,
м
собрании.
УК-6,
Консультация
УК-7,
руководителя
УК-8,
практики
от
УК-9
кафедры (2 ч.)
Инструктаж по
2
технике
безопасности и
ознакомление с
правилами
внутреннего
распорядка
(2 ч.)
Обзорная лекция
2
об
истории,
профиле
и
структуре
предприятия (2
ч.)
2
ОПК-1,
Учебный этап Консультация
4
ОПК-4,
(прохождение
руководителя
ОПК-6,
практики)
(4 ч.)
ОПК-7
Краткая
характеристика
предприятия
(организации)
Характеристик
а
организационн
о-правовой
формы
предприятия.

Формы текущего
контроля

Внесение
соответствующих
записей
в
дневник
практики,
составление
плана
отчёта
по
практике.
Устный опрос
Внесение
соответствующих
записей в журнал по
технике безопасности в
лаборатории

Ознакомительная
экскурсия,
собеседование

Собеседование
по
подборке материала к
отчёту по вопросам:
- Форма собственности
предприятия;
Цели
и
задачи
деятельности
предприятия;
- Виды деятельности
предприятия и виды
оказываемых им услуг
(производимой
продукции),
которые
указаны в уставе или
иных
учредительных
документах
- Положение о системе
внутреннего
контроля
экономического
субъекта,
- Учётная политики
экономического
субъекта
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Виды работы на
Формы текущего
практике, включая
контроля
самостоятельную работу
Код
Разделы
№
Контактная
Самост
компете
(этапы)
п/п
работа с
оятельн
нции
практики
преподавателем
ая
, час.
работа,
час
3
ОПК-1,
Учебный этап Консультация
4
Собеседование по
ОПК-4,
(прохождение
руководителя
подборке материала к
ОПК-6,
практики)
(4 ч.)
отчёту по вопросам:
ОПК-7
Сбор
- схема организационной
материалов по
структуры управления
характеристике
предприятием,
структуры
характеристика функций
экономических
административнослужб,
управленческого
бухгалтерии.
персонала исследуемого
предприятия, описание
структуры бухгалтерии;
- характеристика
структурных
подразделений
предприятия в области
экономики,
планирования, учёта и
анализа (положения об
экономических службах,
учётной политике
экономического
субъекта для целей
бухгалтерского учёта и
налогообложения,
службе экономической
безопасности);
- графическое
изображение
производственной
структуры предприятия в
виде схемы, ее
характеристика в целом
и по каждому
подразделению;
- графическое
изображение
экономической службы
экономического
субъекта.
Проверка внесения
соответствующих
записей в дневник
практики
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Виды работы на
Формы текущего
практике, включая
контроля
самостоятельную работу
Код
Разделы
№
Контактная
Самост
компете
(этапы)
п/п
работа с
оятельн
нции
практики
преподавателем
ая
, час.
работа,
час
4
УК-3,
Учебный этап Консультация
20
Обсуждение проблемной
УК-4,
(прохождение
руководителя
ситуации, устный опрос,
УК-5,
практики)
(20 ч.)
письменный
опрос
УК-6,
Выполнение
Расчёт показателей при
УК-7,
индивидуально
выполнении
УК-8,
го задания по
индивидуального
УК-9
анализу
задания на основе сбора
ОПК-1,
техникоданных.
ОПК-4,
экономических
Заполнение
раздела
ОПК-6,
показателей
отчёта
по
вопросам
ОПК-7
деятельности
охраны труда, техники
предприятия.
безопасности,
экономической
и
экологической
безопасности и т.п.
5
УК-3,
Учебный этап Консультация
5
На
основе
учётной
УК-4,
(прохождение
руководителя
политики
УК-5,
практики)
(10 ч.)
экономического
УК-6,
Анализ
субъекта,
необходимо
УК-9
учётной
провести сравнительный
ОПК-1,
политики
анализ
соответствия
ОПК-4,
экономическог
содержания
учётной
ОПК-6,
о субъекта
политики требованиям
ОПК-7
законодательства РФ;
- формирование выводов
о
соблюдении
законодательства РФ (ГК
РФ, ТК РФ, НК РФ)
В форме
5
Разработайте полное и
практической
сокращенное
название
подготовки:
компании,
подберите
Открытие
юридический
адрес,
общества
с
выберите
систему
ограниченной
налогообложения,
ответственност
определите количество
ью
учредителей и размера
уставного
капитала,
распределите
доли
уставного
капитала
между учредителями, и
подберите
вид
деятельности
(код
ОКВЭД).
На основе сделанного
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Код
№
компете
п/п
нции

6

УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-9
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7

ИТОГО

Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на
практике, включая
самостоятельную работу
Контактная
Самост
работа с
оятельн
преподавателем
ая
, час.
работа,
час

Отчётный этап Контроль
Защита отчёта наличия
по практике
документов,
являющихся
источниками
отчётной
информации,
первичных
учётных
документов.
(10 ч.)
54

10

54

Формы текущего
контроля

анализа Положений по
бухгалтерскому
учету
(ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации» и
др.)
и
выбранных
вариантов
способов
ведения бухгалтерского
учета применительно к
виду
экономической
деятельности,
осуществляемому
зарегистрированной
организацией,
сформируйте
учетную
политику для целей
бухгалтерского
и
налогового
учета
и
оформите
приказом
руководителя.
Разработайте структуру
зарегистрированной
организации.
Разработайте график
документооборота.
Разработайте положение
об отделе
экономической
безопасности
Доклад и презентация
результатов
практики:
выбор показателей по
теме исследования
сбор
первичных
документов,
учётных
регистров,
проверка
показателей по теме
исследования
выводы
по
проведённому
исследованию
-
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка
внесения
соответствующих
записей
в
дневник
практики,
составления
плана отчёта по
практике

Уровень освоения компетенций
отлично

хорошо

Проявляет
дисциплинированност
ь, заинтересованность
и аккуратность при
ведении
дневника
практики,
самостоятельно
составляет
план
отчёта по практике

Проявляет
дисциплинированность,
заинтересованность и
аккуратность
при
ведении
дневника
практики,
при
составлении
плана
отчёта по практике
нуждается
в
консультировании
Внесение
Инструкции по охране Инструкции по охране
соответствующих труда,
труда,
записей в журнал противопожарной
противопожарной
по
технике безопасности
безопасности
безопасности
представлены
в представлены
в
полном объёме
неполном объёме
Оценка участия в Принимает активное
собеседованиях
участие в обсуждении.
Задаёт вопросы по
существу
обсуждаемой
темы.
Даёт
грамотные
ответы
на
поставленные
вопросы.
Демонстрирует
способность
формулировать
выводы и собственное
отношение
к
обсуждаемому
вопросу
Составление
Документы
основных
составлены грамотно,
бухгалтерских
не
требуют
документов
исправлений,
оформлены
аккуратно.
Расчёты
выполнены
верно.
Даны
все
необходимые
пояснения
по
содержанию

удовлетворительн
о
Ведение дневника
осуществляется с
нарушением
сроков.
при
составлении плана
отчёта по практике
нуждается
в
консультировании

Принимает
активное
участие в обсуждении.
Задаёт вопросы по
существу обсуждаемой
темы. Даёт краткие
ответы
на
поставленные вопросы.
Демонстрирует
способность
формулировать
выводы.

Инструкции
по
охране
труда,
противопожарной
безопасности
представлены
в
недостаточном
объёме
В
обсуждении
участвует
без
интереса.
Даёт
краткие ответы на
вопросы, но не
способен
сформулировать
выводы
и
собственного
отношения
к
обсуждаемой теме

Документы составлены
грамотно, но требуются
некоторые
исправления,
оформлены аккуратно.
Расчёты
выполнены
верно.
Даны
все
необходимые
пояснения
по
содержанию
документов.
Даёт

Документы
составлены,
но
требуются
некоторые
исправления, есть
замечания
по
оформлению.
Расчёты требуют
поправок. Даны все
необходимые
пояснения
по
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Формы и
методы
контроля и
оценки

Уровень освоения компетенций
отлично

хорошо

документов. Быстро верные ответы после
даёт верные ответы на уточняющих вопросов
поставленные
вопросы

Контроль
содержания
разделов отчёта
по практике

Формирование
Формирование
разделов отчёта по разделов отчёта по
практике
практике
осуществляется
осуществляется
с
в
соответствии
с нарушением сроков
планом

Контроль
выполнения
индивидуального
задания

Выполнено
индивидуальное
задание без замечаний

Выполнено
индивидуальное
задание с замечаниями
(допущены неточности
при
проведении
расчётов,
допущены
исправления
при
оформлении)

Проверка
внесения
соответствующих
записей
в
дневник
практики

Записи в дневник
вносятся
систематически,
аккуратно,
по
содержанию
соответствуют
программе
производственной
практики
Представлены
материалы, в состав
которых
входят
документы,
самостоятельно
разработанные
обучающимся,
подтверждающие
получение
практического опыта,
сформированности

Записи
в
дневник
вносятся не всегда
систематически,
но
аккуратно.
Имеются
недочёты
по
содержанию

Прилагаемые
материалы,
подтверждающие
приобретение
практического
опыта

Представлены
материалы, в состав
которых
входят
документы,
самостоятельно
разработанные
обучающимся,
но
имеются замечания по
полноте и содержанию
указанных документов.
Представленные

удовлетворительн
о
содержанию
документов
и
допущенным
неточностям. Даёт
верные
ответы
после уточняющих
вопросов
Формирование
разделов отчёта по
практике
осуществляется с
нарушением
сроков.
Имеются
недочёты
по
содержанию
Индивидуальное
задание выполнено
с
замечаниями,
которые устранены
после
рекомендаций
руководителя
(допущены ошибки
при
проведении
расчётов,
допущены грубые
исправления
при
оформлении)
Записи в дневник
вносятся не всегда
систематически и
не
всегда
аккуратно.
Имеются недочёты
по содержанию
Представлены
материалы,
в
состав
которых
входят документы,
самостоятельно
разработанные
обучающимся, но
имеются ошибки и
замечания
по
полноте
и
содержанию
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Формы и
методы
контроля и
оценки

Доклад
презентация
результатов
практики

Уровень освоения компетенций
удовлетворительн
о

отлично

хорошо

компетенций
и
качество
освоения
вида
профессиональной
деятельности.

материалы
подтверждают
получение
практического опыта,
сформированности
компетенций
и
качество освоения вида
профессиональной
деятельности.

и Отчётные документы
в полном объёме и без
нарушения
сроков
представлены
к
защите отчёта;
Докладывая
обучающийся
не
испытывает
трудности
в
обобщении
материалов
по
программе
производственной
практики,
Представленные
результаты полностью
подтверждены
содержанием
презентации
к
докладу.

Отчётные документы в
полном объёме и без
нарушения
сроков
представлены к защите
отчёта;
Докладывая
обучающийся
допускает
незначительные
неточности.
Представленные
результаты
подтверждены
содержанием
презентации к докладу,
но имеются замечания
по
ее
структуре/содержанию/
оформлению.

указанных
документов,
которые устранены
в ходе защиты
отчёта по практике.
Представленные
материалы
подтверждают
получение
практического
опыта,
сформированности
компетенций
и
качество освоения
вида
профессиональной
деятельности.
Отчётные
документы не в
полном объёме и с
нарушения сроков
представлены
к
защите отчёта;
Докладывая
обучающийся
допускает
неточности.
Представленные
результаты
подтверждены
содержанием
презентации
к
докладу,
но
имеются замечания
по
ее
структуре/содержа
нию/оформлению.

Организация проведения производственной практики (практика по
профилю профессиональной деятельности), предусмотренной ОПОП ВО,
осуществляется университетом на основе договоров с организациями,
деятельность которых соответствует видам профессиональной деятельности,
реализуемым

образовательной

программой

(далее

-

профильная

организация).
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Сроки проведения производственной практики (практика по профилю
профессиональной деятельности) устанавливаются ОАНО ВО «ВУиТ» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебного плана образовательной
программы.
Для руководства производственной практикой (практика по профилю
профессиональной деятельности), проводимой в профильной организации,
назначаются

руководитель

(руководители)

практики

из

числа

лиц,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета,
организующий проведение практики. Руководитель (руководители) практики
от профильной организации назначается из числа работников профильной
организации,

имеющих

стаж

работы

по

профилю

образовательной

программы не менее 3-х лет.
При проведении производственной практики (практика по профилю
профессиональной деятельности) в профильной организации руководителем
практики от университета и руководителем практики от профильной
организации составляется совместный рабочий график (план) проведения
практики (раздел дневника практики).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить производственную практику (практика по профилю
профессиональной деятельности), по месту трудовой деятельности в случаях,
если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям образовательной программы к проведению практики.
При наличии в профильной организации или образовательной
организации (при организации практической подготовки в образовательной
организации) вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
Направление на производственную практику (практика по профилю
профессиональной
университета

с

деятельности)
указанием

оформляется

закрепления

каждого

приказом

ректора

обучающегося

за
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профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения
практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой
практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями, установленными в университете
формирование

рейтинговой

оценки

обучающегося

по

практической

подготовке осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной
аттестации в форме экзамена по прохождению практики.
Текущий контроль прохождения всех видов практики осуществляется
руководителем практики от университета и руководителем практики от
профильной организации.
Промежуточная аттестация по производственной практике (практика
по профилю профессиональной деятельности) осуществляется на основании
представленного студентом отчета по практике и приложений к нему.
Промежуточная аттестация направлена на оценку уровня сформированности
компетенций в соответствии с программой практики.
В результате прохождения производственной практики (практика по
профилю

профессиональной

деятельности)

обучающийся

должен

демонстрировать результаты освоения компетенций.
Этапы

формирования

компетенций

в

процессе

освоения

производственной практике (практика по профилю профессиональной
деятельности)
Код
№
компете
п/п
нции

Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на практике,
включая самостоятельную
работу
Контактная работа с
Самос
преподавателем, час. тоятел
ьная

Формы текущего
контроля
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1

УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11

2

УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10

3

УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,

работа
, час
Организационн Участие
в
Внесение
ый этап
организационном
соответствующих
собрании.
записей в дневник
Консультация
практики,
руководителя практики
составление
плана
от кафедры (2 ч.)
отчета по практике.
Устный опрос
Инструктаж по технике
Внесение
безопасности
и
соответствующих
ознакомление
с
записей в журнал по
правилами внутреннего
технике безопасности
распорядка
(2 ч.)
Консультация
4
Собеседование
по
Учебный этап
руководителя
подборке материала к
(прохождение
(2 ч.)
отчету по вопросам:
практики)
Форма
собственности
Краткая
предприятия;
характеристика
- Цели и задачи
предприятия
деятельности
(организации)
предприятия;
Характеристик
- Виды деятельности
а
предприятия и виды
организационн
оказываемых им услуг
о-правовой
(производимой
формы
продукции), которые
предприятия
указаны в уставе или
иных учредительных
документах
Положение
о
системе внутреннего
контроля
экономического
субъекта,
Бухгалтерская
иалоговая и учетная
политики
экономического
субъекта
Учебный этап
Консультация
6
Проверка
(прохождение
руководителя
от
представленных
практики)
профильной
характеристик.
организации
Устный опрос
Составление
(2 ч.)
характеристик Консультация
и структуры
руководителя от
экономических университета (2 ч.)
служб,
бухгалтерии
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4

5

ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10
УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10
УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10

Учебный этап
(прохождение
практики)

Консультация
руководителя
профильной
организации
Анализ
(2 ч.)
информации о Консультация
финансовом
руководителя
положении
университета (2 ч.)
организации, ее
платежеспособ
ности
и
доходности

Учебный этап
(прохождение
практики)
Выполнение
индивидуально
го задания
В форме
практической
подготовки:
Систематизац
ия, обработка
и анализ
правонарушени
й в организации

Консультация
руководителя
(2 ч.)

20

Проверка
анализа
техникоэкономических
показателей
организации

30

Собеседование
в
рамках консультации;
Контроль
за
выполнением
индивидуального
задания

10

1.Проанализировать
наличие, структуру и
динамику
правонарушений в
организации за
последние два года
2.Охарактеризовать
номенклатуру
выпускаемой
продукции (услуг):
виды продукции
(услуг),
характеристика
продукции (услуг), ее
назначение
3. Выделить основные
виды материальных
ресурсов предприятия
(сырья, материалов),
область их
использования,
уровень
обеспеченности
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от

от

УК-2
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-11
ОПК-1,
ОПК-4,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-2,
ПК-7,
ПК-10
ИТОГО, час.
6

Отчетный этап

Контроль
наличия
документов,
Защита отчета являющихся
по практике
источниками отчетной
информации,
первичных
учетных
документов.
(2 ч.)

18

20

предприятия
материальными
ресурсами;
характеристика
уровня использования
материальных
ресурсов в динамике
4. Охарактеризовать
конкурентов
предприятия и дать
оценку конкурентных
позиций
5.Выполнить
комплексную оценку
финансовоэкономической
безопасности
предприятия
(организации)
Доклад и презентация
результатов практики:
выбор показателей по
теме исследования
- сбор первичных
документов, учетных
регистров, проверка
показателей по теме
исследования
выводы
по
проведенному
исследованию
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка
внесения
соответствующих
записей
в
дневник
практики,

Уровень освоения компетенций
отлично

хорошо

удовлетворительно

Проявляет
дисциплинированнос
ть,
заинтересованность
и аккуратность при
ведении
дневника

Проявляет
дисциплинированность,
заинтересованность и
аккуратность
при
ведении
дневника
практики,
при

Ведение
дневника
осуществляется
с
нарушением сроков.
при
составлении
плана отчёта по
практике нуждается
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Формы и
Уровень освоения компетенций
методы
контроля и
отлично
хорошо
удовлетворительно
оценки
составления
практики,
составлении
плана в консультировании
плана отчёта по самостоятельно
отчёта по практике
практике
составляет
план нуждается
в
отчёта по практике
консультировании
Внесение
Инструкции
по Инструкции по охране Инструкции
по
соответствующих охране
труда, труда,
охране
труда,
записей в журнал противопожарной
противопожарной
противопожарной
по
технике безопасности
безопасности
безопасности
безопасности
представлены
в представлены
в представлены
в
полном объёме
неполном объёме
недостаточном
объёме
Оценка участия в Принимает активное Принимает
активное В
обсуждении
собеседованиях
участие
в участие в обсуждении. участвует
без
обсуждении. Задаёт Задаёт вопросы по интереса.
Даёт
вопросы
по существу обсуждаемой краткие ответы на
существу
темы. Даёт краткие вопросы,
но
не
обсуждаемой темы. ответы
на способен
Даёт
грамотные поставленные вопросы. сформулировать
ответы
на Демонстрирует
выводы
и
поставленные
способность
собственного
вопросы.
формулировать
отношения
к
Демонстрирует
выводы.
обсуждаемой теме
способность
формулировать
выводы
и
собственное
отношение
к
обсуждаемому
вопросу
Составление
Документы
Документы составлены Документы
основных
составлены
грамотно, но требуются составлены,
но
бухгалтерских
грамотно,
не некоторые
требуются
документов
требуют
исправления,
некоторые
исправлений,
оформлены аккуратно. исправления,
есть
оформлены
Расчёты
выполнены замечания
по
аккуратно. Расчёты верно.
Даны
все оформлению.
выполнены
верно. необходимые
Расчёты
требуют
Даны
все пояснения
по поправок. Даны все
необходимые
содержанию
необходимые
пояснения
по документов.
Даёт пояснения
по
содержанию
верные ответы после содержанию
документов. Быстро уточняющих вопросов
документов
и
даёт верные ответы
допущенным
на
поставленные
неточностям. Даёт
вопросы
верные ответы после
уточняющих
вопросов
Контроль
Формирование
Формирование
Формирование
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Формы и
Уровень освоения компетенций
методы
контроля и
отлично
хорошо
удовлетворительно
оценки
содержания
разделов отчёта по разделов отчёта по разделов отчёта по
разделов отчёта практике
практике
практике
по практике
осуществляется
осуществляется
с осуществляется
с
в соответствии с нарушением сроков
нарушением сроков.
планом
Имеются недочёты
по содержанию
Контроль
Выполнено
Выполнено
Индивидуальное
выполнения
индивидуальное
индивидуальное
задание выполнено с
индивидуального задание
без задание с замечаниями замечаниями,
задания
замечаний
(допущены неточности которые устранены
при
проведении после рекомендаций
расчётов,
допущены руководителя
исправления
при (допущены ошибки
оформлении)
при
проведении
расчётов, допущены
грубые исправления
при оформлении)
Проверка
Записи в дневник Записи
в
дневник Записи в дневник
внесения
вносятся
вносятся не всегда вносятся не всегда
соответствующих систематически,
систематически,
но систематически и не
записей
в аккуратно,
по аккуратно.
Имеются всегда
аккуратно.
дневник
содержанию
недочёты
по Имеются недочёты
практики
соответствуют
содержанию
по содержанию
программе
производственной
практики
Прилагаемые
Представлены
Представлены
Представлены
материалы,
материалы, в состав материалы, в состав материалы, в состав
подтверждающие которых
входят которых
входят которых
входят
приобретение
документы,
документы,
документы,
практического
самостоятельно
самостоятельно
самостоятельно
опыта
разработанные
разработанные
разработанные
обучающимся,
обучающимся,
но обучающимся,
но
подтверждающие
имеются замечания по имеются ошибки и
получение
полноте и содержанию замечания
по
практического
указанных документов. полноте
и
опыта,
Представленные
содержанию
сформированность
материалы
указанных
компетенций
и подтверждают
документов, которые
качество
освоения получение
устранены в ходе
вида
практического опыта, защиты отчета по
профессиональной
сформированность
практике.
деятельности.
компетенций
и Представленные
качество освоения вида материалы
профессиональной
подтверждают
деятельности.
получение
практического
опыта,
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Формы и
методы
контроля и
оценки

Доклад
презентация
результатов
практики

Уровень освоения компетенций
отлично

и Отчётные
документы в полном
объёме
и
без
нарушения
сроков
представлены
к
защите отчета;
Докладывая
обучающийся
не
испытывает
трудности
в
обобщении
материалов
по
программе
производственной
практики,
Представленные
результаты
полностью
подтверждены
содержанием
презентации
к
докладу.

Организация

проведения

хорошо

удовлетворительно

Отчётные документы в
полном объёме и без
нарушения
сроков
представлены к защите
отчета;
Докладывая
обучающийся
допускает
незначительные
неточности.
Представленные
результаты
подтверждены
содержанием
презентации к докладу,
но имеются замечания
по
ее
структуре/содержанию/
оформлению.

сформированность
компетенций
и
качество
освоения
вида
профессиональной
деятельности.
Отчётные
документы не в
полном объёме и с
нарушения
сроков
представлены
к
защите отчета;
Докладывая
обучающийся
допускает
неточности.
Представленные
результаты
подтверждены
содержанием
презентации
к
докладу, но имеются
замечания по ее
структуре/содержани
ю/оформлению.

производственной

(преддипломной)

практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется университетом на
основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует
видам профессиональной деятельности, реализуемым образовательной
программой.
Сроки проведения

производственной

(преддипломной)

практики

устанавливаются ОАНО ВО «ВУиТ» в соответствии с требованиями ФГОС и
учебного плана образовательной программы.
Для руководства производственной (преддипломной) практикой,
проводимой

в

профильной

организации,

назначаются

руководитель

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско87

преподавательскому составу университета. Руководитель (руководители)
практики от профильной организации назначается из числа работников
профильной

организации,

имеющих

стаж

работы

по

профилю

образовательной программы не менее 3-х лет.
При проведении производственной (преддипломной) практики в
профильной организации руководителем практики от университета и
руководителем

практики

от

профильной

организации

составляется

совместный рабочий график (план) проведения практики (раздел дневника
практики).
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить производственную (преддипломную) практику, по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая

ими,

соответствует

требованиям

образовательной

программы к проведению практики.
При наличии в профильной организации или образовательной
организации (при организации практической подготовки в образовательной
организации) вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
Направление

на

производственную

(преддипломную)

практику

оформляется приказом ректора университета с указанием закрепления
каждого обучающегося за профильной организацией, а также с указанием
вида и срока прохождения практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой
практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями, установленными в университете
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формирование

рейтинговой

оценки

обучающегося

по

практической

подготовке осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной
аттестации в форме экзамена по прохождению практики.
Текущий контроль прохождения всех видов практики осуществляется
руководителем практики от университета и руководителем практики от
профильной организации.
Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной)
практики осуществляется на основании представленного студентом отчета по
практике и приложений к нему. Промежуточная аттестация направлена на
оценку уровня сформированности компетенций в соответствии с программой
практики.
В

результате

прохождения

производственной

(преддипломной)

практики обучающийся должен демонстрировать результаты освоения
компетенций.
Этапы формирования компетенций в процессе освоения
производственной (преддипломной) практики

№
п/п

1

2

Код
компе
тенци
и
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11

Разделы (этапы)
практики

Организационный
этап

ОПК-1, Учебный этап
ОПК-2, (прохождение
ОПК-3, практики)

Виды работы на практике,
включая самостоятельную
работу
Контактная работа с
Самос
преподавателем, час. тоятел
ьная
работа
, час
Участие
в
организационном
собрании.
Консультация
руководителя практики
от кафедры (4 ч.)
Инструктаж по технике
безопасности
и
ознакомление
с
правилами внутреннего
распорядка
(4 ч.)
Консультация
руководителя
от
профильной

14

Формы текущего
контроля

Внесение
соответствующих
записей в дневник
практики,
составление плана
отчета по практике.
Устный опрос
Внесение
соответствующих
записей в журнал по
технике
безопасности
Проверка
представленных
материалов
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3

4

5

ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,

организации
Изучение
(4 ч.)
документации
Консультация
организации
в руководителя
соответствии
с университета (6 ч.)
установленными
правилами
и
требованиями

Учебный этап
(прохождение
практики)

Консультация
руководителя
профильной
организации
Составление
(4 ч.)
характеристики
Консультация
организационноруководителя
правовой
формы университета (6 ч.)
организации

Учебный этап
(прохождение
практики)

Консультация
руководителя
профильной
организации
Анализ
(4 ч.)
бухгалтерской
и Консультация
налоговой учетной руководителя
политики
университета (6 ч.)
организации

Учебный этап
(прохождение
практики)

Консультация
руководителя
профильной
организации

(документов).
Устный опрос.
от

14

Проверка
представленной
характеристики.
Устный опрос.

26

Проверка
представленных
материалов
(документов)
по
составлению
бухгалтерской
отчетности. Устный
опрос.

22

Проверка
представленных
материалов
(документов).

от

от

от

от

от
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6

7

ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10

УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,

Изучение
(4 ч.)
документации
Консультация
организации
в руководителя
соответствии
с университета (6 ч.)
установленными
правилами
и
требованиями

Учебный этап
(прохождение
практики)

Консультация
руководителя
профильной
организации
(4 ч.)
Консультация
руководителя
университета (6 ч.)

Анализ
информации о
финансовом
состоянии
организации:
расчет показателей
финансовой
устойчивости,
ликвидности,
платежеспособност
и, деловой
активности и
сравнение их с
нормативными
значениями
Анализ
информации о
финансовых
результатах
организации:
проведение анализа
состава, структуры
и динамики
показателей
прибыли; расчет
показателей
рентабельности
Учебный этап
Консультация
(прохождение
руководителя
практики)
профильной
организации
Контроль и анализ (4 ч.)
информации
об Консультация
имуществе
и руководителя
финансовом
университета (6 ч.)

Устный опрос.
от

42

Проверка
анализа
техникоэкономических
показателей
организации

42

Собеседование
рамках
консультации;
Устный опрос

от

от

от

в

от
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8

9

УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,

положении
и
финансовых
результатах
организации,
ее
платежеспособност
и и доходности
Анализ и оценка
рисков

Учебный этап
(прохождение
практики)

Консультация
руководителя
профильной
организации
Составление форм (4 ч.)
бухгалтерской
Консультация
(финансовой)
руководителя
отчетности
в университета (6 ч.)
установленные
законодательством
сроки

Составление
налоговых
деклараций
по
налогам и сборам,

Консультация
руководителя
профильной
организации

42

Собеседование
рамках
консультации;
Устный опрос

в

42

Собеседование
рамках
консультации;
Устный опрос

в

от

от

от
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10

УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10

расчетов
по (4 ч.)
страховым взносам Консультация
во внебюджетные руководителя
фонды и формы университета (6 ч.)
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством
сроки.
Составление форм
внутренней
управленческой
отчетности

Учебный этап
(прохождение
практики)
Учет расходов
организации

Консультация
руководителя
профильной
организации
(4 ч.)
Консультация
руководителя
университета (6 ч.)

от

42
от

от

Проверка
представленных
материалов
(документов) по
составлению
бухгалтерской
отчетности. Устный
опрос.
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11

12

УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,

Учебный этап
(прохождение
практики)
Раскрытие и
расследование
преступлений в
финансовой сфере,
противодействие
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем,
и финансированию
терроризма

Анализ,
оценка,
интерпретация
полученных
результатов
исследования

Консультация
руководителя
профильной
организации
(4 ч.)
Консультация
руководителя
университета (6 ч.)

Консультация
руководителя
профильной
организации
(4 ч.)
Консультация
руководителя
университета (8 ч.)

44

Собеседование
рамках
консультации;
Устный опрос

в

42

Собеседование
рамках
консультации;
Устный опрос

в

от

от

от

от
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13

14

15

ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,
УК-3,
УК-4,
УК-5,
УК-6,
УК-7,
УК-8,
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
УК-1,
УК-2,

Учебный этап
(прохождение
практики)

Консультация
руководителя
(8 ч.)

156

Собеседование
в
рамках
консультации;
Контроль
за
выполнением
индивидуального
задания

Консультация
руководителя
(8 ч.)

46

Собеседование
в
рамках
консультации;
Контроль
за
выполнением
индивидуального
задания

38

Доклад
презентация

Выполнение
индивидуального
задания

Разработка
рекомендаций по
предупреждению
правонарушений в
экономической
сфере, коррупции,
оптимизации
системы
налогообложения,
улучшению
деятельности
предприятия и
прогноза основных
экономических
показателей его
деятельности,
управления
рисками
Отчетный этап

Контроль
документов,

наличия

и
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УК-3,
Защита отчета по являющихся
УК-4,
практике
источниками отчетной
УК-5,
информации,
УК-6,
первичных
учетных
УК-7,
документов.
УК-8,
(8 ч.)
УК-9,
УК-10,
УК-11,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-10
ИТОГО, час.
144

результатов
практики, выводы по
проведенному
исследованию

612

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка
внесения
соответствующих
записей
в
дневник
практики,
составления
плана отчета по
практике

Уровень освоения компетенций
отлично
Проявляет
дисциплинированность,
заинтересованность
и
аккуратность
при
ведении
дневника
практики,
самостоятельно
составляет план отчета
по практике

хорошо

Проявляет
дисциплинированнос
ть,
заинтересованность
и аккуратность при
ведении
дневника
практики,
при
составлении плана
отчета по практике
нуждается
в
консультировании
Внесение
Инструкции по охране Инструкции
по
соответствующих труда, противопожарной охране
труда,
записей в журнал безопасности
противопожарной
по
технике представлены в полном безопасности
безопасности
объёме
представлены
в

удовлетворительно
Ведение
дневника
осуществляется
с
нарушением сроков.
при
составлении
плана отчета по
практике нуждается
в консультировании

Инструкции
по
охране
труда,
противопожарной
безопасности
представлены
в
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Формы и
методы
контроля и
оценки

Уровень освоения компетенций
отлично

хорошо
неполном объёме

Оценка участия в Принимает
активное
собеседованиях
участие в обсуждении.
Задаёт
вопросы
по
существу обсуждаемой
темы. Даёт грамотные
ответы на поставленные
вопросы. Демонстрирует
способность
формулировать выводы
и
собственное
отношение
к
обсуждаемому вопросу

Принимает активное
участие
в
обсуждении. Задаёт
вопросы
по
существу
обсуждаемой темы.
Даёт краткие ответы
на
поставленные
вопросы.
Демонстрирует
способность
формулировать
выводы.
Документы
составлены
грамотно,
но
требуются
некоторые
исправления,
оформлены
аккуратно. Расчёты
выполнены
верно.
Даны
все
необходимые
пояснения
по
содержанию
документов.
Даёт
верные ответы после
уточняющих
вопросов

Составление
основных
бухгалтерских
документов

Документы составлены
грамотно, не требуют
исправлений, оформлены
аккуратно.
Расчёты
выполнены верно. Даны
все
необходимые
пояснения
по
содержанию документов.
Быстро даёт верные
ответы на поставленные
вопросы

Контроль
содержания
разделов отчета
по практике

Формирование разделов
отчета
по
практике
осуществляется
в соответствии с планом

Контроль
выполнения
индивидуального
задания

Выполнено
Выполнено
индивидуальное задание индивидуальное
без замечаний
задание
с
замечаниями
(допущены
неточности
при
проведении
расчётов, допущены

Формирование
разделов отчета по
практике
осуществляется
с
нарушением сроков

удовлетворительно
недостаточном
объёме
В
обсуждении
участвует
без
интереса.
Даёт
краткие ответы на
вопросы,
но
не
способен
сформулировать
выводы
и
собственного
отношения
к
обсуждаемой теме
Документы
составлены,
но
требуются
некоторые
исправления,
есть
замечания
по
оформлению.
Расчёты
требуют
поправок. Даны все
необходимые
пояснения
по
содержанию
документов
и
допущенным
неточностям. Даёт
верные ответы после
уточняющих
вопросов
Формирование
разделов отчета по
практике
осуществляется
с
нарушением сроков.
Имеются недочёты
по содержанию
Индивидуальное
задание выполнено с
замечаниями,
которые устранены
после рекомендаций
руководителя
(допущены ошибки
при
проведении
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Формы и
методы
контроля и
оценки

Уровень освоения компетенций
отлично

хорошо
исправления
оформлении)

удовлетворительно

при расчётов, допущены
грубые исправления
при оформлении)
Проверка
Записи
в
дневник Записи в дневник Записи в дневник
внесения
вносятся
вносятся не всегда вносятся не всегда
соответствующих систематически,
систематически, но систематически и не
записей
в аккуратно,
по аккуратно. Имеются всегда
аккуратно.
дневник
содержанию
недочёты
по Имеются недочёты
практики
соответствуют
содержанию
по содержанию
программе
производственной
практики
Прилагаемые
Представлены
Представлены
Представлены
материалы,
материалы, в состав материалы, в состав материалы, в состав
подтверждающие которых
входят которых
входят которых
входят
приобретение
документы,
документы,
документы,
практического
самостоятельно
самостоятельно
самостоятельно
опыта
разработанные
разработанные
разработанные
обучающимся,
обучающимся,
но обучающимся,
но
подтверждающие
имеются замечания имеются ошибки и
получение
по
полноте
и замечания
по
практического
опыта, содержанию
полноте
и
сформированность
указанных
содержанию
компетенций и качество документов.
указанных
освоения
вида Представленные
документов, которые
профессиональной
материалы
устранены в ходе
деятельности.
подтверждают
защиты отчета по
получение
практике.
практического
Представленные
опыта,
материалы
сформированность
подтверждают
компетенций
и получение
качество
освоения практического
вида
опыта,
профессиональной
сформированность
деятельности.
компетенций
и
качество
освоения
вида
профессиональной
деятельности.
Доклад
и Отчётные документы в Отчётные
Отчётные
презентация
полном объёме и без документы в полном документы не в
результатов
нарушения
сроков объёме
и
без полном объёме и с
практики
представлены к защите нарушения
сроков нарушения
сроков
отчета;
представлены
к представлены
к
Докладывая
защите отчета;
защите отчета;
обучающийся
не Докладывая
Докладывая
испытывает трудности в обучающийся
обучающийся
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Формы и
методы
контроля и
оценки

Уровень освоения компетенций
отлично

хорошо

удовлетворительно

обобщении материалов
по
программе
производственной
практики,
Представленные
результаты полностью
подтверждены
содержанием
презентации к докладу.

допускает
незначительные
неточности.
Представленные
результаты
подтверждены
содержанием
презентации
к
докладу, но имеются
замечания по ее
структуре/содержани
ю/оформлению.

допускает
неточности.
Представленные
результаты
подтверждены
содержанием
презентации
к
докладу, но имеются
замечания по ее
структуре/содержани
ю/оформлению.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их

Критерии

формирования. Шкала оценивания

неудовлетворительно
Компетенция
не
сформирована либо
сформирована не в
полном
объёме.
Уровень
самостоятельности
практического
навыка отсутствует

Уровни сформированности компетенций
удовлетворительно
хорошо
Компетенция
Компетенция
сформирована.
сформирована.
Демонстрируется
Демонстрируется
недостаточный
достаточный
уровень
уровень
самостоятельности самостоятельности
практического
устойчивого
навыка
практического
навыка

отлично
Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического
навыка

Поскольку производственная (преддипломная) практика призвана
формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно
формировать в два этапа.
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении
критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе
продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении
полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков.
2-й этап: определение критериев для оценки уровня сформированности
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения
практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практике
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее
полученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке
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компетенции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого
является наличие сформированных у него компетенций по результатам
прохождения практики.
Положительная оценка по практике может выставляться и при не
полной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если
их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах
обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других
видов практик.
Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап
Оценка
«неудовлетворитель
но» (не зачтено) или
отсутствие
сформированности
компетенции
Неспособность
обучаемого
самостоятельно
продемонстрировать
наличие знаний при
решении
заданий,
которые
были
представлены
преподавателем
вместе с образцом их
решения, отсутствие
самостоятельности в
применении умения к
использованию
методов
освоения
практики
и
неспособность
самостоятельно
проявить
навык
повторения решения
поставленной задачи
по
стандартному
образцу
свидетельствуют об
отсутствии
сформированной
компетенции.
Отсутствие

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено) или низкой
уровень освоения
компетенции
Если
обучаемый
демонстрирует
самостоятельность в
применении знаний,
умений и навыков к
решению
учебных
заданий в полном
соответствии
с
образцом,
данным
преподавателем,
по
заданиям,
решение
которых
было
показано
преподавателем,
следует считать, что
компетенция
сформирована, но ее
уровень недостаточно
высок.
Поскольку
выявлено
наличие
сформированной
компетенции,
ее
следует
оценивать
положительно, но на
низком уровне

Оценка
«хорошо»
(зачтено) или
повышенный
уровень освоения
компетенции
Способность
обучающегося
продемонстрироват
ь самостоятельное
применение
знаний, умений и
навыков
при
решении заданий,
аналогичных тем,
которые
представлял
преподаватель при
потенциальном
формировании
компетенции,
подтверждает
наличие
сформированной
компетенции,
причём на более
высоком
уровне.
Наличие
сформированной
компетенции
на
повышенном
уровне
самостоятельности
со
стороны

Оценка
«отлично»
(зачтено) или
высокий уровень
освоения
компетенции
Обучаемый
демонстрирует
способность
к
полной
самостоятельности
(допускаются
консультации
с
преподавателем по
сопутствующим
вопросам)
в
выборе
способа
решения
неизвестных или
нестандартных
заданий в рамках
практики
с
использованием
знаний, умений и
навыков,
полученных в ходе
освоения учебных
дисциплин
и
практик, следует
считать
компетенцию
сформированной
на
высоком
уровне.
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Оценка
Оценка
Оценка
Оценка
«неудовлетворитель
«хорошо»
«отлично»
«удовлетворительно»
но» (не зачтено) или
(зачтено) или
(зачтено) или
(зачтено) или низкой
отсутствие
повышенный
высокий уровень
уровень освоения
сформированности
уровень освоения
освоения
компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
подтверждения
обучаемого при ее Присутствие
наличия
практической
сформированной
сформированности
демонстрации
в компетенции
на
компетенции
ходе
решения высоком уровне,
свидетельствует об
аналогичных
способность к ее
отрицательных
заданий
следует дальнейшему
результатах освоения
оценивать
как саморазвитию
и
практики
положительное и высокой
устойчиво
адаптивности
закреплённое
в практического
практическом
применения
к
навыке
изменяющимся
условиям
профессиональной
задачи

2 этап
Оценка
«неудовлетворитель
но» (не зачтено) или
отсутствие
сформированности
компетенции
Уровень
освоения
программы практики,
при
котором
у
обучаемого
не
сформировано более
50%
компетенций.
Если же практика
выступает в качестве
итогового
этапа
формирования
компетенций оценка
«неудовлетворительн
о»
должна
быть
выставлена
при
отсутствии
сформированности
хотя
бы
одной
компетенции

Оценка
«удовлетворительно
» (зачтено) или
низкой уровень
освоения
компетенции
При наличии более
50% сформированных
компетенций
по
практике, имеющим
возможность
доформирования
компетенций
на
последующих этапах
обучения.
Для
практик
итогового
формирования
компетенций
естественно
выставлять
оценку
«удовлетворительно»,
если сформированы
более
60%
компетенций

Оценка «хорошо»
(зачтено) или
повышенный
уровень освоения
компетенции
Для определения
уровня
освоения
промежуточной
практики на оценку
«хорошо»
обучающийся
должен
продемонстрироват
ь наличие 80%
сформированных
компетенций,
из
которых не менее
1/3
оценены
отметкой
«хорошо».
Оценивание
итоговой практики
на
«хорошо»
обуславливается
наличием
у
обучаемого
всех
сформированных
компетенций,

Оценка
«отлично»
(зачтено) или
высокий уровень
освоения
компетенции
Оценка «отлично»
по практике с
промежуточным
освоением
компетенций,
может
быть
выставлена
при
100%
подтверждении
наличия
компетенций,
либо при 90%
сформированных
компетенций, из
которых не менее
2/3
оценены
отметкой
«хорошо».
В
случае
оценивания
уровня освоения
практики
с
итоговым
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Оценка
«неудовлетворитель
но» (не зачтено) или
отсутствие
сформированности
компетенции

Оценка
«удовлетворительно
» (зачтено) или
низкой уровень
освоения
компетенции

Оценка «хорошо»
(зачтено) или
повышенный
уровень освоения
компетенции
причём не менее
60% компетенций
должны
быть
сформированы на
повышенном
уровне, то есть с
оценкой «хорошо».

Оценка
«отлично»
(зачтено) или
высокий уровень
освоения
компетенции
формированием
компетенций
оценка «отлично»
может
быть
выставлена
при
подтверждении
100%
наличия
сформированной
компетенции
у
обучаемого,
выполнены
требования
к
получению
оценки «хорошо»
и освоены на
«отлично»
не
менее
50%
компетенций

СПИСОК ОСНОВНЫХ МЕСТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
№
Организация
1. ООО «ХИМРЕГИОН-СЕРВИС»

2

Адрес
445011, Самарская
область, город
Тольятти, Комсомольская улица, дом
101 этаж 3, офис 302
445032 Самарская область г. Тольятти бр Кулибина д. 2а, кв. 98

ООО «ГЛОБАЛ-ПАРТНЕР»

5.3. Учебный план
Учебный

план

является

обязательным

компонентом

основной

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01
Экономическая
обеспечение

безопасность,

экономической

специализация
безопасности

и

Экономико-правовое
размещен

отдельным

документом на официальном сайте ОАНО ВО «ВУиТ» в разделе Сведения об
образовательной организации / Образование
http://vuit.ru/sveden/files/000270.pdf
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5.4. Календарный учебный график
Календарный учебный график является обязательным компонентом
основной профессиональной образовательной программы по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое
обеспечение

экономической

безопасности

и

размещен

отдельным

документом на официальном сайте ОАНО ВО «ВУиТ» в разделе Сведения об
образовательной

организации

/Образование

http://vuit.ru/sveden/files/000272.pdf
5.5. Рабочие
(аннотации)

программы

дисциплин

(модулей)

практик,

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 2),
представленных ниже, размещены отдельным документом на официальном
сайте ОАНО ВО «ВУиТ» в разделе Сведения об образовательной организации
/ Образование
Фонды

оценочных

средств

учебных

дисциплин

(модулей),

представленных ниже, часть размещена в рабочих программах, часть
отдельным документом.
Индекс

Наименование дисциплины (модулей)

Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б1.О.01
История экономических учений
Б1.О.02
Теория государства и права
Б1.О.03
Всеобщая история
Б1.О.04
Русский язык и культура речи
Б1.О.05
Информационные технологии
Б1.О.06
Физическая культура и спорт
Б1.О.07
Иностранный язык
Б1.О.08
История России
Б1.О.09
Профессиональная этика и служебный этикет
Б1.О.10
Конституционное право
Б1.О.11
Философия
Б1.О.12
Математика
Б1.О.13
Экономическая теория
Б1.О.14
Финансы
Б1.О.15
Бухгалтерский учет

Объем,
з.е.

2
4
3
2
6
2
10
3
3
2
4
10
28
7
8
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Индекс
Б1.О.16
Б1.О.17
Б1.О.18
Б1.О.19
Б1.О.20
Б1.О.21
Б1.О.22
Б1.О.23
Б1.О.24
Б1.О.25
Б1.О.26
Б1.О.27
Б1.О.28
Б1.О.29
Б1.О.30
Б1.О.31
Б1.О.32

Наименование дисциплины (модулей)
Психология
Социология
Безопасность жизнедеятельности
Политология
Мировая экономика и международные экономические
отношения
Статистика
Деньги, кредит, банки
Эконометрика
Экономика организации (предприятия)
Экономический анализ
Налоги и налогообложение
Экономическая безопасность
Бухгалтерский управленческий учет
Бюджетный учет и отчетность
Аудит
Контроль и ревизия
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре
и спорту (Атлетическая гимнастика, Настольный теннис,
Общая физическая подготовка, Специальная медицинская
группа)

Объем,
з.е.
2
2
2
3
3
8
5
5
4
5
10
2
3
5
10
4
-

Б1.О.33

Специальная профессиональная подготовка

11

Б1.О.33.01

Противодействие преступлениям в сфере экономики

3

Б1.О.33.02

Антикоррупционное законодательство и политика

4

Б1.О.33.03

Расследование преступлений в сфере экономики
Практикум по документированию правонарушений в сфере
Б1.О.33.04
экономики
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01
Правовое регулирование антимонопольной деятельности

2

Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04

2
4
3

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12

Менеджмент
Бухгалтерская финансовая отчетность
Гражданское право
Экономическая безопасность государства, региона и
муниципальных образований
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности
Административные правонарушения и уголовные
преступления в экономической сфере
Рынок ценных бумаг
Банкротство предприятий
Финансовое право
Трудовое право
Экономическая безопасность предприятия

2
3

4
4
6
3
3
2
2
5
104

Индекс
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17

Наименование дисциплины (модулей)

Объем,
з.е.
4
2
4
3
3

Б1.В.21

Проектная деятельность
Оценка рисков
Судебная экономическая экспертиза
Предпринимательское право
Налоговое администрирование
Анализ и планирование финансовой деятельности
предприятия
Государственный и муниципальный финансовый контроль
Экономическая безопасность внешнеэкономической
деятельности
Экономическая безопасность финансовых организаций

Б1.В.22

Международные стандарты учета и финансовой отчетности

3

Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02

3
3
3
3

Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.03.01

Элективные дисциплины Б1.В.ЭД.1
Теневая экономика
Рейдерство. Способы защиты
Элективные дисциплины Б1.В.ЭД.2
Профессиональные информационные системы и базы
данных
Информационные системы в экономике
Элективные дисциплины Б1.В.ЭД.3
Информационное право

Б1.В.ДВ.03.02

Правовое обеспечение информационной безопасности

4

Б1.В.18
Б1.В.19
Б1.В.20

Б1.В.ДВ.02.01

5
5
2
4

3
3
4
4

Блок 2.Практика
Обязательная часть
Б2.О.01(У)
Б2.О.02(П)
Б2.О.03(Пд)

Учебная (Ознакомительная практика)
Производственная практика (практика по профилю
профессиональной деятельности)
Производственная (преддипломная) практика

3
3
21

ФТД. Факультативные дисциплины
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ФТД.В.01
Инвестиционная стратегия предприятия
ИТОГО

300

Аннотации рабочих программ (Приложение 3) размещены отдельным
документом на официальном сайте ОАНО ВО «ВУиТ» в разделе Сведения об
образовательной

организации

/

Образование

http://vuit.ru/sveden/files/000271.pdf
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Рабочие программы практик (Приложение 6) размещены отдельным
документом на официальном сайте ОАНО ВО «ВУиТ» в разделе Сведения об
образовательной

организации

Образование

/

http://vuit.ru/sveden/files/000279.pdf
Индекс

Наименование практики

Учебная
Тип практики: ознакомительная практика
Способ проведения: стационарная
Б2.О.01(У) Форма проведения: дискретно по видам практик - путём
выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики
Производственная практика
Тип практики: практика по профилю профессиональной
деятельности
Способ проведения: стационарная
Б2.О.02(П)
Форма проведения: дискретно по видам практик - путём
выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики
Производственная практика
Тип практики: преддипломная практика
Способ проведения: стационарная
Б2.О.03(Пд) Форма проведения: дискретно по видам практик - путём
выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики

5.6.

Рабочая

программа

воспитания,

Объем,
з.е.
3

календарный

3

21

план

воспитательной работы
Цель программы - формирование конкурентоспособной, социально и
профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими
нормами

нравственности,

культуры,

здоровья

и

межличностного

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества
собственной жизни и общества в целом.
Задачи программы:
- формирование личности обучающегося, способной к принятию
ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному
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становлению,

жизненному

самоопределению,

а

также

проявлению

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих
ценностей;
- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие
личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств,
гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского
долга, высокой ответственности и дисциплинированности;
- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе
воспитания психически здоровой, физически развитой и социальноадаптированной личности;
- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к
восприятию других культур независимо от их национальной, социальной,
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и
поведения.
Рабочая программа воспитания размещена в Приложении 5, включая
календарный план воспитательной работы.
5.7. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям), практикам
Оценка качества освоения ОПОП специалитета включает текущую и
промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего
контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные
опросы, письменные работы, тестирование, коллоквиумы, доклады. Формами
промежуточного контроля выступают зачеты и экзамены.
ОАНО

ВО

«ВУиТ»

разработаны

оценочные

средства

(фонды

оценочных средств) промежуточной аттестации, включающие список
оцениваемых компетенций вместе с индикаторами достижения компетенций,
критерии оценивания компетенций, шкалу оценивания, типовые задания
(список вопросов, контрольные работы, тесты или иные виды заданий),
методику проведения промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств
(ФОС)

созданы

для

осуществления

процедур

текущего

контроля
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успеваемости и промежуточной аттестации студентов и позволяют оценить
достижение запланированных в образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Примерный перечень оценочных средств:
Наименование
Краткая характеристика ОС
ОС
Деловая и/или Совместная деятельность группы обучающихся и
ролевая игра
преподавателя под управлением преподавателя с
целью решения учебных и профессиональноориентированных
задач
путем
игрового
моделирования реальной проблемной ситуации.
Позволяет оценивать умение анализировать и
решать типичные профессиональные задачи
Кейс-задача
Проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают
осмыслить
реальную
профессионально-ориентированную
ситуацию,
необходимую для решения данной проблемы
Устный
Средство контроля усвоения учебного материала
опрос/собеседо темы, раздела или разделов дисциплины,
вание
организованное как учебное занятие в виде
собеседования преподавателя с обучающимися
Контрольная
Средство проверки умений применять полученные
работа
знания для решения задач определенного типа по
теме или разделу
Круглый стол,
дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку зрения

Портфолио

Целевая
подборка
работ
обучающегося,
раскрывающая
его
индивидуальные
образовательные
достижения
(работы
по
«Актёрскому мастерству», «Мастерству артиста
драматического театра и кино», работы по
«Сценической речи», вокальные произведения по
«Музыкальному
воспитанию»,
фотографии
выпускника в различных сценических образах)
Конечный продукт, получаемый в результате
планирования и выполнения комплекса учебных и
исследовательских заданий. Позволяет оценить
умения
обучающихся
самостоятельно
конструировать свои знания в процессе решения

Проект

Представление
ОС в фонде
Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат
по
каждой игре
Задания
решения
задачи

для
кейс-

Вопросы
по
темам/разделам
дисциплины
Комплект
контрольных
заданий
по
вариантам
Перечень
дискуссионных
тем
для
проведения
круглого
стола,
дискуссии,
полемики,
диспута, дебатов
Структура
портфолио

Темы групповых
и/или
индивидуальных
проектов
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Наименование
ОС

Рабочая
тетрадь
Реферат

Доклад,
сообщение

Собеседование

Творческое
задание

Тест

Краткая характеристика ОС
практических задач и проблем, ориентироваться в
информационном
пространстве
и
уровень
сформированности
аналитических,
исследовательских
навыков,
навыков
практического и творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся
Дидактический комплекс, предназначенный для
самостоятельной
работы
обучающегося
и
позволяющий оценивать уровень освоения им
учебного материала
Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой краткое изложение в
письменном
виде
полученных
результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно- исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а так же собственные
взгляды на неё
Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой публичное выступление по
представлению полученных результатов решения
определенной учебно- практической, учебноисследовательской и научной темы
Средство
контроля,
организованное
как
специальная база преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное
решение
и
позволяющее
диагностировать умения, владения интегрировать
знания различных областей, аргументировать
собственную точку зрения. Может выполняться в
индивидуальном
порядке
или
группой
обучающихся
Система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру
измерения уровня знаний и умений обучающегося

Представление
ОС в фонде

Образец
тетради

рабочей

Темы рефератов

Темы
докладов,
сообщений

Вопросы
по
темам/разделам
дисциплины

Темы групповых
и/или
индивидуальных
творческих
заданий
Фонд
тестовых
заданий

5.8. Программа государственной итоговой аттестации / итоговой
аттестации
В соответствии с пунктом 2.7.ФГОС ВО в Блок 3 «Государственная
итоговая аттестация» входят: подготовка к сдаче и сдача государственного
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экзамена (если Организация включила государственный экзамен в состав
государственной итоговой аттестации); подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы.
В ОАНО ВО «ВУиТ» Государственная итоговая аттестация/итоговая
аттестация (далее – ГИА)/(ИА) по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность,

специализация

Экономико-правовое

экономической

безопасности

включает

квалификационной

работы

и

обеспечение

защиту

государственный

выпускной

экзамен/итоговый

междисциплинарный экзамен.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
бакалавра,

определяющих

его

подготовленность

к

решению

профессиональных задач, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке
труда и продолжению образования в магистратуре.
Программа

ГИА/ИА,

включает

программу

государственного

экзамена/итогового междисциплинарного экзамена, требования к ВКР и
порядку

их

выполнения,

критерии

оценки

результатов

сдачи

государственного экзамена/ итогового междисциплинарного экзамена и
защиты ВКР.
5.8.1 Общие вопросы организации ГИА/ИА
Государственная итоговая аттестация / итоговая аттестация (далее по
тексту

ГИА/ИА)

направлена

на

установление

соответствия

уровня

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по
специальности

38.05.01

Экономическая

безопасность,

специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.
Полный

текст

рабочей

программы

государственной

итоговой

аттестации/итоговой аттестации (Приложение 4) размещен отдельным
документом на официальном сайте ОАНО ВО «ВУиТ» / Сведения об
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образовательной

организации/

Образование

/

URL:

http://vuit.ru/sveden/files/000376.pdf
Таблица 9
Государственная итоговая аттестация/итоговая аттестация
Индекс

Наименование практики

Б.3

Государственная итоговая аттестация/итоговая аттестация:
Подготовка
к
сдаче
государственного
экзамена/итогового
междисциплинарного экзамена
Сдача государственного экзамена/итогового междисциплинарного
экзамена
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной
работы
Защита выпускной квалификационной работы

Б.3.Б.01

Б.3.Б.02

Объем,
з.е.
9 з.е
2 з.е
1 з.е.
5 з.е
1 з.е

К ГИА/ИА допускаются студенты, успешно завершившие в полном
объеме освоение основной профессиональной образовательной программы
по

специальности.

Итоговые

аттестационные

испытания

являются

обязательными и не могут быть заменены оценкой качества освоения
образовательных программ путем осуществления текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации студента.
Цель и задачи ГИА/ИА
Цель:

установление

соответствия

уровня

профессиональной

подготовки выпускников требованиям ФГОС.
Задачи:
оценка степени и уровня освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01
Экономическая

безопасность,

специализация

Экономико-правовое

обеспечение экономической безопасности;
принятие решения о присвоении квалификации (степени) по
результатам государственной итоговой аттестации и выдаче документа об
образовании и о квалификации;
проверка

готовности

выпускника

к

профессиональной

деятельности;
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разработка
улучшение

качества

организации,

предложений,
подготовки

содержания,

направленных
выпускников,

методики

и

на

дальнейшее

совершенствование

материально-технического

обеспечения образовательного процесса.
Содержание ГИА/ИА
В

ходе

ГИА/ИА

выявляется

уровень

сформированности

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных, освоенных в
результате обучения по основной профессиональной образовательной
программе

по

специальности

специализация

38.05.01

Экономико-правовое

Экономическая
обеспечение

безопасность,
экономической

безопасности.
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (итогового
междисциплинарного

экзамена)

ориентирует

студентов

на

глубокое

осмысление основных теоретических и практических аспектов в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита; налогов и налогообложения;
налогового администрирования; экономической безопасности предприятия,
финансовых

организаций,

внешнеэкономической

деятельности;

противодействия преступлениям в сфере экономики; расследования по
преступлениям

в

финансовой

сфере,

противодействии

легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, логически последовательное и самостоятельное их изложение, а
также позволяет выпускникам продемонстрировать уровень овладения
профессиональными качествами.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций
специалиста,

определяющих

его

подготовленность

к

решению

профессиональных задач, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке
труда и продолжению образования в магистратуре.
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При выполнении выпускной квалификационной работы (далее по
тексту ВКР) и ее защите выпускник должен продемонстрировать свои
способности и умения самостоятельно решать на современном уровне
актуальные задачи своей профессиональной деятельности. Защита ВКР,
является публичным мероприятием, то есть происходит на открытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)/итоговой
экзаменационной комиссии (ИЭК), на которой могут присутствовать,
задавать вопросы и обсуждать ВКР все желающие.
5.8.2. Общие вопросы организации государственного экзамена
(итогового междисциплинарного экзамена)
Государственный

экзамен/итоговый

междисциплинарный

экзамен

проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям
образовательной

программы,

результаты,

освоения

которых

имеют

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Этапы

организации

государственного

экзамена/итогового

междисциплинарного экзамена и структура экзаменационного билета
Организация

государственного

экзамена

(итогового

междисциплинарного экзамена) включает следующие этапы:
1.

Формирование

государственной

экзаменационной

комиссии/итоговой экзаменационной комиссии.
2. Проведение обзорных лекций и консультаций. Обзорные лекции
проводятся по всем дисциплинам, вынесенным на экзамены. Сроки
проведения обзорных лекций, консультаций, экзаменов отражаются в
расписании ГИА/ИА.
3. Допуск каждого студента к государственному экзамену/итоговому
междисциплинарному экзамену оформляется приказом.
Государственный экзамен/итоговый междисциплинарный экзамен
проводится в течение двух дней и состоит из тестирования и выполнения
письменно-устной работы по экзаменационным билетам (с перерывом между
тестированием

и

проведением

письменно-устной

работы

по
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экзаменационным билетам от одного до двух дней).
База данных для формирования экзаменационных билетов и тестов
состоит из не менее 100 вопросов по экзаменационным билетам, не менее 450
вопросов тестов для проведения квалификационного экзамена в соответствии
с

разделами

учебных

программ

по

блоку

универсальных,

общепрофессиональных, профессиональных компетенций; и не менее 25
практических задач.
Обновление базы данных для формирования экзаменационных
билетов и тестов осуществляется на регулярной основе с учетом внесенных
изменений и дополнений в законодательные и нормативные акты.
Для проведения тестирования формируются не менее 5 вариантов
тестов, каждый из которых содержит 60 вопросов (вопросы по каждому
разделу Программы ГИА/ИА), для выполнения письменно-устной работы по
экзаменационным билетам - экзаменационные билеты в количестве 25 штук.
Экзаменационный

билет

состоит

из

двух

частей.

Первая

часть

экзаменационного билета включает в себя 4 вопроса в соответствии с
разделами Программы, вторая часть - одну практическую задачу.
Тестирование проводится в течение 2 академических часов.
Письменно-устная работа проводится по экзаменационным билетам,
включающим 4 вопроса по следующим разделам Программы: «Теория
государства

и

права»,

налогообложение»,
финансовой

«Экономическая

«Бухгалтерский

деятельности

безопасность»,

учет»,

предприятия»,

«Анализ

и

«Бухгалтерская

«Налоги

и

планирование
финансовая

отчетность», «Аудит», «Физическая культура и спорт», «Элективные
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (атлетическая
гимнастика, настольный теннис, общая физическая подготовка, специальная
медицинская группа)».
Вопросы
финансового

экономической
права,

теории,

рассматриваются

гражданского,
в

контексте

трудового

и

содержания

вышеуказанных дисциплин.
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На подготовку ответа на все вопросы билета студенту предоставляется
1 академический час.
Итоговая оценка по результатам государственного экзамена/итогового
междисциплинарного

экзамена

выставляется

на

закрытом

заседании

Государственной экзаменационной комиссии/Итоговой экзаменационной
комиссии.
Форма

проведения

аттестации

для

студентов-инвалидов

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления
заданий оценочных средств, а именно:
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);
в печатной форме или электронной форме с увеличенным
шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с
нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку
ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для
лиц с нарушениями слуха, речи);
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
Требования к ответу на экзаменационный билет:
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- Ответ должен быть научно обоснованным, логически стройным, в
ответе

должны

присутствовать

доказательства,

основывающиеся

на

аргументах, аналитических данных и фактах.
- Ответ должен иметь интегративный характер, то есть строиться с
использованием знаний, полученных при изучении различных дисциплин.
Ответ

-

следует

строить

в

единстве

теории

и

практики

с

подтверждением теоретических положений фактами, ситуациями.
Критерии оценки ответа студента на Государственном экзамене /
итоговом междисциплинарном экзамене
Результаты государственного экзамена оцениваются следующим
образом:
за каждый правильный ответ на поставленный вопрос тестов дается 1
балл, за неправильный ответ - 0 баллов;
каждый ответ на поставленный вопрос в билете, оценивается
экзаменационной комиссией обособленно по четырех бальной системе
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»);
решение практической задачи оценивается как «решено» или «не
решено».
Студент, набравший по тестированию менее 60 баллов, считается не
сдавшим экзамен и к письменно-устной работе по экзаменационным билетам
не допускается.
Шкала оценивания письменно-устного ответа на теоретические вопросы
Требования к знаниям
Оценка
Студент не знает значительной части программного материала, неудовлетворительно
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями формулирует положения ответа
Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил
удовлетворительно
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала
Студент твёрдо знает материал, грамотно и по существу
хорошо
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
отлично
исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно
излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с
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практикой
Шкала оценивания при решении практической задачи
Требования к знаниям
Оценка
Студент допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями или неверно решает практическую неудовлетворительно
задачу
Студент он испытывает затруднения при решении практической
удовлетворительно
задачи
Студент правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми
хорошо
навыками и приёмами их выполнения.
Студент умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, не затрудняется с ответом при
отлично
видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое
решение
Шкала оценивания ответа на дополнительные вопросы
Требования к знаниям
Оценка
Студент допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями или неверно отвечает на неудовлетворительно
дополнительные вопросы
Студент испытывает затруднения при ответе на дополнительные
удовлетворительно
вопросы, допускает неточности
Студент владеет необходимыми навыками теоретической
аргументации, ориентируется в содержании поставленных
хорошо
вопросов
Студент демонстрирует при ответе знание дополнительной
источников, в т.ч. периодических изданий, аргументирует
отлично
собственную позицию, правильно обосновывает принятое
решение

5.8.3.

Выполнение и защита выпускной квалификационной

работы
Организация защиты выпускных квалификационных работ включает в
себя:
Формирование государственной экзаменационной комиссии/итоговой
экзаменационной комиссией.
Допуск каждого студента к защите выпускных квалификационных
работ оформляется приказом.
Выпускная квалификационная работа является первой большой
самостоятельной

работой

будущего

специалиста.

Она

даёт

117

концентрированную и достаточно полную характеристику знаний студентов
и их умения ориентироваться в своей профессиональной области.
Целью выпускной квалификационной работы является проверка
умения будущих экономистов использовать

все

знания

и

навыки,

полученные в процессе обучения в институте при решении конкретной
практической или научной экономической задачи.
К

основным

задачам,

решаемым

при

написании

выпускной

квалификационной работы можно отнести:
-

систематизация,

закрепление

и

углубление

теоретических

и

практических знаний студентов по бухгалтерскому, управленческому,
налоговому учёту, профессиональных информационных систем и баз данных,
экономическому анализу и аудиту, экономической безопасности предприятия,
внешнеэкономической

деятельности

государственного

муниципального

и

и

финансовых
контроля,

организаций,
противодействия

преступлениям в экономической сфере;
- развитие навыков самостоятельной работы в области подбора,
изучения и обобщения материалов литературных источников;
- овладение методикой научного исследования при решении
поставленных в выпускной квалификационной работе задач;
систематизация

–

Российской

Федерации,

материала

в

области

нормативно-правовых

законодательства

актов,

регулирующих

отношения в сфере ПОД/ФТ;
- применение навыков работы с нормативно - правовой литературой,
научной литературой, полученных в течение срока обучения;
-

определение

степени

самостоятельной

практической

Экономическая

безопасность,

подготовленности
работы

по

студентов

специальности

специализация

для

38.05.01

Экономико-правовое

обеспечение экономической безопасности.
Подготовка к процедуре выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы
118

Сроки подготовки студентами выпускной квалификационной работы и
представления их научному руководителю устанавливаются приказом
Ректора Волжского университета имени В.Н. Татищева.
В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент
должен

реализовать

методы

и

технику

научного

исследования,

самостоятельно выполнить и творчески использовать свои знания для
раскрытия проблемы.
Правильный выбор темы выпускной квалификационной работы имеет
важное значение. Выпускные квалификационные работы выполняются по
темам,

разрабатываемым

кафедрой.

Студенту

предоставляется

право

самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы.
Предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы
производится студентом при подготовке к практическим занятиями,
индивидуальной работе по специальным дисциплинам, при написании
рефератов на первом и втором курсах, при выполнении курсовых работ по
дисциплинам:

«Экономическая

теория»,

«Анализ

и

планирование

финансовой деятельности предприятия», «Экономическая безопасность»,
«Налоги

и

налогообложение»,

«Налоговое

администрирование».

Это

позволяет студенту вести целенаправленную научно-исследовательскую
работу, по экономическим и специальным дисциплинам в ходе обучения на
старших курсах, глубже изучить вопросы теории и практики по избранной
теме, подготовить более ценные рекомендации, направленные на повышение
компетенций
экономической

служб

экономической

безопасности

безопасности,

государства,

укрепление

внешнеэкономической

деятельности, финансовых организаций, предприятия, противодействие
преступлениям в сфере экономики.
Уточнение и окончательная формулировка темы происходит на
последнем курсе после определения места прохождения преддипломной
практики и объектом исследования выпускной квалификационной работы.
При этом принимаются во внимание особенности деятельности данной
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организации и её потребности в углубленном исследовании тех или иных
вопросов.
Основанием выбора темы служит примерная тематика выпускных
квалификационных

работ,

имеющаяся

на

кафедре

«Экономическая

безопасность».
В ВКР могут ставиться как проблемные теоретические вопросы, так и
конкретные производственные задачи. При их решении студент должен:
- проявить навыки и способности к правильному пониманию
теоретических положений ранее изученных дисциплин;
- уметь грамотно использовать нормативно-правовые документы,
касательно выбранн;
-

умело

использовать

существующие

методы

бухгалтерского,

управленческого, налогового учета, аудита и финансового анализа;
- грамотно выполнять различные расчеты и логично излагать свои
мысли;
- уметь пользоваться электронно-вычислительной техникой при
выполнении соответствующих разделов выпускной квалификационной
работы;
- уметь применять в процессе анализа математические модели и
методы;
- учитывать в своей работе последние достижения экономической
теории и практики;
-

уметь

обосновывать

целесообразность

и

эффективность

предлагаемых решений;
- стремиться к достижению в процессе написания ВКР реальных
результатов, которые можно было бы использовать в практической
деятельности;
- свободно ориентироваться в специальной и общей экономической
литературе;
- показать навыки выполнения графических работ;
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- подготовить лаконичный (на 10-12 минут) доклад, в котором четко и
логично

изложить

основные

результаты

проделанной

работы

и

сформулировать теоретические и практические выводы и рекомендации по
итогам конкретных расчетов, выполненных в дипломе.
Написание выпускной квалификационной работы осуществляется на
конкретных материалах предприятий, организаций; кредитных учреждений;
следственных и оперативных органах СК России, ГУЭБиПК МВД России; в
органах государственного и муниципального управления, финансовых и
контрольно-надзорных органах (департаменты и управления финансов,
контрольно-счетные органы, территориальные органы Росфиннадзора и т.п.)
собранных за время прохождения производственной (преддипломной)
практики.
Рекомендуемый порядок защиты
Представление секретарём ГЭК/ИЭК выпускных квалификационных
работ, дипломников.
Показ презентации и доклад дипломника
Вопросы и замечания членов ГЭК/ИЭК и участников слушания по
защите выпускных квалификационных работ
Ответы дипломников на вопросы членов ГЭК/ИЭК и присутствующих
Ответы

дипломников

на

замечания

членов

ГЭК/ИЭК

и

присутствующих.
После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание
ГЭК/ИЭК

с

участием

руководителя

ВКР.

Голосованием,

простым

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов,
голос председателя является решающим.
Определяется общая оценка работы дипломника с учётом его
теоретической подготовки, качества выполнения и оформления выпускной
квалификационной работы, ГЭК/ИЭК отмечает новизну и актуальность
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темы, степень научной проработки, применения ЭВМ, практическую
значимость результатов выпускной квалификационной работы.
Оценка объявляется после окончания защиты всех ВКР на открытом
заседании

ГЭК/ИЭК

в

присутствии

всех

членов

комиссии

и

защищающихся студентов.
Форма

проведения

аттестации

для

студентов-инвалидов

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО
Критерии оценки:
- актуальность тематики работы,
- практическое применение результатов,
- полнота обзора состояния вопроса,
- уровень применения фундаментальных дисциплин,
применение
технологий,

программного

обеспечения,

компьютерных

- качество выполнения ВКР,
- объем и качество выполнения демонстрационного материала,
- оригинальность и новизна полученных результатов.
Качество защиты. Это:
- ясность, чёткость, последовательность выступления,
- обоснованность, правильность и полнота ответов.
Отлично
ВКР носит научноисследовательский
характер, содержит
грамотно
изложенный
теоретический
материал, глубокий
анализ
состояния
изучаемой
проблемы,
критический разбор,
новые подходы к
решению проблем,
характеризуется
логичным,

Хорошо
ВКР носит
исследовательский
характер,
содержит
грамотно
изложенную
теоретическую
базу, достаточно
подробный анализ
и критический
разбор состояния
изучаемого
вопроса,
характеризуется
последовательным

Удовлетворительно
ВКР носит
исследовательский
характер, содержит
теоретическую
главу, базируется на
практическом
материале, но
отличается
поверхностным
представлением
результатов,
нарушением
логической
последовательности
в изложении

Неудовлетворительно
ВКР не носит
исследовательского
характера, не отвечает
требованиям,
отражённым в
методических
указаниях ВКР не
имеет выводов либо
они носят
декларативный
характер; кафедры;
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последовательным
изложением
материала
с
соответствующими
выводами
и
обоснованными
предложениями
ВКР имеет
положительные
отзывы научного
руководителя и
рецензента;

изложением
материала с
соответствующими
выводами, однако,
имеет недочёты,
замечания;

материала,
недостаточной
аргументацией
выработанных
предложений;

ВКР имеет
положительный
отзыв научного
руководителя и
рецензента;

при защите ВКР
студент
продемонстрировал
глубокие знания
вопросов темы,
владение
профессиональными
технологиями,
свободно
оперировал
данными
исследования,
вносил
предложения по
эффективному
изменению
состояния
изучаемого
процесса, а во время
доклада
использовал
наглядные пособия
или раздаточный
материал, грамотно
отвечал на
поставленные
вопросы.

при защите ВКР
студент
показывает знания
вопросов темы,
оперирует
данными
исследования,
вносит
предложения по
улучшению
состояния
изучаемой
проблемы, во
время доклада
использует
наглядные пособия
или раздаточный
материал, без
особых
затруднений
отвечает на
поставленные
вопросы.

в отзывах
руководителя и
рецензента имеются
замечания по
содержанию работы
и используемой
методике;
при
защите ВКР
студент проявляет
неуверенность,
показывает
недостаточное
знание
вопросов
темы

в отзывах
руководителя и
рецензента имеются
критические замечания

при защите студент
затрудняется отвечать
на
поставленные
вопросы по теме, не
знает теории вопроса,
при ответе допускает
существенные ошибки,
к
защите
не
подготовлен
весь
комплект
необходимых
материалов
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Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП ВО
Требования к условиям реализации программы специалитета
6.1 Требования к условиям реализации программы специалитета
включают в себя общесистемные требования, требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым
и финансовым условиям реализации программы специалитета, а также
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета.
6.2.

Общесистемные

требования

к

реализации

программы

специалитета.
ОАНО ВО «ВУиТ» располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
В ОАНО ВО «ВУиТ» сформирована социокультурная среда, созданы
оптимальные условия, необходимые для социализации личности, для
реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями
внеучебной воспитательной работы является формирование целостной,
гармонично развитой личности специалиста, воспитание патриотизма,
нравственности, физической культуры, формирование культурных норм и
установок у студентов, создание условий для реализации творческих
способностей студентов, организация досуга студентов.
В формировании социокультурной среды и

в воспитательной

деятельности участвуют такие подразделения университета, как управление
социально-воспитательной работы, студенческий совет, также различные
кружки и творческие коллективы, которые активно взаимодействуют с
учебно-методическим

управлением

и

другими

подразделениями

университета.
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Ежегодно в ВУиТ проводятся культурно-массовые и спортивномассовые студенческие события, в том числе крупные межвузовские
мероприятия.
В ОАНО ВО «ВУиТ» реализуются программы воспитательной
деятельности:

по

наркотической,

профилактике

алкогольной

правонарушений,

зависимостей

и

по

профилактике

табакокурения,

по

профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл
обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов
младших курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового
образа жизни «Здоровье – наше все» и т.д.
ОАНО ВО «ВУиТ» обеспечивает обучающимся реальную возможность
участвовать

в

формировании

своей

программы

обучения,

включая

возможную разработку индивидуальных образовательных программ.
6.2.1. ОАНО ВО «ВУиТ» располагает на праве собственности
материально-техническим

обеспечением

образовательной

деятельности

(помещениями и оборудованием) для реализации программы специалитета
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая
аттестация» в соответствии с учебным планом (Самарская область, г.
Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д.6А; Самарская область, г.
Тольятти, ул. Ленинградская, 16).
6.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде ОАНО ВО «ВУиТ» из любой точки,
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории ОАНО ВО «ВУиТ»,
так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО
«ВУиТ»

1

обеспечивает доступ к учебным планам1, рабочим программам

См.:
Учебный
план
http://vuit.ru/sveden/files/000270.pdf

специальности

38.05.01
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безопасность
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дисциплин

(модулей),

практик2,

электронным

учебным

изданиям

и

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик3; формирование электронного портфолио
обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование

электронной

информационно-образовательной

среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных
использующих

и

технологий

и

поддерживающих.

квалификацией

работников,

Функционирование

ее

электронной

информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы специалитета.
6.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета,
оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
ОАНО ВО «ВУиТ».
Минимально необходимый для реализации программы специалитета
перечень

материально-технического

обеспечения

(МТО)

и

учебно-

методического обеспечения включает в себя специально оборудованные
помещения для проведения учебных занятий, в том числе:
- аудитория для проведения занятий лекционного типа;
- аудитория занятий семинарского типа;
- аудитория групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации;
2

См.:
Программы
практик
по
специальности
http://vuit.ru/sveden/files/000279.pdf
3
ЭБС "Юрайт" http:// https://urait.ru/library/vo

38.05.01
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- аудитория, оборудованная персональными компьютерами с выходом
в сеть Интернет и соответствующим программным обеспечением;
- библиотека и читальный зал.
6.3.2. ОАНО ВО «ВУиТ» обеспечена необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих
программах

дисциплин

(модулей)

и

подлежит

обновлению

при

необходимости).
6.3.3. В образовательном процессе используются как печатные издания,
так

и

электронные.

Библиотечный

фонд

укомплектован

печатными

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий основной
литературы, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих

соответствующую

дисциплину

(модуль),

проходящих

соответствующую практику.
6.3.4.

Обучающимся

современным

обеспечен

профессиональным

доступ

базам

(удаленный

данных

и

доступ)

к

информационным

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). В
частности, обеспечен доступ к правовой системе КонсультантПлюс.
6.3.5. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ имеются в
наличии печатные или электронные образовательные ресурсы в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы
специалитета.
6.4.1.

Реализация

педагогическими

программы

работниками

специалитета

Организации,

а

обеспечивается
также

лицами,

привлекаемыми Организацией к реализации программы специалитета на
иных условиях.
6.4.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает
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квалификационным

требованиям,

указанным

в

квалификационных

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
6.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников
ОАНО ВО «ВУиТ», участвующих в реализации программы специалитета, и
лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую

работу,

соответствующую

профилю

преподаваемой

дисциплины (модуля).
6.4.4. Не менее 1 процента численности педагогических работников
ОАНО ВО «ВУиТ», участвующих в реализации программы специалитета, и
лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных

организаций,

осуществляющими

трудовую

деятельность

в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к

которой

готовятся

выпускники

(иметь

стаж

работы

в

данной

профессиональной сфере не менее 3 лет).
6.4.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников
ОАНО ВО «ВУиТ» и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
Организации на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том
числе

ученую

степень,

полученную

в

иностранном

государстве

и

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).
6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы
специалитета.
6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета
должно осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов
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затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ высшего образования - программ специалитета и значений
корректирующих

коэффициентов

к

базовым

нормативам

затрат,

определяемых Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
специалитета.
Качество

6.6.1.

образовательной

деятельности

и

подготовки

обучающихся по программе специалитета определяется в рамках системы
внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой
Организация принимает участие на добровольной основе.
В

6.6.2.

целях

совершенствования

программы

специалитета

Организация при проведении регулярной внутренней оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, иных
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников
Организации.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе специалитета обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и
практик.
6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по
программе специалитета в рамках процедуры государственной аккредитации
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной
деятельности по программе специалитета требованиям ФГОС ВО.
6.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по программе специалитета может осуществляться
в

рамках

профессионально-общественной

аккредитации,

проводимой
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работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими
организациями,
авторизованными

в

том

числе

иностранными

национальными

организациями,

либо

профессионально-общественными

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания
качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям
профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка
труда к специалистам соответствующего профиля.

130

Раздел 8. РЕГЛАМЕНТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕРИОДИЧЕСКОГО

(АКТУАЛИЗАЦИИ)

ОПОП

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ,

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

ВО

В

И

38.05.01

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЦЕЛОМ

ОБНОВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СОСТАВЛЯЮЩИХ

ЕЕ

ДОКУМЕНТОВ
Изменения и дополнения, вносимые в структуру, содержание и
компоненты
безопасность,

ОПОП

ВО

специальности

специализация

38.05.01

Экономико-правовое

Экономическая
обеспечение

экономической безопасности» проходят экспертизу в учебно-методическом
отделе и утверждаются Ученым советом университета. Актуализация ОПОП
ВО и составляющих ее документов осуществляется ежегодно.
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Экспертное заключение
на основную образовательную программу высшего образования по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность,
специализация
Экономико-правовое
обеспечение
экономической безопасности, реализуемая в Образовательной автономной
некоммерческой организацией высшего образования "Волжский университет
имени В.Н. Татищева" (институт) представляет собой систему учебнометодических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
систему оценки качества подготовки выпускника.
Целью ООП является подготовка выпускника, освоившего комплекс
основополагающих компетенций специалиста в области экономики и
способного успешно решать профессиональные задачи, связанные с
экономической
безопасностью
предприятия,
внешнеэкономической
деятельностью,
государственным
и
муниципальным
контролем,
противодействием преступлениям в сфере экономики, (легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма),
бухгалтерским, налоговым и бюджетным учетом, анализом и аудитом и
выявлением резервов для повышения эффективности функционирования
хозяйствующих субъектов различных сфер деятельности, с разработкой и
обоснованием экономической эффективности проектов развития и
организации предпринимательской деятельности, а также способного к
развитию общекультурных потребностей, творческих способностей,
социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, способности к
диалогу, настойчивости в достижении цели, умению работать в команде,
лидерских качеств.
По основной образовательной программе представлены следующие
документы:
- копия ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность,
специализация
Экономико-правовое
обеспечение
экономической безопасности (специалитет);
- учебный план;
- рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
- матрица соответствия компетенций и основных частей ООП;
- фонды оценочных средств для дисциплин;
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- программы учебной (ознакомительной) практики, производственной
практики (практики по профилю профессиональной деятельности),
производственной (преддипломной) практики студентов;
- программа государственной итоговой аттестации/итоговой
аттестации.
Учебный план представлен обязательной частью и частью,
формируемой участниками образовательных отношений, видами практик и
государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации. В учебном плане
по каждой дисциплине определены компетенции выпускника, формируемые
в процессе освоения образовательной программы (универсальные,
общепрофессиональные и профессиональные), учебные дисциплины логично
распределены по семестрам. Общая совокупность компетенций расширена с
учетом профиля подготовки за счет дополнительных профессиональных
компетенций. Тем самым реализован компетентностно-ориентированный
подход к формированию ОПОП ВО.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО представлены фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Фонды содержат: вопросы и задания для
практических и семинарских занятий, лабораторных и контрольных работ,
комплекты тестовых заданий, комплекты расчетных и ситуационных задач,
тематику курсовых работ, рефератов, а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций у
обучающихся.
Разработчиками ОПОП ВО построена матрица соответствия
компетенций и составных частей ОПОП ВО, в которой распределена
совокупность компетенций выпускника на весь период обучения по
элементам учебного плана. ОПОП ВО включает совокупность паспортов
компетенций, содержащих формулировку каждой конкретной компетенции,
ее структуру в виде «знаний», «умений», «владений» и результатов обучения,
а также заданные уровни сформированности компетенции у студентавыпускника.
По каждому виду практической подготовки совместно с
работодателями разработаны программы, составлены методические
рекомендации по написанию и защите отчетов, содержание которых
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Итоговая государственная аттестация/итоговая аттестация по
результатам освоения ОПОП ВО предполагает подготовку к сдаче
государственного экзамена/итогового междисциплинарного экзамена; сдачу
государственного экзамена/итогового междисциплинарного экзамена;
подготовку к процедуре защиты выпускной квалификационной работы;
защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. Комплект
документов включает фонды оценочных средств, а также программу
государственной итоговой аттестации/итоговой аттестации студентов в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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