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РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО), реализуемая вузом по специальности подго-

товки Экономическая безопасность, специализации Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания специалиста, реализуемая по специальности подготовки Экономи-

ческая безопасность, специализации Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности (далее - ОПОП ВО) представляет собой си-

стему документов, разработанную на основе примерной основной образо-

вательной программы высшего профессионального образования специа-

листа с учетом потребностей регионального рынка труда на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования по специальности  38.05.01 Экономическая без-

опасность. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по специальности 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность и включает в себя: общие положения, требования к вы-

пускнику, примерный учебный план, аннотации рабочих программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по специальности 

подготовки 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образо-

вании Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, (квалификация (степень) специалист), утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от «16» января 

2017 г. № 20; 

           3.Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

           4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении перечней направлений подготовки высшего профессио-

нального образования» от 12.09.2013 № 1061; 

         5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет». 

7. Локальные акты ФГБОУ ВО Горский ГАУ: 

- Положение об основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положение о порядке разработки Учебных планов в ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ; 

- Положение о модульной системе обучения и балльно-рейтинговой 

оценке знаний студентов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ и др. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования 

Основная образовательная программа высшего профессионального об-

разования составлена на основании учебного плана по специальности Эко-

номическая безопасность по специализации Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности. Срок освоения ОПОП в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности составляет 5 лет. 

На основании решения Ученого совета (протокол №5 от 01.03.2017г.) 

сроки освоения основной образовательной программы специалиста по заоч-

ной форме обучения увеличиваются на один год относительно норматив-

ного срока. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности - 300 зачетных единиц, включая все виды аудитор-

ной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может со-

ставлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды ауди-

торной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОПОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополни-

тельно к ОПОП подготовки специалиста и являющихся необязательными 

для изучения обучающимися. Объем факультативных дисциплин не должен 

превышать 13 зачетных единиц за весь период обучения. 
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Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при осво-

ении ОПОП подготовки специалиста в очной форме обучения должен быть 

в среднем за период теоретического обучения не менее 27 и не более 36 ака-

демических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре (физической подготовке) и факультатив-

ным дисциплинам. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен состав-

лять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы 

реализуется: при очной форме обучения в объеме не менее 400 часов ауди-

торных занятий, при этом объем практической подготовки должен состав-

лять не менее 360 часов. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред-

нем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образо-

вании, свидетельствующий об освоении содержания образования полной 

средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том 

числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государ-

ственным языком общения, понимание законов развития природы и обще-

ства; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки са-

мооценки. 

 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника ОПОП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, спе-

циализации  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

Характеристика профессиональной деятельности специалистов разра-

батывается на основе ФГОС ВО по специальности в соответствии с специа-

лизацией и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности специалистов; 

- объекты профессиональной деятельности специалистов; 

- виды профессиональной деятельности специалистов; 

- задачи профессиональной деятельности специалистов. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов- экономистов 

включает: обеспечение экономической безопасности общества, государства 

и личности, субъектов экономической деятельности; обеспечение законно-

сти и правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертная деятельность по 
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обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследова-

ния правонарушений в сфере экономики; экономическая, социально-эконо-

мическая деятельность хозяйствующих субъектов, экономических, финансо-

вых, производственно- экономических и аналитических служб организаций, 

учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных 

и муниципальных органов власти, конкурентная разведка; экономическое 

образование. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы эко-

номической безопасности; свойства и признаки материальных носителей ро-

зыскной и доказательственной информации; поведение хозяйствующих 

субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, произ-

водственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

  Специалист по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономической и проектно-экономической; 

правоохранительной; 

контрольно-ревизионной; 

информационно-аналитической; 

экспертно-консультационной; 

организационно-управленческой; 

научно-исследовательской; 

педагогической. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-

ном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением сов-

местно с заинтересованными работодателями. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической дея-

тельности: 
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- формирование системы качественных и количественных критериев эконо-

мической безопасности, индикаторов порогового или критического состоя-

ния экономических систем и объектов; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-

лей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-право-

вой базы, разработка и обоснование системы экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

- разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений, орга-

низаций; 

- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нор-

мативных документов; 

в области правоохранительной деятельности: 

- обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности об-

щества, государства, личности и иных субъектов экономической деятельно-

сти; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственно-

сти; 

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и за-

конных интересов; создание условий и обеспечение гарантий для предпри-

нимательской активности; 

- реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных де-

стабилизировать экономическую ситуацию; 

- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

- контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение нарушений при 

формировании и использовании государственных и муниципальных ресур-

сов; 

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государ-

ственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и учре-

ждениях различных форм собственности; 

в области информационно-аналитической деятельности: 

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

проведения экономических расчетов; 
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- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйству-

ющих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильно-

сти и устойчивости их деятельности; 

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

имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; выявле-

ние экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

- обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов 

и обоснование выводов; 

- оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономиче-

ских процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической 

безопасности; 

- информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых пре-

ступлений; 

- мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонару-

шений и преступлений; 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- производство судебных экономических экспертиз; 

- производство исследований по заданиям правоохранительных органов и 

других субъектов правоприменительной деятельности; 

- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ор-

ганизации, учреждения с целью определения сложившейся финансовой си-

туации; 

- оценка факторов риска, способных создавать социально- экономические си-

туации критического характера; прогноз возможных чрезвычайных соци-

ально-экономических ситуаций, разработка и осуществление мероприятий 

по их предотвращению или смягчению; 

- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономиче-

ской и финансовой безопасности и определение необходимых компенсаци-

онных резервов; 

- экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

- консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач; 
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в области научно-исследовательской деятельности: 

- проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

РАЗДЕЛ 3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОПОП ВО 

Специальность Экономическая безопасность направлена на формирова-

ние следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций (ОК, ОПК и ПК): 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями:  

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотиваци-

онной ориентации (ОК-1); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупрежде-

нию и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе про-

фессиональной деятельности (ОК-5);  

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной  

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобще-

нию, критическому осмыслению информации, логически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

(ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие ре-

шения (ОК-8); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значи-

мыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке (ОК-10); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на од-

ном из иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными источниками информации, информаци-

онными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-12). 



 

11 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать  

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять математический инструментарий для решения эко-

номических задач(ОПК-1); 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3).. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа спе-

циалитета: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показате-

лей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-право-

вой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разра-

ботку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов эконо-

мического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной доку-

ментации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,  

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; приме-

нять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджет-

ной отчетности (ПК-6); 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законно-

сти и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и об-

стоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять  

познания в области материального и процессуального права, в том числе уго-

ловного права и уголовного процесса (ПК-9); 
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способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использо-

вания закономерностей экономической преступности и методов ее предупре-

ждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие соверше-

нию преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значи-

мой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в инте-

ресах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонару-

шений в сфере экономики (ПК-11); 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступле-

ния и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в 

форме дознания (ПК-13); 

способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-14); 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические ос-

новы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установ-

ления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистиче-

ские методы и средства, тактические приемы производства следственных дей-

ствий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений (ПК-15); 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенно-

сти тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии 

со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной де-

ятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонаруше-

ний, использовать для решения профессиональных задач специальную тех-

нику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохра-

нительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специали-

стов (ПК-18); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы (ПК-19); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования пра-

вовых актов в области защиты государственной тайны и информационной  

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрез-

вычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима  

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обес-

печивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-21); 
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способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйствен-

ной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяй-

ственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);  

способностью оценивать эффективность формирования и использования гос-

ударственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-25); 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной дея-

тельности государственных органов, организаций и учреждений различных 

форм собственности (ПК-26); 

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интер-

претацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансо-

вой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой 

выбор (ПК-29); 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические мо-

дели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30); 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-эко-

номические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-31); 

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности (ПК-32); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупрежде-

нию, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопас-

ности при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэко-

номических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и со-

циально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-36); 
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способностью использовать знания теоретических, методических, процессу-

альных и организационных основ судебной экспертизы при производстве су-

дебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37); 

способностью применять методики судебных экономических экспертных ис-

следований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных право-

вых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопас-

ности (ПК-39); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оцени-

вать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные ре-

зервы (ПК-40); 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения эконо-

мической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчи-

ненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-43);  

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44); 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию,  

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-45); 

способностью исследовать условия функционирования экономических систем 

и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практи-

ческую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономи-

ческой безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность (ПК-46); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследо-

ваний, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследования (ПК-47); 

способностью проводить специальные исследования в целях определения  

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации 

(ПК-48); 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполнен-

ных исследований (ПК-49); 
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РАЗДЕЛ 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по специальности 

38.05.01  Экономическая безопасность 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организа-

цию образовательного процесса при реализации компетентностно - ориен-

тированной ОПОП ВО, представляется целесообразным разделить на две 

взаимосвязанные группы: 

- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквоз-

ного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориенти-

рованной ОПОП ВО; 

- дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно - 

ориентированной ОПОП ВО. 

4.1 Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - 

ориентированной ОПОП ВО 

 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориен-

тированной ОПОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность регламентируют образовательный процесс по ОПОП ВО в целом, в те-

чение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены та-

кие традиционные документы, как учебный план и календарный учебный гра-

фик. Вместе с тем компетентностная ориентация ФГОС ВО влечет за собой 

необходимость усиления роли интегрирующих составляющих ОПОП ВО. Та-

кое усиление предлагается осуществлять двумя путями. 

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного обяза-

тельного регламентирующего документа как годовой календарный учебный 

график и учебный план. 

Во-вторых, логика системной разработки компетентностно- ориентиро-

ванной ОПОП ВО, реализующей требования ФГОС ВО, включен в состав 

ОПОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения 

ее достаточной целостности и целенаправленности. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО специа-

листа по специальности Экономическая безопасность содержание и организа-

ция образовательного процесса регламентируется учебным планом специали-

ста с учетом его специализации; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производ-

ственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методи-

ческими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий. 
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Годовой календарный учебный график - документ, определяющий 

чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным 

неделям учебного года. Продолжительность учебного года неодинакова в за-

висимости от уровня образовательной программы, которую реализует образо-

вательное учреждение и осваивают обучающиеся. 

Базовые параметры годового календарного учебного графика закреп-

лены типовыми положениями об образовательных учреждениях, реализую-

щих соответствующие образовательные программы. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности Экономическая безопас-

ность трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может состав-

лять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и фа-

культативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП 

подготовки специалиста и являющихся необязательными для изучения обуча-

ющимися. Объем факультативных дисциплин не должен превышать 13 зачет-

ных единиц за весь период обучения. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при освое-

нии ОПОП подготовки специалиста в очной форме обучения должен быть в 

среднем за период теоретического обучения не менее 27 и не более 36 акаде-

мических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные заня-

тия по физической культуре (физической подготовке) и факультативным дис-

циплинам. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы ре-

ализуется: при очной форме обучения в объеме не менее 400 часов аудиторных 

занятий, при этом объем практической подготовки должен составлять не ме-

нее 360 часов. 

 

4.2 Учебный план основной образовательной программы 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освое-

ния циклов и разделов ОПОП по специальности Экономическая безопасность, 

обеспечивающих формирование компетенций. 

При составлении учебного плана реализованы общие требования к усло-

виям реализации основных образовательных программ, сформулированы в 

разделе 7 ФГОС ВО по специальности подготовки. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, моду-

лей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах. 
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В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В вариативных частях учебных циклов вузом сформированы перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответ-

ствующей примерной ОПОП ВО. 

Программа по специальности Экономическая безопасность содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариа-

тивной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП. Порядок фор-

мирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкрет-

ных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представи-

телями государственных органов федерального и регионального уровня, орга-

нов муниципального управления, общественных организаций, российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

4.3 Программа учебной, производственной, преддипломной практик и 

научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности Экономическая безопас-

ность раздел - ОПОП подготовки специалиста «Учебные и производственные 

практики, научно-исследовательская работа» является обязательным и пред-

ставляет собой форму организации учебного процесса, непосредственно ори-

ентированную на профессионально- практическую подготовку обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются ОПОП подготовки специали-

ста: учебная практика по информационным системам в экономике 2 недели в 

конце 1 курса; учебная практика по получению первичных профессиональны 

умений и навыков 2 недели в конце 2 курса; производственная практика по 

специальности Экономическая безопасность - 3 недели в конце 3 курса; пред-

дипломная практика - 6 недель; научно-исследовательская работа 2 недели в 

конце 5 курса. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

вузом по каждому виду практики.  

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная. 

Учебные практики проводятся на соответствующих кафедрах вуза, а 

производственные  практики проводятся в сторонних организациях, для кото-

рых обязательно наличие объектов и видов профессиональной деятельности 
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специалиста по данной специальности (специализации), а также по месту 

службы обучающихся. Практика может проводиться в структурных подразде-

лениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно- техническим по-

тенциалом. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки реше-

ния обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне 

его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется диффе-

ренцированная оценка. 

В ФГБОУ ВО Горском ГАУ, согласно ФГОС ВО по специальности Эко-

номическая безопасность разделом практики является научно - исследователь-

ская работа обучающегося. При разработке программы научно-исследователь-

ской работы высшее учебное заведение  предоставляет возможность обучаю-

щимся: 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию, дости-

жения отечественной и зарубежной науки в области экономики; 

- участвовать в проведении научных исследований; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной инфор-

мации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию); 

- выступить с докладом на конференциях различного уровня. 

Общее методическое руководство учебной,  производственной, преддиплом-

ной  практик студентов осуществляют кафедры университета. Руководитель 

практики от университета  выделяется в зависимости от базы практики и зада-

ния. 

Основные цели учебной практики 

Учебная практика является одним из видов занятий, предусмотренных 

учебным планом. Учебная практика специалистов 2 курса является обязатель-

ной частью учебного процесса, предусматривающая формирование професси-

ональных знаний и навыков при непосредственном участии студента в работе 

организаций (предприятий). Учебная практика закрепляет знания по дисци-

плинам бухгалтерского учета и части финансового учета деятельности орга-

низаций различных форм собственности  по специальности 38.05.01 Экономи-

ческая безопасность, специализации Экономико-правовое обеспечение эконо-

мической безопасности. Она базируется на широком использовании знаний, 

полученных в процессе их изучения.  

Цель изучения студентами учебной дисциплины «Учебная практика» по 

получению первичных профессиональных умений и навыков – формирование 

у будущих специалистов практических навыков по методологии и организа-

ции финансов, теории бухгалтерского (финансового) учета деятельности орга-

низаций различных форм собственности, использованию учетной информа-

ции для принятия управленческих решений. В процессе обучения студенты 

должны научиться адаптировать полученные знания и навыки к конкретным 
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условиям функционирования организаций различных форм собственности.  

Учебная практика рассматривает как теоретическую так и методологи-

ческую  базу, на основе которой  получают достоверные данные о финансовом 

состоянии предприятия, об учете, сохранности и использовании материальных 

и денежных ресурсов предприятия.  

Задача учебной практики состоит в том, чтобы на основе полученных 

знаний студент, будущий специалист мог избежать возможных ошибок и нару-

шений при ведении бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности предприятия.  

Задачи при проведении учебной практики: 

-формирование знаний о содержании бухгалтерского финансового учета 

как базовой дисциплины в системе специальных дисциплин и назначении бух-

галтерского финансового учета; 

-приобретение системы знаний о бухгалтерском финансовом учете как 

одной из функций предпринимательской деятельности, направленной на по-

лучение прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала); 

-подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

отчетности для внутренних и внешних пользователей; 

-усвоение теоретических основ хозяйственных операций, на основе ко-

торых формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта; 

-представление о современных подходах бухгалтерского финансового 

учета в условиях изменения правовой базы и системы налогообложения дея-

тельности хозяйствующего субъекта; 

-использование информации бухгалтерского финансового учета для 

принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки эф-

фективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубле-

ние и систематизация теоретических и практических знаний, приобретенных 

ими в процессе изучения дисциплин специальности. Учебная практика при-

звана обобщить полученные студентами теоретические знания, научить при-

менять полученные знания на практике, способствовать развитию у студентов 

навыков в проведении самостоятельных научных исследований. 

Учебная практика закрепляет знания по дисциплинам гуманитарного и 

социального, математического и естественнонаучного циклов и ряду дисци-

плин профессионального цикла, полученные в процессе изучения теоретиче-

ских курсов, и подготавливает к осознанному и углубленному изучению про-

фессиональных и специальных дисциплин ОПОП по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализации Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности. Она базируется на широком использовании 

знаний, полученных в процессе изучения математических и общих естествен-

нонаучных дисциплин - философии, информационных систем в экономике, 

эконометрики, профессиональной этики и служебного этикета и др. 
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В соответствии с учебным планом подготовки специалистов по специ-

альности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности учебная практика прово-

дится на 2 курсе обучения и её продолжительность составляет 2 недели. 

Практика может проводиться в учебных аудиториях, кроме того прак-

тика может проводиться на договорных началах в органах государственной 

власти и муниципального управления и их структурных подразделениях, гос-

ударственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих организа-

циях, предприятиях и учреждениях, правоохранительных органах, обществен-

ных организациях ветеранов правоохранительных органов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики развития профессиональных навыков. 

Учебная практика играет в будущей профессиональной деятельности 

специалистов существенную роль, участвуя в формировании общекультурных 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), Учебная практика 

выполняется в процессе общения студентов с наставниками от правоохрани-

тельного органа или предприятий, с руководителями практикой от вуза, что 

позволяет сформировать следующие компетенции: 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотиваци-

онной ориентации (ОК-1); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобще-

нию, критическому осмыслению информации, логически верно, аргументиро-

вано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

(ОК-7); 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показате-

лей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-право-

вой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- цели, задачи и основные принципы бухгалтерского финансового учета; 

-основные нормативные и инструктивные материалы по организации и 

методике ведения бухгалтерского учета; 

-прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различ-

ных организационно-правовых форм (систему сбора, обработки подготовки 

информации); 
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-первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

-возможности современных технических средств сбора, передачи и об-

работки учетной информации. 

Уметь: 

-использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового 

учета для разработки и обоснования учетной политики организации; 

-организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в организациях 

всех форм собственности; 

-использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической 

работы, обеспечивая реализацию учетного процесса;  

-контролировать соблюдение законности при использовании денежных, 

материальных и финансовых ресурсов; 

-составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие уста-

новленной форме и достоверность информации; 

-разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные доку-

менты по вопросам учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

-самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетно-

экономической деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, вы-

ступать с отчетами и докладами; 

-иметь представление о направлениях реформирования бухгалтерского 

учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

-иметь представление о месте финансового учета в системе управления 

хозяйствующим субъектом (акционерным обществом, обществом с ограни-

ченной ответственностью, товариществом и т.д.); 

-иметь представление о взаимосвязи бухгалтерского финансового, 

управленческого и налогового учета в процессе подготовки информации как 

внутренних, так и внешних пользователей  

-иметь представление об основных концепциях бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

Владеть: 

-методологией расчета основных показателей, характеризующих финан-

совую деятельность предприятия; 

-современными методами анализа финансовых показателей; 

-самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

-навыками практического решения ситуационных задач по диагностике 

экономической безопасности;  

-поиска, сбора, обработки и систематизации информации различного ха-

рактера (теоретической, статистической, нормативно-правовой, финансовой);  

-публичного выступления, подготовки презентации (демонстрационных 

материалов). 

Основные цели производственной практики 
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Особенности современного этапа развития экономики России, актуаль-

ность экономической интеграции страны в систему мирового хозяйства, 

усложнение задач экономического и социального характера в регионах выдви-

нули качественно новые, более высокие требования к подготовке специали-

стов экономического профиля. 

Сегодня выпускники вуза должны быть всесторонне подготовленными 

к профессиональной деятельности. Важнейшим элементом этой подготовки 

является практика студентов, проходимая ими во время обучения в ГГАУ.  

Производственная практика – важная составляющая часть учебно-вос-

питательного процесса. Она организуется в соответствии с утвержденными 

учебными планами и проводится на основе разработанной программы, учиты-

вающей характер организации, являющегося базой практики. 

Производственная практика является важным этапом в подготовке спе-

циалистов экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углубить 

знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, привить 

необходимые умения и навыки для работы по избранной специальности, при-

обрести первоначальный профессиональный опыт. 

Задачами практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам; 

 освоение аналитических методов работы на уровне конкретного хо-

зяйствующего субъекта с целью повышения уровня его экономической без-

опасности; 

 изучение деятельности конкретной организации (учреждения, пред-

приятия, коммерческого банка), знакомство с его основными экономическими 

показателями; 

 освоение методов экономической работы и достижения экономиче-

ской безопасности различных субъектов экономики; 

 приобретение практического опыта; 

 применение знаний для анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности организации и уровня ее экономической безопасности; 

 умение давать оценку и предлагать экономически обоснованные ре-

шения, направленные на повышение эффективности работы организации 

(учреждения, предприятия, финансового посредника и т.д.) и уровня ее финан-

совой устойчивости и экономической безопасности. 

В процессе прохождения практики студент должен: 

- ознакомиться с деятельностью организации, со структурой, техноло-

гией, основными функциями производственных и управленческих подразде-

лений, учредительными документами организации; составить краткую тех-

нико-экономическую характеристику организации; 

- изучить конкретные виды работ и основные направления деятельности 

всех экономических служб, а также структур, осуществляющих внутренний 

контроль  и обеспечивающих экономическую безопасность  организации;  
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-ознакомиться с отчетной документацией, определить и систематизиро-

вать финансовые показатели деятельности организации; 

- изучить содержание, организацию и методы аналитического обоснова-

ния управленческих решений в организации, а также необходимые для анализа 

источники экономической информации; 

- изучить порядок составления внутренних документов, регламентирую-

щих деятельность организации. 

Студенты в течение практики должны овладеть следующими навыками и 

знаниями:   

- уметь пользоваться различными источниками финансовой информа-

ции; 

- знать все формы финансовой отчётности предприятия, уметь их состав-

лять, понимать их экономический смысл; 

- знать правила организации документооборота на предприятии; 

- владеть специальными программными продуктами по обработке и 

учёту финансовой информации (1С: Бухгалтерия и пр.); 

- знать порядок составления и содержание приказа об учётной политике 

предприятия, понимать его значение для  деятельности предприятия; 

- осуществлять типовые финансово-экономические расчёты (начисление 

амортизации основных средств, определение суммы расходов сырья и матери-

алов различными способами,  составление калькуляций и смет, расчёт зара-

ботной платы и пр.); 

-рассчитывать показатели оценки эффективности финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия; 

- составлять аналитические таблицы, характеризующие деятельность ор-

ганизаций (предприятия); 

- знать принципы организации налогообложения предприятий, виды 

налогов, в отношении которых предприятия выступают налогоплательщиками 

и налоговыми агентами; 

- готовить коллективные решения в области экономической безопасно-

сти, оптимизировать их с учетом экономических последствий и требований 

деловой этики;  

- иметь представления о системе и условиях кредитования предприятий 

в современных условиях; 

- знать механизм реализации различных способов привлечения финан-

совых ресурсов для деятельности предприятия из внешних источников: креди-

тов и займов, целевого финансирования, эмиссии и размещение на рынке ак-

ций.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения производственной практики 
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Индекс  

компетен-

ции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые философские про-

блемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

ОК-2 способностью уважительно и бережно относиться к исто-

рическому наследию и культурным традициям 

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социаль-

ных и экономических процессах  

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета  

ОК-5 способностью к работе в коллективе, кооперации с кол-

легами, к предупреждению и конструктивному разреше-

нию конфликтных ситуаций в процессе профессиональ-

ной деятельности  

ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость 

в сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимиза-

ции собственной деятельности и психологического состо-

яния  

ОК-7; способностью к логическому мышлению, анализу, систе-

матизации, обобщению, критическому осмыслению ин-

формации, логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии  

ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения  

ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответ-

ствии с социально значимыми представлениями о здоро-

вом образе жизни  

ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную ком-

муникацию на русском языке  

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков  

ОК-12 способностью работать с различными источниками ин-

формации, информационными ресурсами и технологи-

ями, применять основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации  

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-1 способностью применять математический инструмента-

рий для решения экономических задач  

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач  

ОПК-3 способностью применять основные закономерности со-

здания и принципы функционирования систем экономи-

ческой безопасности хозяйствующих субъектов  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов  

ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета эко-

номических показателей  

ПК-3 способностью на основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы рассчитывать экономиче-

ские и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами  

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов 

текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ  

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; применять методики и стан-

дарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности  

ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране обще-

ственного порядка  

ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  
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ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы эко-

номической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уго-

ловного права и уголовного процесса  

ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные 

на профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования закономерно-

стей экономической преступности и методов ее предупре-

ждения; выявлять и устранять причины и условия, спо-

собствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений  

ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализи-

ровать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупре-

ждения, пресечения, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения в 

сфере экономики  

ПК-13 способностью осуществлять расследование экономиче-

ских преступлений в форме дознания  

ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях  

ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельно-

сти теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в целях установления объек-

тивной истины по конкретным делам технико-кримина-

листические методы и средства, тактические приемы про-

изводства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений  

ПК-16 способностью использовать при решении профессио-

нальных задач особенности тактики проведения опера-

тивно-служебных мероприятий в соответствии со специ-

фикой будущей профессиональной деятельности  

ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и слу-

жебной документации  

ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресе-

чению правонарушений, использовать для решения про-
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фессиональных задач специальную технику, оружие, спе-

циальные средства, применяемые в деятельности право-

охранительных органов, по линии которых осуществля-

ется подготовка специалистов  

ПК-19 способностью применять при решении профессиональ-

ных задач психологические методы, средства и приемы 

ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельно-

сти требования правовых актов в области защиты госу-

дарственной тайны и информационной  безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности  

ПК-21 способностью выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрез-

вычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граж-

дан в процессе решения служебных задач  

ПК-22 способностью организовывать и проводить проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов  

ПК-23 способностью применять методы осуществления кон-

троля финансово-хозяйственной деятельности хозяйству-

ющих субъектов  

ПК-24 способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов  

ПК-25 способностью оценивать эффективность систем внутрен-

него контроля и аудита  

ПК-26 способностью анализировать показатели финансовой и хо-

зяйственной деятельности государственных органов, орга-

низаций и учреждений различных форм собственности  

ПК-27 способностью анализировать результаты контроля, ис-

следовать и обобщать причины и последствия выявлен-

ных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение  

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематиза-

цию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономиче-

ской информации и обосновывать свой выбор 
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ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эко-

нометрические модели, необходимые для решения про-

фессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

ПК-31 способностью на основе статистических данных исследо-

вать социально-экономические процессы в целях прогно-

зирования возможных угроз экономической безопасности  

ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономиче-

ских рисков и давать им оценку, составлять и обосновы-

вать прогнозы динамики развития основных угроз эконо-

мической безопасности  

ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финан-

совую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащу-

юся в учетно-отчетной документации, использовать полу-

ченные сведения для принятия решений по предупрежде-

нию, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности  

ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз эко-

номической безопасности при планировании и осуществ-

лении инновационных проектов  

ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность  

ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-37 способностью использовать знания теоретических, мето-

дических, процессуальных и организационных основ су-

дебной экспертизы при производстве судебных экономи-

ческих экспертиз и исследований  

ПК-38 способностью применять методики судебных экономиче-

ских экспертных исследований в профессиональной дея-

тельности  

ПК-39 способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения по-

тенциальных угроз экономической безопасности  

ПК-40 способностью осуществлять экспертную оценку факто-

ров риска, способных создавать социально-экономиче-

ские ситуации критического характера, оценивать воз-

можные экономические потери в случае нарушения эко-

номической и финансовой безопасности, определять не-

обходимые компенсационные резервы  
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ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовке программ по ее реализации  

ПК-42 способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и 

учет ее результатов  

ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов  

ПК-44 способностью осуществлять документационное обеспе-

чение управленческой деятельности  

ПК-45 способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по про-

блемам обеспечения экономической безопасности  

ПК-46 способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать про-

блемы, обосновывать актуальность и практическую зна-

чимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность  

ПК-47 способностью применять методы проведения приклад-

ных научных исследований, анализировать и обрабаты-

вать их результаты, обобщать и формулировать выводы 

по теме исследования  

ПК-48 способностью проводить специальные исследования в це-

лях определения потенциальных и реальных угроз эконо-

мической безопасности организации  

ПК-49 способностью готовить отчеты, справки и доклады по ре-

зультатам выполненных исследований  

 

Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе про-

хождения производственной практики и определяется заданием, составлен-

ным в соответствии с особенностями конкретной базы практики. 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

промышленные предприятия, торгово-промышленные и финансовые компа-

нии, банки, компании, работающие в области предоставления различного 

рода услуг, международные компании и организации, имеющие в своем со-

ставе службы или подразделения, выполняющие экономические функции. 
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Рабочее место специалиста должно отвечать, прежде всего, модели его 

профессии/специальности. В принимающей организации студент должен по-

лучить необходимые представления о выполнении конкретной работы по эко-

номической безопасности. 

Каждый специалист обязан эффективно использовать отведенное для 

практики время, обеспечить качественное выполнение всех заданий, преду-

смотренных программой практики. 

Основной характеристикой баз учебной практики, независимо от орга-

низационно-правовых форм, форм собственности и масштабов производ-

ственной деятельности, является соответствие профилю их работы. 

Проходить практику специалисты могут в качестве ассистента (помощ-

ника) специалиста по экономической безопасности. 

Преддипломная практика является важным этапом в подготовке специ-

алистов экономического профиля. Она имеет целью закрепить и углубить зна-

ния, полученные студентами в процессе теоретического обучения, привить 

необходимые умения и навыки для работы по избранной специальности, при-

обрести первоначальный профессиональный опыт, а также собрать практиче-

ский материал, необходимый для последующего успешного написания и за-

щиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Основные цели преддипломной практики. 

Цель преддипломной практики - закрепление и применение полученных 

специальных знаний по обеспечению экономической безопасности организа-

ций (предприятий), муниципального образования, региона, государства; при-

обретение практических навыков, а также опыта самостоятельной професси-

ональной деятельности применительно к специальности и специализации; 

сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки выпускной квалифика-

ционной работы. 

Прохождение практики формирует углублённые компетенции в обла-

сти организационно-экономических, аналитических и управленческих аспек-

тов экономической безопасности. Студенты наряду с исследованием проблем 

экономики и права овладевают: навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности; 

навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономи-

ческой безопасности, формирования модели системы безопасности; юридиче-

ской терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами в 

сфере экономики и экономической безопасности; навыками анализа различ-

ных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

реализации норм материального и процессуального права; методикой квали-

фикации и разграничения различных видов правонарушений в сфере эконо-

мики. 

Задачами преддипломной практики являются: 



 

31 

 

- изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, 

нормативно- справочной и правовой информации по теории и практике иссле-

дуемой проблемы; 

- изучение методик, методов и стиля управления в предполагаемой буду-

щей деятельности студента-практиканта; 

- формирование студентом модели профессиональной деятельности спе-

циалиста в области обеспечения экономической безопасности за счет ком-

плексного подхода в изучении всех сторон практической деятельности орга-

низации; 

- повышение качества теоретической подготовки студента на завершаю-

щей стадии обучения путем изучения дополнительного материала методоло-

гического и исследовательского характера, а также практического апробиро-

вания полученных ранее знаний на конкретном объекте; 

- организация сбора, обработки и представления первичной информации, 

необходимой для написания выпускной квалификационной работы; 

- формирование предпосылок скорейшего и профильного трудоустрой-

ства (эффективной адаптации) выпускника на предприятии; 

- выявление проблем (недостатков) в управлении и выбор направлений 

самостоятельных разработок, подлежащих выполнению студентом; 

- выполнение отдельных функций (работ) специалиста по экономи-

ческой безопасности в избранном направлении; 

- разработка предложений для руководства организации (предпри-

ятия) по эффективному развитию отдельных видов деятельности и организа-

ции в целом; 

- обоснование эффективности предлагаемых решений и направлений 

развития. 

В период прохождения преддипломной практики студент обязан изу-

чить  деятельность организации в соответствии с темой ВКР, собрать матери-

алы для написания ее. 

До начала практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; 

- объекты профессиональной деятельности экономиста в организации: пове-

дение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы; 

- типовые методики расчетов экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом с учетом действую-

щей нормативно-правовой базы; 

- методику проведения статистических обследований, опросов, анкетирова-

ния и первичной обработки их результатов; 
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- методику построения стандартных теоретических и эконометрических мо-

делей процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь: 

- выполнять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- осуществить подготовку исходных данных для проведения расчетов эконо-

мических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность ор-

ганизации; 

- провести расчеты экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

- обработать массивы экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, провести анализ, оценку, интерпретацию полученных результатов и 

сделать обоснованные выводы; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально- экономических показателей; 

- выявлять проблемы экономического характера на основе результатов ана-

лиза конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожи-

даемые результаты. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом экономической науки; 

- культурой мышления и проявлять способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Быть готов: 

- к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- самостоятельно осуществлять поиск и использовать источники экономиче-

ской, социальной, управленческой информации для выполнения порученного 

ему руководителем практики этапа работы и решения поставленных задач; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-пра-

вовой базы экономические и социально-экономические показатели; 
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- выбирать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расче-

тов и делать выводы; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональ-

ной деятельности, а также провести анализ и интерпретацию полученных ре-

зультатов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

форме отчёта; 

- принять участие в разработке вариантов управленческих решений, обосно-

вании их выбора на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

- к участию в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и под-

разделений предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения обу-

чающимися теории и практики по основной образовательной программе спе-

циалитета. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-

хождения преддипломной практики 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые философские про-

блемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

ОК-2 способностью уважительно и бережно относиться к исто-

рическому наследию и культурным традициям 

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социаль-

ных и экономических процессах  

ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соот-

ветствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета  

ОК-5 способностью к работе в коллективе, кооперации с колле-

гами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной дея-

тельности  
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ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния  

ОК-7; способностью к логическому мышлению, анализу, систе-

матизации, обобщению, критическому осмыслению ин-

формации, логически верно, аргументировано и ясно стро-

ить устную и письменную речь, вести полемику и дискус-

сии  

ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения  

ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми представлениями о здоровом об-

разе жизни  

ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную комму-

никацию на русском языке  

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков  

ОК-12 способностью работать с различными источниками инфор-

мации, информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, поиска, систематизации, обработки и пере-

дачи информации  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью применять математический инструментарий 

для решения экономических задач  

ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы эко-

номической науки при решении профессиональных задач  

ОПК-3 способностью применять основные закономерности созда-

ния и принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов  

ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета эконо-

мических показателей  

ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  
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ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми стандартами  

ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу ор-

ганизации, разработку проектных решений, разделов теку-

щих и перспективных планов экономического развития ор-

ганизации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной докумен-

тации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ  

ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хо-

зяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налого-

вой, бюджетной отчетности  

ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране обще-

ственного порядка  

ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина  

ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы эко-

номической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уго-

ловного права и уголовного процесса  

ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные 

на профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования закономерно-

стей экономической преступности и методов ее предупре-

ждения; выявлять и устранять причины и условия, способ-

ствующие совершению преступлений, в том числе корруп-

ционных проявлений  

ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализиро-

вать, оценивать и использовать в интересах выявления рис-

ков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и рас-

крывать преступления и иные правонарушения в сфере эко-

номики  
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ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических 

преступлений в форме дознания  

ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об ад-

министративных правонарушениях  

ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельно-

сти теоретические основы раскрытия и расследования пре-

ступлений, использовать в целях установления объектив-

ной истины по конкретным делам технико-криминалисти-

ческие методы и средства, тактические приемы производ-

ства следственных действий, формы организации и мето-

дику раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений  

ПК-16 способностью использовать при решении профессиональ-

ных задач особенности тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответствии со спецификой бу-

дущей профессиональной деятельности  

ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и слу-

жебной документации  

ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресе-

чению правонарушений, использовать для решения про-

фессиональных задач специальную технику, оружие, спе-

циальные средства, применяемые в деятельности право-

охранительных органов, по линии которых осуществляется 

подготовка специалистов  

ПК-19 способностью применять при решении профессиональных 

задач психологические методы, средства и приемы 

ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельно-

сти требования правовых актов в области защиты государ-

ственной тайны и информационной  безопасности, обеспе-

чивать соблюдение режима секретности  

ПК-21 способностью выполнять профессиональные задачи в осо-

бых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычай-

ных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положе-

ния и в военное время, оказывать первую помощь, обеспе-

чивать личную безопасность и безопасность граждан в про-

цессе решения служебных задач  

ПК-22 способностью организовывать и проводить проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов  

ПК-23 способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов  
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ПК-24 способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финан-

совых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов  

ПК-25 способностью оценивать эффективность систем внутрен-

него контроля и аудита  

ПК-26 способностью анализировать показатели финансовой и хо-

зяйственной деятельности государственных органов, органи-

заций и учреждений различных форм собственности  

ПК-27 способностью анализировать результаты контроля, иссле-

довать и обобщать причины и последствия выявленных от-

клонений, нарушений и недостатков и готовить предложе-

ния, направленные на их устранение  

ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач  

ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономиче-

ской информации и обосновывать свой выбор 

ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконо-

метрические модели, необходимые для решения професси-

ональных задач, анализировать и интерпретировать полу-

ченные результаты  

ПК-31 способностью на основе статистических данных исследо-

вать социально-экономические процессы в целях прогнози-

рования возможных угроз экономической безопасности  

ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономиче-

ских рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных угроз экономиче-

ской безопасности  

ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, лока-

лизации и нейтрализации угроз экономической безопасно-

сти  

ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз эконо-

мической безопасности при планировании и осуществле-

нии инновационных проектов  

ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы раз-

вития внешнеэкономических связей и их влияние на эконо-

мическую безопасность  
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ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-37 способностью использовать знания теоретических, методиче-

ских, процессуальных и организационных основ судебной экс-

пертизы при производстве судебных экономических экспертиз 

и исследований  

ПК-38 способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности  

ПК-39 способностью осуществлять экономическую экспертизу норма-

тивных правовых актов в целях обнаружения потенциальных 

угроз экономической безопасности  

ПК-40 способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуа-

ции критического характера, оценивать возможные экономиче-

ские потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные ре-

зервы  

ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии обес-

печения экономической безопасности предприятий, организа-

ций, подготовке программ по ее реализации  

ПК-42 способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее ре-

зультатов  

ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможностей использования имеющихся ресур-

сов  

ПК-44 способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности  

ПК-45 способностью анализировать эмпирическую и научную инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обес-

печения экономической безопасности  

ПК-46 способностью исследовать условия функционирования эконо-

мических систем и объектов, формулировать проблемы, обос-

новывать актуальность и практическую значимость разрабаты-

ваемых мероприятий по обеспечению экономической безопас-

ности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность  

ПК-47 способностью применять методы проведения прикладных науч-

ных исследований, анализировать и обрабатывать их резуль-

таты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования  

ПК-48 способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической 

безопасности организации  
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ПК-49 способностью готовить отчеты, справки и доклады по результа-

там выполненных исследований  

ПСК – 1 – способностью выявлять и устранять причины и условия, спо-

собствующие коррупционным проявлениям в обществе 

ПСК - 2   способностью выявлять опасности и прогнозировать угрозы 

экономической безопасности организаций АПК 

ПСК – 3  способностью определять инструменты предотвращения угроз 

экономической безопасности организаций АПК 

ПСК – 4  способностью определять механизмы минимизации рисков эко-

номической безопасности организаций АПК 

ПСК-5  способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правового мышления, профессионального 

правосознания и правовой культуры  

ПСК-6 способностью формировать и применять правовые механизмы 

в деятельности по обеспечению экономической безопасности 

Преддипломная практика имеет целью обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами знаний, умений и навыков про-

фессиональной деятельности, ознакомление, закрепление, расширение и си-

стематизацию знаний, полученных студентами при изучении специальных 

дисциплин, а также сбора информации для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. 

Преддипломная  практика обеспечивает расширение и углубление зна-

ний, умений, навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дис-

циплин «Экономическая теория», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Эко-

номика организации (предприятия)», «Управление организацией (предприя-

тием)», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и налогообложение», «Оценка рис-

ков», «Финансы», «Экономический анализ», «Страхование», «Рынок ценных 

бумаг», «Экономическая безопасность», «Контроль и ревизия», «Аудит», 

«Организация финансов в коммерческом банке», «Налоги и налогообложе-

ние», «Инвестиции: инвестиционная политика», «Судебная экономическая 

экспертиза», «Банкротство предприятий: проблемы регулирования». 

Также в ходе прохождения преддипломной практики студенты собирают 

необходимую информацию для написания отчета; закрепляют и применяют 

полученные специальные знания по обеспечению экономической безопасно-

сти организаций (предприятий), муниципального образования, региона, госу-

дарства; приобретают практические навыки, а также опыт самостоятельной 

профессиональной деятельности применительно к специальности и специали-

зации; сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки выпускной ква-

лификационной работы. 

Прохождение практики формирует углублённые компетенции в области 

организационно-экономических, аналитических и управленческих аспектов 

экономической безопасности. Студенты наряду с исследованием проблем эко-

номики и права овладевают: навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности; 
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навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономи-

ческой безопасности, формирования модели системы безопасности; юридиче-

ской терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами в 

сфере экономики и экономической безопасности; навыками анализа различ-

ных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

реализации норм материального и процессуального права; методикой квали-

фикации и разграничения различных видов правонарушений в сфере эконо-

мики. 

Организация научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным разде-

лом основной образовательной программы высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность, специализации Экономико-правовое обеспечение эконо-

мической безопасности.  

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской 

работы студентов, порядок ее организации и руководства, раскрывает содер-

жание и структуру работы, требования к отчетной документации. 

Программа НИР реализуется на факультете экономики и менеджмента 

выпускающей кафедрой экономической безопасности, финансов и аудита. 

Местом проведения НИР является кафедра экономической безопасно-

сти, финансов и аудита. 

Содержание НИР охватывает круг вопросов по организации деятельно-

сти по обеспечению экономической безопасности хозяйствующего субъекта, 

включая методы сбора, обработки и систематизации информации о внешних 

условиях и внутренних факторах деятельности хозяйствующих субъектов с 

целью определения потенциальных угроз экономической безопасности, опре-

делению рисков, моделирования взаимосвязей различных видов угроз эконо-

мической безопасности, определения эффективных инструментов выявления 

и предупреждения угроз экономической безопасности и нивелирования рис-

ков, овладения методологией и методикой научного поиска в развитии инфор-

мационного обеспечения принятия управленческих решений в организации 

деятельности по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов, использования современных информационных технологий в под-

готовке информационного обеспечения принятия управленческих решений, 

развития способностей самостоятельно решать научно-исследовательские за-

дачи в области экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Прохождение НИР обеспечит формирование у выпускника общекуль-

турных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) ком-

петенций, закрепленных основной образовательной программой высшего об-

разования по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность, специализации Экономико-правовое обеспечение эконо-

мической безопасности.  
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НИР предусматривает при организации учебного процесса индивидуаль-

ные задания. 

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль предусмотрен в форме зачета в десятом семестре. 

Общая трудоемкость НИР составляет 6 зачетных единиц, 226 часов.  

Основной целью НИР специалиста является развитие у него способно-

сти самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта в современных усло-

виях. 

Задачами НИР является: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об ос-

новных профессиональных задачах, способах их решения, формах органи-

зации НИР; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профес-

сионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской работы, требующих углубленных профессио-

нальных знаний; 

 соответствие научно-исследовательской работы студентов тематическим 

планам НИР Университета и, прежде всего, приоритетным направлениям 

научных исследований;  

 выявление и определение актуальных проблем в области обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 формирование навыков у студентов представления истории развития кон-

кретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном направ-

лении; 

 получение студентами конкретных специфических знаний по научной про-

блеме выпускной квалификационной работы; 

 развитие умения студентов практически осуществлять научные исследова-

ния по теме выпускной квалификационной работы. 

Кроме того, в процессе НИР студент будет способен: 

 изучать специальную литературу и научную информацию об организации 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных коррупци-

онных технологий; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении конкрет-

ных заданий в области экономической безопасности хозяйствующих субъ-

ектов; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 
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 выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования (по теме выпускной квалификационной работы или при вы-

полнении заданий научного руководителя в рамках основной образователь-

ной программы по направлению «Экономическая безопасность»); 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информа-

ции по теме (заданию); 

 применять современные информационные технологии, программные про-

дукты и ресурсы Интернета при проведении научных исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и оформлять резуль-

таты проделанной работы в соответствии с установленными нормативными 

документами с привлечением современных средств редактирования и пе-

чати; 

 представлять результаты научных исследований в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчетов (разделов отчета) по теме 

исследования или ее разделу (этапу, заданию), тезисов докладов, научной 

статьи, курсовой работы, курсового проекта; выпускной квалификационной 

работы); 

 выступать с докладом на конференции. 

Содержание НИР определяется выпускающей кафедрой экономиче-

ской безопасности, финансов и аудита, осуществляющей подготовку сту-

дентов по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность, специали-

зации Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. 

НИР может осуществляться в следующих формах: 

 осуществление НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской ра-

боты кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпи-

рических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических 

данных); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках гран-

тов, осуществляемых на кафедре; 

 участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых ка-

федрой; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических кон-

ференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафед-

рами факультета Экономики и менеджмента ГГАУ; 

 самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мастер-

классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, орга-

низуемых ГГАУ; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках выпускной квалификационной работы; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий; 
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 участие в разработке страниц сайтов факультета Экономики и менедж-

мента, кафедры экономической безопасности, финансов и аудита, посвя-

щенных НИР; 

 участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры. 

 выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом НИР студента; 

 подготовка отдельных разделов выпускной квалификационной работы. 

Научный руководитель студента устанавливает обязательный перечень 

форм участия студента в НИР (в том числе необходимых для получения зачета 

с оценкой по научно-исследовательской работе в учебном году, наличия пуб-

ликаций, тезисов докладов и т.д., в течение всего периода обучения). 

Для достижения поставленных перед производственной практикой це-

лей большое внимание уделяется месту прохождения студентами практики - 

это промышленные предприятия, научно-исследовательские и проектные ин-

ституты, банки, страховые, торговые и иные компании, органы государствен-

ной и муниципальной власти и управления и другие организации, независимо 

от их организационно-правовой формы и формы собственности. 

Содержание производственной практики включает сбор информации, 

характеризующей объект практики: описание организации, показатели произ-

водственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности и их 

анализ, разработку аналитического резюме, включающего определение ос-

новных проблем организации, и возможные пути их решения. Практика за-

вершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

 

4.4 Требования к выпускной квалификационной работе специалиста 

Итоговая государственная аттестация специалиста по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность включает защиту выпускной квали-

фикационной работы. Решением ученого совета Горского ГАУ отменен 

Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа пред-

ставляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная 

для предприятия отрасли задача. 

Темы работ должны отражать основные сферы и направления дея-

тельности специалиста в отрасли, выполняемые ими функции на предпри-

ятии. 

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчетно- 

аналитической или исследовательской экономической задачи, а получен-

ные в ней результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, 

разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений 

по совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых 

нормативных и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем 
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использоваться для разнообразных предложений и проектов по совершен-

ствованию экономики и управления предприятием. 

В работе выпускник должен показать умение использовать компью-

терные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере про-

фессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа содержит анализ информации 

по рассматриваемой проблеме, исследовательскую часть и обоснование 

предложений по ее решению. 

 

4.5 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного 

экзамена по нескольким профессиональным дисциплинам, включая дис-

циплины специализации. 

Государственный экзамен проводится с целью проверки остаточных 

знаний подготовки специалиста. Конкретный перечень дисциплин, по ко-

торым проводится государственный экзамен, устанавливается научно- ме-

тодическим советом вуза. 

Формы проведения государственных экзаменов: письменная работа, 

тестирование или смешанная. При проведении государственного экзамена 

необходимо соблюдать обязательное условие о наличии не менее 3 кон-

трольных вопросов в каждом билете и общего количества тестов - не менее 

20. Конкретные условия проведения государственных экзаменов (форма, 

количество контрольных вопросов, продолжительность экзамена) опреде-

ляются вузом и доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственного экзамена. 

Студенты должны быть обеспечены программами экзаменов, им со-

здаются необходимые для подготовки условия, для желающих должны 

проводиться консультации. 

Для проведения государственных экзаменов приказом ректора вуза 

утверждается аттестационная комиссия по каждому экзамену по отдель-

ной дисциплине и междисциплинарному экзамену. 

На основании Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации, утвер-

жденного Минобразованием России, вуз самостоятельно разрабатывает 

Положение о государственных экзаменах, в котором отражаются конкрет-

ные вопросы и особенности организации, проведения и методик оценки 

знаний студентов. Положение утверждается научно- методическим сове-

том вуза. Решением ученого совета ФГБОУ ВО Горского ГАУ отменен 

Государственный экзамен 

 

4.6 Общие требования к организации образовательного процесса 

Условия проведения занятий по предметам направления подготовки: 
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1. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмот-

рены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, госу-

дарственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специ-

алистов. 

2. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40% аудиторных занятий. 

3. В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны 

быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной 

увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенци-

ями в целом по ОПОП. 

4. Необходимо включать практические занятия для формирования у 

учащихся умений и навыков в области менеджмента, экономики, математики 

и количественных методов, информационных технологий, маркетинга, учета 

и анализа, финансов. 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся: 

1. для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличива-

ющее устройство; возможно также использование собственных увеличиваю-

щих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письмен-

ной форме на компьютере.  

2. для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставля-

ется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
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- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; воз-

можно проведение в форме тестирования.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письмен-

ной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для 

подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

предусматривается использование технических средств, необходимых в связи 

с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ре-

сурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, 

научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специаль-

ным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обуче-

ния 
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РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ специалиста, 

определяемых ФГОС ВО по специальности Экономическая безопасность. 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество под-

готовки специалистов. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками образовательной организа-

ции, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специали-

тета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за ру-

бежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

должна быть не менее 60 процентов. 

В федеральных государственных образовательных организациях, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществ-

ляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государ-

ства, обеспечения законности и правопорядка, доля преподавателей ука-

занных категорий определяется федеральным государственным органом, в 

ведении которого находится образовательная организация. 

В федеральных государственных образовательных организациях, 

находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществ-

ляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государ-

ства, обеспечения законности и правопорядка, к научно-педагогическим 

работникам с учеными степенями и (или) учеными званиями приравнива-

ются преподаватели военно- профессиональных и специально-профессио-

нальных дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) ученых званий, 

имеющие профильное высшее образование, опыт военной службы 

(службы в правоохранительных органах) в области и с объектами профес-

сиональной деятельности, соответствующими программе специалитета, не 

менее 10 лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор» («капитан 3 
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ранга»), имеющие боевой опыт, или государственные награды, или госу-

дарственные (отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью док-

тора наук и (или) ученым званием профессора могут учитываться препо-

даватели военно- профессиональных дисциплин (модулей), специально-

профессиональных дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата 

наук, имеющие или государственные награды, или государственные (от-

раслевые) почетные звания, или государственные премии. 

Доля работников из числа руководителей и работников образова-

тельных организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(специализацией) реализуемой программы специалитета в общем числе 

работников, привлекаемых к реализации программы специалитета, 

должна быть не менее 1 процента. 

Сотрудники кафедр университета регулярно повышают свою квали-

фикацию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на производстве 

по специальности, некоторые совмещают работу на кафедре и в качестве 

научных консультантов производственных предприятий. 

На кафедре экономической безопасности, финансов и аудита, вы-

пускающей специальность 38.05.01 Экономическая безопасность, по спе-

циализации Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты и участ-

вуют в исследовательских работах, имеют публикации в отечественных 

научных журналах, трудах национальных и международных конференций 

по профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, должна быть не менее 60 процен-

тов. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа Экономи-

ческая безопасность обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработан-

ным методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачивае-

мого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно- библио-

течной системе (электронной библиотеке) института, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно- методической 

литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного до-

ступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не 

менее 25% обучающихся по основной образовательной программе Эконо-

мическая безопасность. Электронно-библиотечной система (электронная 
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библиотека) института обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. 

Реализация основной профессиональной образовательной про-

граммы Экономическая безопасность обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института и ка-

федр, исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образова-

тельной программе Экономическая безопасность обеспечен не менее чем 

одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входя-

щей в образовательную программу (включая электронные базы периоди-

ческих изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офи-

циальные, справочно-библиографические и специализированные перио-

дические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обуча-

ющихся. 

В университете имеется собственная библиотека с 2 читальными за-

лами. Библиотека вуза располагает учебниками и учебными пособиями, 

включенными в основной список литературы, приводимый в рабочих 

(учебных) программах дисциплин, рекомендациями по теоретическим и 

практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий, методи-

ческими разработками к задачам, выполняемым в ходе лабораторных ра-

бот, в достаточном количестве. 

По профилю образовательных программ библиотека имеет элек-

тронный каталог. В библиотеке 10 ПЭВМ, установлены справочно- право-

вые системы «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ». 

В библиотеке и на кафедрах имеется   региональные и центральные 

издания (газет и журналов), из них непосредственно по профилю реализу-

емых образовательных программ 4 наименований специализированных 

изданий.  

Ведется работа по созданию электронных учебников. 

В учебном процессе используются информационно-справочные, 

контролирующие, обучающие, расчетные системы. Имеется собственный 

сайт. Информация на сайте достоверная, разносторонняя. 
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Каждому обучающемуся по основной образовательной программе 

«Экономическая безопасность» по специализации «Деятельность финан-

сово-кредитных учреждений для банковского обслуживания государ-

ственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федера-

ции» в библиотеке обеспечен доступ к отечественным и зарубежным жур-

налам: 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru Договор № 100 от 03.11.2016 

г. (срок действия с «03» ноября 2016г. по «05» ноября 2017г.) 

2. Электронные информационные ресурсы ГНУ ЦНСХБ http://cnshb.ru; Дого-

вор №95 от 19.10.2016 г. (срок действия с «19» октября 2016г. по «19» ок-

тября 2017г.) 

3. Виртуальный читальный зал РГБ www.rsl.ru; Договор № 095/04/0542 от 

06.02.2017 г. (срок действия с «6» февраля 2017г. по «23» сентября 2017г.) 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://нэб.рф/viewers Договор 

№ 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016г. (срок действия с «03» октября 2017г. по 

«03» октября2017г.) 

5. Система автоматизации библиотек ИРБИС64; Договор № А-4490 от 

25/02/216; Договор № А-4489 от 25/02/216г. (доступ к ресурсам ИРБИС64 

через интернет (Web-ИРБИС)) (срок действия - бессрочно) 

6. ЭБС издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com; Договор № 2060 от 

20.02.2017г. (срок действия с «01» марта2017г. по «30» июня 2017г., срок 

действия с «01» сентября 2017г. по «30» апреля 2018г.)  

7. ЭБС издательства Кнорус www.book.ru; Договор № 2-100/17/095/04/0040 от 

01.03.2017г. (срок действия с «01» марта2017г. по «15» июня2018г.) 

8. Многофункциональная система «Информио» http://wuz.informio.ru Договор 

№ КЮ 172 от 01. 03.2017г. (срок действия с «01» марта 2016г. по «12» 

марта2018г.) 

9. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе си-

стемы автоматизации библиотек ИРБИС64 (http://78.110.147.2/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21

DBN=GGAU). 

10. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

(http://school-collection.edu.ru). 

12. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

14. Сайт Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru/)  

http://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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15. Сайт Министерства финансов РФ (http://www.minfin.ru) 

16. Сайт московской биржи (www.moex.ru) 

17. Сервер органов государственной власти РФ (http://www.gov.ru)  

18. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

(http://www.economy.gov.ru). 

19. Сайт Федеральной налоговой службы РФ (http://www.nalog.ru). 

20. Сайт Государственной думы РФ (http://www.duma.gov.ru). 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс организован в здании и помещениях фа-

культета «Экономики и менеджмента» и других структурных подразделе-

ний ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

В составе используемых помещений имеются лекционные аудито-

рии, аудитории для практических и лабораторных занятий. 

 Образовательный процесс организован в одну смену. Минимально 

необходимый для реализации ОПОП подготовки специалиста перечень 

материально – технического обеспечения включает: лаборатории и поли-

гоны; центр (класс) деловых игр - учебный банк; тир (для стрельбы из ог-

нестрельного оружия); спортивные залы (общефизической и профессио-

нально-прикладной физической подготовки); кабинеты: специальной тех-

ники; огневой подготовки, тактика специальной подготовки; специализи-

рованный компьютерный класс; первой медицинской помощи; иностран-

ных языков; библиотеки; общую библиотеку. Вуз обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

РАЗДЕЛ 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных и социально-личностных компетенций выпускников 

ФГБОУ ВО Горский государственный аграрный университет - один из 

сельскохозяйственных вузов страны, имеющий глубокие исторические тради-

ции образовательной и воспитательной деятельности.  

В университете существует целый ряд подразделений созданных для 

развития личности и управления социально-культурными процессами, спо-

собствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и об-

щекультурных качеств обучающихся. 

Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ и Концепция воспитательной работы 

определяют воспитание как целенаправленный процесс формирования у сту-

дентов профессиональных, гражданских, нравственных, психологических и 

физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии с предъ-

являемыми обществом требованиями. 

Основной целью учебно-воспитательной работы, осуществляемой 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, является создание условий для самореализации 

личности выпускника университета в гармонии с самим собой и обществом. 

Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в 

воспитательной деятельности университета. 

http://www.minfin.ru/
http://www.moex.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элемен-

тов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, единство социально-профессионального и об-

щекультурного развития; целевое единство научной, учебной, воспитатель-

ной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности Университета; тес-

ная связь основных направлений воспитательного процесса обеспечивается 

комплексным, системным подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ связан с двумя взаимодополняющими уровнями. 

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной компе-

тентности, под которой понимаются знания и умения в области взаимодей-

ствия с людьми и общественными институтами, владение приемами профес-

сионального общения и поведения и может рассматриваться как мера лич-

ностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной компетент-

ности, которая определяется как интегральная характеристика деловых и лич-

ностных качеств бакалавра, отражающая уровень знаний, умений и опыт, до-

статочные для осуществления конкретного рода деятельности, а также нрав-

ственную позицию. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизвод-

ство студентами культурных ценностей и социального опыта, готовностью и 

подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной 

творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является го-

товность и способность студентов, будущих профессионалов к самовоспита-

нию. 

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традици-

онным направлениям: 

-  интеллектуальное воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  эстетическое воспитание; 

-  физическое воспитание; 

-  правовое воспитание; 

-  экологическое воспитание; 

-  воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов; 

-  развитие студенческого самоуправления; 

- профилактика асоциальных форм поведения. 

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов 

научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной 

позиции личности. Научное мировоззрение включает в себя: расширение и 

углубление разносторонних знаний, формирующих научную картину мира; 
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вооружение студентов основными принципами научной методологии, эле-

ментами логической культуры мышления; развитие способности самостоя-

тельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение студентов 

навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандарт-

ных ситуациях при решении теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогиче-

ский коллектив ФГБОУ ВО Горский ГАУ, в соответствии с воспитательными 

целями учебных дисциплин. Координаторами данной программы являются 

выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у сту-

дентов моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные 

убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств (совести, чести, дол-

га, достоинства и т.д.) и нравственных качеств (честности, принципиальности, 

смелости, последовательности и т.д.), высокой культуры поведения, чувства 

коллективизма, ответственности за решение общественных проблем. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся, разработаны и реализуются ряд программ. Реализация про-

грамм направлена на сотрудничество с общественными организациями, твор-

ческими коллективами РСО-Алания, представителями духовенства, военно- 

патриотическими организациями.  

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ созданы и функционируют коллективы ху-

дожественной самодеятельности, клуб весёлых и находчивых. Важной состав-

ляющей духовно-нравственного воспитания студентов Университета является 

развитие волонтёрского движения, вовлечение студентов в благотворитель-

ную деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры Горского 

ГАУ; общеуниверситетские мероприятия координирует Отдел по воспита-

тельной работе при проректоре по УВР. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следу-

ющую цель: формирование и развитие у студентов гражданской культуры, 

чувства любви к Родине, готовности к защите своего Отечества и содействия 

его к прогрессу, формирование и развитие уважительного отношения к исто-

рическому пути его народа, чувства причастности к современным обществен-

ным процессам в стране, на Северном Кавказе, в родном вузе; формирование 

представлений о гражданском обществе; знаний национально-государствен-

ного устройства страны и специфики социальной и национальной политики 

государства в современных условиях; преодоление в сознании и поведении 

студентов проявлений националистических предрассудков; ознакомление с 

достижениями и особенностями национальных культур народов страны, фор-

мирование культуры межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осу-

ществляется посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами- интернациона-
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листами, ветеранами труда; организацией ежегодного литературно-поэтиче-

ского конкурса «Города Воинской славы!», а так же комплекса мероприятий 

в рамках героико-патриотического месячника «Поклонимся великим тем го-

дам», посвященного Победе в Великой Отечественной войне; проведение фе-

стиваля национальных культур «Северный Кавказ» и конкурса национальной 

кухни; организация и проведение «Студенческой Весны». Хорошей тради-

цией Университета стало проведение выездных концертов в сельских райо-

нах, детских домах и интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся те-

матические кураторские часы: «Понятие экстремизма и его общественная 

опасность»; «Традиции и культура народов Кавказа», и т.п. Организовыва-

ются автобусные и пешеходные экскурсии по достопримечательным местам 

РСО-Алания, СКФО, Российской Федерации. 

Работу в данном направлении координируют Общественные кафедры: 

Истории и теории государства и права, Философии, которые являются так же 

инициаторами и организаторами конкурсов рефератов, молодежных диспутов 

и научно-практических конференций по проблемам формирования граждан-

ского общества. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических 

потребностей, чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного об-

щества, развитию у студентов интереса и способности к эстетической деятель-

ности. Содержанием эстетического развития студентов является: вооружение 

их основами эстетической теории, правильным пониманием прекрасного, 

умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей будущей про-

фессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в культуре поведения. 

Правовое воспитание, направлено на формирование у студентов пра-

вовой культуры, уважительного отношения к закону, привитие устойчивых 

навыков нормативно-правовой оценки своих действий и действий других лю-

дей; формирование у молодежи научного правосознания, представлений о 

правовом государстве, вооружение молодых людей основами юридических 

знаний о правовом регулировании важнейших сфер жизнедеятельности обще-

ства, об основных правах и обязанностях граждан, воспитание у студентов 

уважения к правовым нормам, выработку у молодежи позиции неприятия про-

тивозаконных действий и готовности активного противодействия им. 

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у 

студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к 

окружающей природной среде, навыков рационального использования при-

родных ресурсов. Основными элементами содержания экологического воспи-

тания выступает: совершенствование знаний студентов о системе взаимосвя-

зей между обществом и природой, экологические проблемы современности и 

ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рационального при-

родопользования; практическое участие студентов в водозащитных и приро-

довосстановительных мероприятий. 

На основании Федерального закона «Об охране окружающей среды» в 
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Университете разработаны и реализуются программы экологического воспи-

тания. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов. Центральным звеном профессионального образования является 

профессиональное становление - развитие личности в процессе профессио-

нального обучения и освоения профессии. Воспитательная деятельность по 

профессиональному развитию личности студентов включает: развитие про-

фессиональной направленности, компетентности, профессионально важных 

качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обу-

чаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; формирование 

способности к личностному самоопределению и выработке нового професси-

онального стиля жизнедеятельности; отождествления себя с будущей профес-

сией и формирование готовности к ней, развитие способностей к профессио-

нальной самореализации. 

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенче-

ского самоуправления является развитие и углубление демократических тра-

диций Университета, воспитание у студентов гражданской ответственности и 

активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельно-

сти, формирование лидерских качеств у будущих экономистов. Модель сту-

денческого самоуправления университета представлена следующими фор-

мами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; сту-

денческими активами факультетов; студенческим советом общежития. 

Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого само-

управления, создан как постоянно действующий представительный и коорди-

нирующий орган студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Целью Студенческого 

Совета является осуществление деятельности, направленной на решение важ-

ных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее соци-

альной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив Основ-

ными задачами деятельности Студенческого Совета Горского ГАУ являются: 

-  представление интересов студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, в 

том числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопро-

сов; 

-  сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

патриотического отношения к духу и традициям ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

-  содействие органам управления ФГБОУ ВО Горский ГАУ в ре-

шении образовательных и научных задач, в организации досуга и быта сту-

дентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

-  проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ их требовательности к уровню своих зна-

ний, информирование студентов о деятельности ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

-  содействие реализации общественно значимых молодежных ини-

циатив. 
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Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономи-

ческих и образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет обще-

ственный контроль за соблюдением законодательных и нормативных право-

вых актов, касающихся прав и льгот студентов. Оказывает определенную ма-

териальную помощь студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные направле-

ния профилактической работы в вузе включают в себя: 

Противостояние экстремистским проявлениям в студенческой среде; 

-  осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинарко-

тической пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи универ-

ситета; 

-  создание и развитие волонтерского движения по профилактике 

наркомании; 

-  совершенствование форм организации досуга студенческой моло-

дежи; 

-  совершенствование форм информационно-методического обес-

печения профилактики наркомании в вузе. 

-  Развитие основ толерантности в студенческой среде. 

В Университете проводятся следующие специальные профилактиче-

ские мероприятия со студентами: 

-  организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, со-

трудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) перед 

студентами Университета по проблемам табакокурения, потребления алко-

голя, наркотиков и ВИЧ-инфицирования молодежи; 

-  организация консультативного приема психолога, врача-нарко-

лога для студентов из «группы риска»; 

-  ежегодное проведение месячника «Профилактика наркомании и 

ВИЧ- инфекции в студенческой среде»; 

-  анализ индивидуальной работы деканатов, кураторов академиче-

ских групп со студентами «группы риска» и их родителями; 

-  проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, 

слоганов, частушек) антиникотиновой, антинаркотической и антиалкоголь-

ной направленности; 

-  размещение в Университете и студенческих общежитиях стендов 

с информацией антинаркотического содержания; 

-  проведение студенческим советом Университета различных ак-

ций антиникотиновой и антиалкогольной направленности; 

-  проведение тематических культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам по-

ведения студенческой молодёжи. Целенаправленная работа по профилактике 

асоциального поведения студентов вуза осуществляется на основании «Плана 

мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и асоциального 
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поведения студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ», разрабатываемого на каж-

дый учебный год. 

В целях обеспечения социально-бытовых условий нуждающимся сту-

дентам предоставляется студенческое общежитие, которое находится в со-

ставе ФГБОУ ВО Горский ГАУ в качестве структурного подразделения и со-

держится за счет средств федерального бюджета, платы за пользование сту-

денческим общежитием и других внебюджетных средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

Студенческое общежитие ФГБОУ ВО Горский ГАУ предназначено для 

временного проживания и размещения: 

- на период обучения иногородних обучающихся по основным образо-

вательным программам высшего и среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов по очной форме обучения; 

на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации иного-

родних обучающихся по данным образовательным программам по заочной 

форме обучения; 

- иногородних абитуриентов на период прохождения вступительных ис-

пытаний. 

Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в перво-

очередном порядке следующим категориям обучающихся: 

- детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 

- студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий; 

- имеющим право на получение государственной социальной помощи; 

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 

военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях 

при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней раз-

ведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, ор-

ганах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилиза-

ционной подготовки органов государственной власти Российской Федерации 

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сер-

жантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, преду-
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смотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и под-

пунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 

года N 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе". 

В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами 

и правилами организованы комнаты для самостоятельных занятий, помеще-

ния для бытового обслуживания и общественного питания (столовая, душе-

вые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т. д.). 

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются 

в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и содер-

жания студенческого общежития. 

Нежилые помещения для организации общественного питания, быто-

вого и медицинского обслуживания, охраны ФГБОУ ВО Горский ГАУ, разме-

щенные в студенческом общежитии для обслуживания проживающих, предо-

ставляются в пользование па договорной основе в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Решения о выделении нежилых помещений для данных целей принима-

ются администрацией ФГБОУ ВО Горский ГАУ по согласованию с советом 

обучающихся. 

Общее руководство работой в студенческом общежитии по укреплению 

и развитию материальной базы, созданию условий по безопасности проживая, 

организации бытового обслуживания проживающих в общежитии возлагается 

на администрацию ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Проживающие в студенческом общежитии имеют право: 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обу-

чения в ФГБОУ ВО Горский ГАУ при условии соблюдения правил внутрен-

него распорядка; 

- пользоваться помещениями учебного и бытового назначения, оборудо-

ванием, инвентарем студенческого общежития; 

- вносить администрации ФГБОУ ВО Горский ГАУ предложения о вне-

сении изменений в договор найма жилого помещения в студенческом обще-

житии (далее - договор найма жилого помещения); 

- переселяться с согласия администрации ФГБОУ ВО в другое жилое по-

мещение студенческого общежития; 

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его со-

став; 

- участвовать через студенческий совет общежития, совет обучающихся 

в решении вопросов улучшения условий проживания обучающихся, организа-

ции внеучебной воспитательной работы и досуга, оборудования и оформления 

жилых помещений и комнат для самостоятельной работы. 

Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию 

воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии; обеспе-
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чение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям жизни в об-

щежитии; удовлетворение потребностей студентов, проживающих в общежи-

тиях в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ отлажена система контроля за распределе-

нием фонда материальной помощи студентам, проводится работа со студен-

тами-сиротами и студентами оставшимися без попечения родителей. 

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет 

своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО Горский ГАУ сложилась эффек-

тивная система культурно-просветительской работы и организации досуговых 

мероприятий со студентами. Эту работу проводит Отдел по воспитательной 

работе ФГБОУ ВО Горский ГАУ и Дворец Культуры (ДК). В ДК работают 

следующие творческие коллективы: ансамбль народного танца «Горец»; 

народный студенческий театр «Амыран»; студенческий театр-студия, вокаль-

ная студия»; студия современного танца, КВН и многие другие коллективы. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечивает реализацию права обучающе-

гося на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в уни-

верситете и не предусмотрены учебным планом, осуществляется с целью 

предоставления обучающемуся возможностей для всестороннего развития 

личности и формирования общекультурных компетенций (компетенций соци-

ального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно - дея-

тельностного характера и др.). 

Университет формирует социокультурную среду вуза; создает условия, 

необходимые для социализации личности, её всестороннего развития, форми-

рования и развития студенческого самоуправления, обеспечения участия обу-

чающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клу-

бов, научных студенческих обществ. 

К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, проводимым в 

университете относятся: 

- культурные мероприятия; 

- досуговые мероприятия; 

- учебно - просветительские мероприятия; 

- воспитательные мероприятия; 

- профориентационные мероприятия; 

- спортивные мероприятия. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ предоставляет объекты социально - культур-

ного, спортивного назначения и иные помещения для проведения различных 

мероприятий научного, культурного, спортивного, общественного характера, 

которые обучающиеся имеют право посещать по своему выбору во внеучебное 

время. 

Мероприятия проводятся в университете в соответствии с 

- планом воспитательной работы на учебный год; 
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- планами работы общественных организаций ; 

- планами воспитательной работы структурных подразделений (факуль-

теты, колледж, ДК, спорткомплекс, музей и др.). 

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать все мероприятия, проводимые в университете, за исключением ме-

роприятий коммерческих организаций, организуемых в вузе на договорной ос-

нове. 

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать самодеятельные творческие коллективы Дворца культуры творче-

ские конкурсы, принимать участие в деятельности творческих студий и в со-

циально значимых мероприятиях разного уровня (университетские, город-

ские, региональные, федеральные и др.). 

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать спортивные секции и клубы, принимать участие в спортивных со-

ревнованиях и праздниках. Использование отдельных спортивных объектов 

(бассейн, тренажерные залы и др.) вне учебных занятий или тренировок ко-

манд и занятий спортивных секций осуществляется на платной основе. 

Студенты ФГБОУ ВО Горский ГАУ привлекаются к организации и уча-

стию во всех общеуниверситетских мероприятиях, таких как: 

-  «День знаний» «День открытых дверей». 

-  Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта. 

-  Торжественный концерт, посвященный празднику «День победы». 

-  Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна». 

-  Церемония награждения лучших студентов Университета «Золото Гор-

ского ГАУ». 

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: Межфакуль-

тетская спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному 

теннису, плаванию, шахматам; показательные выступления спортсменов 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, Олимпиада Первокурсников. Студенческие спор-

тивные команды Университета - участники и призеры городских, республи-

канских, Российских спортивных мероприятий, Мировых первенств, а также 

Европейских соревнований. 

В Университете работает 15 бесплатных спортивно-оздоровительных 

секций по различным видам спорта под руководством преподавателей ка-

федры физической культуры и спортклуба. 

Материально-техническая база для физического развития студентов 

включает спортивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый спортив-

ный инвентарь. 

В университете функционирует отдел организации воспитательной ра-

боты, который призван не только организовывать досуг студентов, но и спо-

собствовать выявлению и развитию их творческих способностей через участие 

в кружках по интересам, содействовать повышению квалификации кураторов 

студенческих групп, развитию творческой и организационной инициативы 
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обучающихся, организации встреч с видными политиками, предпринимате-

лями, учеными и т.п. 

Развитие проектной деятельности. В рамках Школы студенческого ак-

тива, студенты начинают изучать основы социального проектирования, в даль-

нейшем изучение продолжается в рамках программы «Школа проектирова-

ния». Студенты представляют разработанные социальные проекты и реали-

зуют их в Университете. Лучшие проекты представляются к участию в город-

ских и краевых конкурсах социальных проектов, на молодежных фестивалях 

«Машук» и «Селигер» Особое внимание уделяется реализации проектов, тре-

бующих от молодых людей профессиональных умений и дающих возмож-

ность формировать профессиональные компетенции. 

Таким образом, воспитательная работа в ФГБОУ ВО Горский ГАУ но-

сит системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по 

направлениям деятельности и прозрачную структуру.  

Администрация Университета активно поддерживает студенческие ини-

циативные проекты. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета уни-

верситета «Дружба», официальный сайт ФГБОУ ВО Горский ГАУ, различные 

информационные стенды университета, факультета, кафедр и молодежного 

комитета. 

В целях реализации государственной молодёжной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют 

с молодёжными структурами и общественными организациями г. Владикав-

каза и Северной Осетии. 

 

РАЗДЕЛ 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.  

В соответствии с ФГОС ВО специалиста по специальности Эконо-

мическая безопасность и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государ-

ственную аттестацию обучающихся. 

    Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и     

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабаты-

ваются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первого месяца обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную те-

матику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обуча-

ющихся. Фонды оценочных средств по дисциплинам и модулям представлены 

в рабочих программах и учебно-методических комплексах дисциплин образо-

вательных программ по специальности Экономическая безопасность. Для ат-

тестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей программы (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые зада-

ния, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отоб-

ражениями требований ФГОС ВО по данной специальности подготовки, со-

ответствовать целям и задачам образовательной программы и ее учебному 

плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и про-

фессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения мо-

дулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между вклю-

ченными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить ка-

чество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 

оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессио-

нального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок, должны использоваться групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экс-

пертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и рабо-

тодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей должна быть предостав-

лена возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Написание курсовых работ является обязательной частью обучения об-

разовательных программ, учебными планами предусмотрено курсовые ра-

боты по дисциплинам и модулям. Проектирование курсовых работ полностью 

соответствует требованиям стандарта и учебного плана по соответствующим 

дисциплинам. 



 

63 

 

Тематика курсовых работ отражает основные аспекты содержания изу-

чаемых дисциплин и модулей и позволяет специалисту трансформировать по-

лученные знания в навыки решения маркетинговых задач. специалисту также 

предоставляется возможность - по согласованию с научным руководителем - 

самостоятельно сформулировать тему курсового проекта. С точки зрения ак-

туальности, большинство курсовых работ посвящено наиболее значимым ас-

пектам современной маркетинговой деятельности. 

Практическая направленность курсовых работ обеспечивается реше-

нием прикладных маркетинговых задач, теоретическая - работой с соответ-

ствующей литературой по маркетингу. 

Порядок подготовки курсовых проектов отражен в методических реко-

мендациях по курсовому проектированию. В этих же рекомендациях содер-

жатся требования по процедуре защиты. 

Отдельные аспекты подготовки и защиты курсовой работы отражены в 

действующем Положении Горского ГАУ о курсовых работах, а также методи-

ческих рекомендациях о порядке разработки курсовых работ. 

В качестве научных руководителей выступают ведущие преподаватели 

соответствующих дисциплин и модулей. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по ООП специалиста осу-

ществляется в соответствии с Типовым положением о вузе: 

«Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе 

высшего учебного заведения. Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается в по-

рядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения». 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образова-

тельным программам высшего профессионального образования, при проме-

жуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 

12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и является обя-

зательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственного 

экзамена по специальности и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по специальности может вводиться по реше-

нию Ученого совета вуза. 
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Программа государственного экзамена разрабатывается вузами само-

стоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика эк-

заменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответство-

вать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих кон-

кретные компетенции. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) выпускников специальности Экономическая безопас-

ность определяются высшим учебным заведением, является самостоятельной 

работой, составной частью итоговой государственной аттестации. Уровень 

качества ВКР и его оценка Государственной аттестационной комиссией (ГАК) 

служат основанием для присуждения/не присуждения выпускнику квалифи-

кации «специалист» по специальности «Экономическая безопасность». 

Подготовка ВКР - завершающий этап подготовки специалиста по спе-

циальности Экономическая безопасность, формирующей специализацию и 

практически-ориентированные компетенции выпускника. ВКР демонстри-

рует умение студента использовать полученные в институте теоретические 

знания для системного решения практических задач маркетинга предприятий 

и организаций. ВКР выполняется на информационной, методической и 

научно-исследовательской базах материалов учебной и производственной 

практик, а также курсовых работ, выполненных за весь период обучения. Под-

готовка и защита ВКР проводится в течение 8-ми недель на 5-м году обучения 

по очной форме (май-июнь) и на 6-ом на заочном.  

ВКР должна решать задачи анализа макро- и микросреды маркетинго-

вой деятельности, а затем, на его основе - разработки комплекса проектных 

предложений по организации и реализации маркетинговых решений (в обла-

сти разработки новых продуктов, оптимизации ассортимента, ценовой поли-

тики, дистрибуции и продаж, маркетинговых коммуникаций, работы с клиен-

тами и др.), а также экономической оценки проектных предложений. 

Предмет ВКР (что исследуется и проектируется) составляют рынок 

(спрос, конкуренция) и маркетинговая деятельности объекта ВКР, а также 

маркетинговое решение (программа, план, система, проект, процесс, техноло-

гия). 

Объектом (базой) ВКР может быть организация/компания, а также 

группа компаний, отрасль. 

ВКР включает две основные части - аналитическую и проектную. Ана-

литическая часть содержит системный анализ макро- и микросреды маркетин-

говой деятельности компании, выполненный с учетом специфики темы ВКР 

и завершается аналитическим резюме. Проектная часть представляет собой 

комплекс проектных решений, разработанных на основе результатов прове-

денной аналитической работы в соответствии с темой ВКР. Соотношение 

научно-исследовательской и практически- ориентированной составляющих 

ВКР определяется характером объекта и темой ВКР. 
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Основные требования к ВКР: актуальность темы и разработка ее на 

уровне современных научных, методических и практических знаний по спе-

циальности; обоснованность аналитических решений и выводов; соответствие 

проектных решений целям развития организации; комплексность и конкрет-

ность, практическая значимость и экономическая эффективность проектных 

решений; выдержка сроков подготовки работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специаль-

ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

РАЗДЕЛ 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

8.1 Описание механизмов функционирования при реализации ОПОП си-

стемы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе 

Система контроля качества подготовки специалистов представляет со-

бой систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации программ 

подготовки специалистов образовательным учреждением. 

При реализации образовательной программы по специальности Эконо-

мическая безопасность осуществляет переход от традиционных форм кон-

троля качества (текущего и итогового контроля успеваемости) к многоступен-

чатой системе контроля качества образования, которая охватывает учебный 

процесс в целом. 

Качество подготовки специалистов определяет соответствие выпуск-

ника вуза нормам, стандартам и требованиям социально- экономической и 

культурно- профессиональной сфер его деятельности. Под качеством подго-

товки специалистов понимается способность учебного заведения разрабаты-

вать и реализовывать программы подготовки специалистов, которые обеспе-

чивают его необходимыми знаниями, умениями, навыками для решения стоя-

щих перед ним реальных профессиональных задач. 

Качество подготовки специалистов в вузе определяется качеством со-

ставляющих самой образовательной системы, в частности, качеством образо-

вательных процессов и эффективностью управления. Таким образом, система 

контроля качества подготовки специалистов по структуре представляет си-

стему контроля всех составляющих вуза, влияющих на процесс подготовки 

специалистов. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора абиту-

риентов приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее подго-

товленных абитуриентов является одним из основных критериев, определяю-

щих перспективу качества выпускника. 
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Система контроля качества при непосредственной подготовке специали-

ста осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по изучае-

мым дисциплинам включает в себя проведение тестирования и контрольных 

работ. 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения 

студентами изучаемого программного материала по дисциплинам учебного 

плана. 

Одним из важных показателей качества подготовки специалистов явля-

ются результаты контроля «остаточных знаний студентов». В рамках самооб-

следования университетом проводятся контрольные тестирования знаний сту-

дентов по основным дисциплинам из всех блоков учебного плана. Полученные 

результаты иллюстрируют достаточно высокий уровень усвоения студентами 

материалов образовательной программы. 

В рамках реализации Программы повышения качества образования в ин-

ституте проводятся исследования по методологии и методики защиты выпуск-

ных и дипломных работ. Разработаны учебно-методические рекомендации по 

написанию и защите выпускных квалификационных работ, где соединяются 

принципы логики, риторики и психологии общения. В помощь выпускникам 

проводятся консультации-тренинги по написанию и защите выпускных квали-

фикационных работ. Планируется дальнейшее совершенствование системы 

подобных тренингов, а также разработка электронного минипособия, рабочих 

тетрадей и серии тренингов с учетом специфики специальности. 

Особое внимание уделяется работе ГАК. Председателями комиссий все-

гда назначаются лица, имеющие ученую степень и звание. В состав комиссий 

входят представители профильных кафедр института, а также представители 

предприятий и организаций, ученые других вузов. 

Эффективность внутри вузовской системы контроля качества подго-

товки специалистов также проявляется через востребованность и профессио-

нальный рост выпускников. Статистика трудоустройства выпускников очного 

отделения показывает, что подавляющее большинство из них работает по спе-

циальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


