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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный
стандарт

высшего

образования

(ФГОС

ВО)

представляет

совокупность требований, обязательных при реализации

собой

основных

профессиональных образовательных программ высшего образования программ

специалитета

(далее

–

программа

специалитета)

по

специальности ХХХ Экономическая безопасность образовательными
организациями

(учреждениями)

образовательными организациями).
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высшего

образования

(далее

–
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВО

–

высшее образование;

ОК

–

общекультурные компетенции;

ПК

–

профессиональные компетенции;

ПСК

–

профессионально-специализированные компетенции;

ФГОС ВО

-

федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ХХХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1. Высшее образование по программам специалитета в рамках
данной специальности (в том числе инклюзивное образование инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть получено
только в образовательных организациях. Получение высшего образования
по программам специалитета в рамках данной специальности в форме
самообразования не допускается.
3.2. Обучение по программам специалитета по специальности ХХХ
Экономическая

безопасность

в

образовательных

организациях

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах.
3.3. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц
(з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренного обучения.
3.4. Срок получения образования по программе специалитета данной
специальности
предоставляемые

ФГОС ВПО-12

для

очной

после

формы

обучения,

прохождения

включая

каникулы,

государственной

итоговой
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аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий,
составляет 5 лет.
3.5. Срок получения образования по программе специалитета,
реализуемой в очно-заочной, заочной формам обучения, а также при
сочетании различных форм обучения, независимо от применяемых
образовательных технологий, должен быть увеличен не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению образовательной
организации) по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения.
Объем части программы специалитета при очно-заочной или заочной
формах обучения, реализуемый за один учебный год, определяется
образовательной организацией самостоятельно.
3.6. Срок получения образования по программе специалитета при
обучении по индивидуальному учебному плану по любой форме обучения
устанавливается образовательной организацией самостоятельно, но не
более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным
планам может быть увеличен не более чем на 1 год.
Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными
физическими

возможностями

в

федеральных

государственных

образовательных организациях, находящихся в ведении федеральных
государственных

органов,

осуществляющих

подготовку

кадров

в

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1
(далее – федеральные государственные образовательные организации) не
реализуется.
1

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. I), ст. 7598
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Объем программы специалитета за один учебный год при обучении
по индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может
составлять более 75 з.е.
3.7. В федеральных государственных образовательных организациях,
по решению учредителя, срок обучения по программам специалитета
может быть сокращен, но не более чем на 1 месяц, с учетом разницы
общего объема каникул, определенного настоящим ФГОС ВО, и объема
каникулярного
организаций

отпуска,

который

определяется

для

данных

нормативными

образовательных

правовыми

актами,

регламентирующими порядок прохождения службы2.
При этом общий объем образовательной программы не изменяется, а
объем программы специалитета при очной форме обучения, реализуемый
за 1 учебный год, должен составлять не более 75 з.е.
3.8. В рамках данной специальности могут быть реализованы
программы

специалитета,

имеющие

различную

направленность

подготовки (далее – специализация программы).
Образовательная организация выбирает специализации программ из
следующего перечня:
Специализация

№

1

«Экономико-правовое

обеспечение

экономической безопасности»;
Специализация № 2 «Экономика и организация производства на
режимных объектах»;

2

Статья 30 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 38, ст.4534).
Статья 60 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 41 (ч.1), ст.7020)
ФГОС ВПО-12
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Специализация

№

3

«Деятельность

финансово-кредитных

учреждений для банковского обслуживания государственных органов,
обеспечивающих безопасность Российской Федерации»;
Специализация № 4 «Судебная экономическая экспертиза»;
Специализация

№

5

«Финансовый

учет

и

контроль

в

правоохранительных органах».
При

3.9.

специальности

реализации
могут

программ

специалитета

применяться

электронное

по

данной

обучение

и

дистанционные образовательные технологии. При обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать
возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
По данной специальности

не допускается реализация программ

специалитета с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
3.10.

При

реализации

программ

специалитета

по

данной

специальности сетевая форма не применяется.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХХХ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников по
программам специалитета включает:
обеспечение экономической безопасности общества, государства и
личности,

субъектов

экономической

деятельности;

обеспечение

законности и правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертная
деятельность
ФГОС ВПО-12

по

обеспечению

судопроизводства,

предупреждения,
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раскрытия

и

расследования

правонарушений

в сфере экономики;

экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих
субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических
и аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных
форм собственности, государственных и муниципальных органов власти,
конкурентная разведка; экономическое образование.
Объектами профессиональной деятельности выпускников по
программам специалитета являются:
общественные отношения в сфере обеспечения законности и
правопорядка,

экономической

безопасности;

события

и

действия,

создающие угрозы экономической безопасности; свойства и признаки
материальных носителей разыскной и доказательственной информации;
поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты
экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники по программам специалитета:
расчетно-экономическая, проектно-экономическая (обязательная для
всех специализаций);
правоохранительная (обязательная для всех специализаций);
контрольно-ревизионная (обязательная для всех специализаций);
информационно-аналитическая

(обязательная

для

всех

специализаций);
экспертно-консультационная (обязательная для всех специализаций);
организационно-управленческая
специализаций);
научно-исследовательская;
педагогическая.

ФГОС ВПО-12

(обязательная

для

всех
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При

разработке

образовательная

и

реализации

организация

программ

ориентируется

на

специалитета

конкретные

виды

профессиональной деятельности, к которым готовится специалист, исходя
из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса образовательной организации.
4.3. Выпускник по программам специалитета в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа специалитета, способен решать следующие профессиональные
задачи:
в

области

расчетно-экономической,

проектно-экономической

деятельности:
формирование системы качественных и количественных критериев
экономической безопасности, индикаторов порогового или критического
состояния экономических систем и объектов;
подготовка

исходных

экономических

и

данных

для

проведения

социально-экономических

расчетов

показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой
экономических

базы,
и

разработка

и

обоснование

социально-экономических

системы

показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
разработка

экономических

разделов

планов

предприятий,

учреждений, организаций;
подготовка заданий и разработка проектных решений, методических
и нормативных документов;
в области правоохранительной деятельности:

ФГОС ВПО-12
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обеспечение

законности

и

правопорядка,

экономической

безопасности общества, государства, личности и иных субъектов
экономической деятельности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их
прав и законных интересов; создание условий и обеспечение гарантий для
предпринимательской активности;
реализация

мер,

обеспечивающих

нейтрализацию

факторов,

способных дестабилизировать экономическую ситуацию;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;
в области контрольно-ревизионной деятельности:
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной
системы

Российской

Федерации,

бюджетов

государственных

внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и
пресечение

нарушений

при

формировании

и

использовании

государственных и муниципальных ресурсов;
оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
государственных и муниципальных органах, на предприятиях,

в

организациях и учреждениях различных форм собственности;
в области информационно-аналитической деятельности:
поиск

и

оценка

источников

информации,

анализ

данных,

необходимых для проведения экономических расчетов;
мониторинг текущего экономического и финансового состояния
хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала,
стабильности и устойчивости их деятельности;
мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации,
ФГОС ВПО-12

имеющей

значение

для

обеспечения

экономической
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безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности;
обработка

массивов

статистических

данных,

экономических

показателей, характеризующих социально-экономические процессы в
соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка
полученных результатов и обоснование выводов;
оценка экономической эффективности проектов; моделирование
экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз
экономической безопасности;
информационно-аналитическое

обеспечение

предупреждения,

выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и
налоговых преступлений;
мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики
правонарушений и преступлений;
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, организации, учреждения с целью определения сложившейся
финансовой ситуации;
оценка

факторов

риска,

способных

создавать

социально-

экономические ситуации критического характера; прогноз возможных
чрезвычайных

социально-экономических

ситуаций,

разработка

и

осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;
оценка возможных экономических потерь в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности и определение необходимых
компенсационных резервов;
экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
ФГОС ВПО-12
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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;
в области научно-исследовательской деятельности:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
в области педагогической деятельности:
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных
организациях,

образовательных

организациях

среднего

профессионального, высшего и дополнительного образования.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХХХ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
5.1. В результате освоения программы специалитета у выпускника
должны быть сформированы общекультурные,

профессиональные и

профессионально-специализированные компетенции.
5.2. Выпускник по программе специалитета должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью
Российской

действовать

Федерации,

в

соответствии

руководствуясь

с

принципами

Конституцией
законности

и

патриотизма (ОК-1);
способностью

понимать

и

анализировать

мировоззренческие,

социально и личностно значимые философские проблемы, вопросы
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ценностно-мотивационной

ориентации;

значение

гуманистических

ценностей, свободы и демократии (ОК-2);
способностью

понимать

исторического

процесса,

историческому

наследию

движущие

уважительно
и

силы

и

культурным

и

закономерности

бережно

относиться

традициям,

к

толерантно

воспринимать социально-культурные различия (ОК-3);
способностью ориентироваться в политических и социальных
процессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных
наук при решении профессиональных задач (ОК-4);
способностью понимать социальную значимость своей профессии,
цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и
служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных
правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению
(ОК-6);
способностью к толерантному поведению, к социальному и
профессиональному

взаимодействию

с

учетом

этнокультурных

и

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с
коллегами,

к

предупреждению

и

конструктивному

разрешению

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности
(ОК-7);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных
и

экстремальных

условиях,

применять

методы

эмоциональной

и

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и
психического состояния (ОК-8);
способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации,
обобщению,

критическому

осмыслению

информации,

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9);
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способностью

креативно

мыслить

и

творчески

решать

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях
риска,

принимать

ответственность

за

свои

решения

в

рамках

профессиональной компетенции (ОК-10);
способностью

анализировать

самосовершенствоваться,

свои

адаптироваться

к

возможности,

меняющимся

условиям

профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным
условиям,

приобретать

новые

знания

и

умения,

повышать

свой

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и
профессиональные

компетенции,

изменять

вид

и

характер

своей

профессиональной деятельности (ОК-11);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с
социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни,
достигать

и

поддерживать

должный

уровень

физической

подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности
и полноценной профессиональной деятельности (ОК-12);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию
на русском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-13);
способностью

к

деловому

общению,

профессиональной

коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-14);
способностью применять математический инструментарий для
решения экономических задач (ОК-15);
способностью работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные
методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации, применять в профессиональной
деятельности

автоматизированные

информационные

системы,

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить
ФГОС ВПО-12
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информационно-поисковую

работу с

последующим

использованием

данных при решении профессиональных задач (ОК-16).
5.3.

Выпускник по программе специалитета должен обладать

следующими

профессиональными

компетенциями

(ПК),

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа:
в области расчетно-экономической, проектно-экономической
деятельности:
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для
расчета

экономических

и

социально-экономических

показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей (ПК-2);
способностью

на

основе

типовых

методик

и

действующей

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические

показатели,

характеризующие

деятельность

хозяйствующих субъектов (ПК-3);
способностью

выполнять

необходимые

для

составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных
планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет,
учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих
предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
(ПК-5);
способностью

осуществлять

бухгалтерский,

финансовый,

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих
субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
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налогового,

бюджетного

учетов,

формирования

и

предоставления

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
в области правоохранительной деятельности:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности

и

правопорядка,

безопасности

личности,

общества

и

государства, охране общественного порядка (ПК-7);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и
пресекать любые проявления произвола, предпринимать необходимые
меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8);
способностью
взаимозависимость

выявлять

и

использовать

экономических

и

взаимосвязь

и

явлений

в

правовых

профессиональной деятельности (ПК-9);
способностью юридически правильно квалифицировать факты,
события

и

безопасности,

обстоятельства,
применять

создающие

познания

в

угрозы

области

экономической

материального

и

процессуального права (ПК-10);
способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11);
способностью применять основные закономерности создания и
принципы

функционирования

систем

экономической

безопасности

хозяйствующих субъектов (ПК-12);
способностью

осуществлять

мероприятия,

направленные

на

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на
основе использования закономерностей экономической преступности и
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению преступлений (ПК-13);
способностью

реализовывать

мероприятия

по

получению

юридически значимой информации, анализировать и оценивать ее,
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эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
(ПК-14);
способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать
преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15);
способностью

осуществлять

расследование

экономических

преступлений в форме дознания (ПК-16);
способностью

осуществлять

производство

по

делам

об

административных правонарушениях (ПК-17);
способностью использовать при решении профессиональных задач
особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности
(ПК-18);
способностью осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии

с

правовыми

и

организационными

основами

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного
органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста
(ПК-19);
способностью
профессиональной

правильно

и

полно

отражать

деятельности

в

процессуальной

результаты

и

служебной

документации (ПК-20);
способностью осуществлять действия по силовому пресечению
правонарушений, использовать для решения профессиональных задач
специальную технику, оружие, специальные средства (ПК-21);
способностью применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приемы (ПК-22);
способностью

соблюдать

в

профессиональной

деятельности

требования правовых актов в области защиты государственной тайны и
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информационной

безопасности,

обеспечивать

соблюдение

режима

секретности (ПК-23);
способностью выполнять профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать
первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность
граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24);
в области контрольно-ревизионной деятельности:
способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25);
способностью

применять

финансово-хозяйственной

методы

деятельности

осуществления
хозяйствующих

контроля
субъектов

(ПК-26);
способностью

оценивать

эффективность

формирования

и

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов,
выявлять

и

пресекать

нарушения

в

сфере

государственных

и

муниципальных финансов (ПК-27);
способностью

оценивать

эффективность

систем

внутреннего

контроля и аудита (ПК-28);
способностью

анализировать

показатели

финансовой

и

хозяйственной деятельности государственных органов, организаций и
учреждений различных форм собственности (ПК-29);
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и
обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и
недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение
(ПК-30);
в области информационно-аналитической деятельности:
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способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных
задач (ПК-31);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор (ПК-32);
способностью

строить

стандартные

теоретические

и

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных
задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33);
способностью на основе статистических данных исследовать
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности (ПК-34);
способностью проводить анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности (ПК-35);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений
по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-36);
способностью проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности

при

планировании

и

осуществлении

инновационных

проектов (ПК-37);
способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических

связей

и

их

влияние

на

экономическую

безопасность (ПК-38);
способностью

составлять

прогнозы

динамики

основных

экономических и социально-экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов (ПК-39);
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в области экспертно-консультационной деятельности:
способностью использовать знания теоретических, методических,
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40);
способностью

применять

методики

судебных

экономических

экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-41);
способностью

осуществлять

экономическую

экспертизу

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз
экономической безопасности (ПК-42);
способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска,
способных создавать социально-экономические ситуации критического
характера, оценивать возможные экономические потери

в случае

нарушения экономической и финансовой безопасности, определять
необходимые компенсационные резервы (ПК-43);
в области организационно-управленческой деятельности:
способностью

принимать

участие

в

разработке

стратегии

обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций,
подготовке программ по ее реализации (ПК-44);
способностью

планировать

и

организовывать

служебную

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов
(ПК-45);
способностью принимать оптимальные управленческие решения с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46);
способностью

выявлять

и

устранять

причины

и

условия,

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47);
способностью

осуществлять

документационное

управленческой деятельности (ПК-48);
в области научно-исследовательской деятельности:
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способностью
информацию,

анализировать

отечественный

и

эмпирическую

зарубежный

опыт

и

научную

по

проблемам

обеспечения экономической безопасности (ПК-49);
способностью
экономических

исследовать

систем

и

условия

объектов,

функционирования

формулировать

проблемы,

обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых
мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и
средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их
эффективность (ПК-50);
способностью применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и
формулировать выводы по теме исследования (ПК-51);
способностью проводить
определения

потенциальных

специальные
и

реальных

исследования
угроз

в

целях

экономической

безопасности организации (ПК-52);
способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам
выполненных исследований (ПК-53);
в области педагогической деятельности:
способностью проектировать, реализовывать, контролировать и
оценивать

результаты

учебно-воспитательного

процесса

по

экономическим дисциплинам в общеобразовательных организациях,
образовательных организациях среднего профессионального, высшего и
дополнительного образования (ПК-54).
5.4. Выпускник по программе специалитета должен обладать
профессионально-специализированными

компетенциями

(ПСК),

соответствующими специализации программы.
ПСК, которыми в соответствии со специализацией должен обладать
выпускник, определяются образовательной организацией.
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5.5. При проектировании программы специалитета образовательная
организация обязана включить в планируемые результаты освоения
программы все общекультурные компетенции, а также профессиональные
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые

ориентирована

образовательная

программа,

а

также

проектируемые результаты обучения, предусмотренные ФГОС ВО.
Образовательная
результаты

организация

освоения

все

обязана

включить

в

проектируемые

профессионально-специализированные

компетенции, отнесенные к конкретной специализации программы
специалитета, реализуемой образовательной организацией.
5.6. При проектировании программы специалитета образовательная
организация

при

необходимости

дополняет

набор

компетенций

выпускников с учетом направленности (специализации) программы
специалитета (далее – направленность программы).
5.7. При проектировании программы специалитета образовательная
организация может дополнять набор компетенций выпускников с учетом
видов деятельности, на которые ориентирована программа специалитета и
специализации, реализуемые в рамках этой программы образовательной
организацией.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ
ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХХХ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1. Структура программы специалитета включает обязательную
часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ специалитета с учетом различных специализаций.
6.2. Программа специалитета состоит из следующих разделов
(блоков):
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1.

Раздел (блок) 1 – «Дисциплины (модули)», который

включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
2.

Раздел (блок) 2 – «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)», который включает в полном объеме
относится к базовой части программы.
3.

Раздел (блок) 3 – «Государственная итоговая аттестация»,

который в полном объеме относится к базовой части программы.
Таблица
Структура
программы специалитета по специальности ХХХ Экономическая
безопасность
Структура программы специалитета и проектируемые
результаты обучения
1.

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Дисциплины (модули), представляющие области знаний
базовые для подготовки специалиста:
Иностранный
язык,
Философия,
История,
Профессиональная этика
и служебный этикет1,
Психология1, Математика, Информационные системы в
экономике, Эконометрика, Экономическая теория, История
экономических
учений,
Мировая
экономика
и
международные экономические отношения, Статистика,
Экономический анализ, Бухгалтерский учет, Деньги,
кредит, банки, Финансы, Экономика организации
(предприятия), Управление организацией (предприятием),
Страхование,
Рынок
ценных
бумаг,
Налоги
и
налогообложение, Контроль и ревизия, Экономическая
безопасность, Судебная экономическая экспертиза, Аудит,
Организация и методика проведения налоговых проверок,
Оценка рисков, Административное право, Безопасность
жизнедеятельности2, Физическая культура (Физическая
подготовка)
Специальная или военная подготовка3

ФГОС ВПО-12

Объем
программы
специалитета
в з.е.
264-273
187-214

22

Специализация4
В результате изучения базовых дисциплин (модулей)
обучающийся должен:
знать:
предметную область, систему, содержание и
взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и
категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в
формировании ценностных ориентаций в социальной и
профессиональной деятельности;
закономерности исторического развития общества,
основные этапы и особенности исторического развития
России;
принципы, закономерности, тенденции развития бытия
природы,
общества,
человека,
познавательной
деятельности;
лексический и грамматический минимум в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами
профессиональной направленности и осуществления
взаимодействия на иностранном языке;
нормы профессиональной этики, возможные пути
(способы)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности; сущность
профессионально-нравственной деформации и пути еѐ
предупреждения и преодоления; этические и нравственные
основы формирования антикоррупционного поведения;
основные нормы и функции служебного этикета;
психологические основы профессионального общения;
причины и психологические основы предупреждения и
разрешения конфликтов в профессиональной деятельности;
основы математического анализа, линейной алгебры,
комбинаторики,
математической
логики,
теории
вероятности и математической статистики, исследования
операций, экономико-математических методов и моделей,
эконометрических методов, финансовых вычислений,
необходимых для анализа экономических процессов и
прогнозирования;
основные методы и средства поиска, систематизации,
обработки, передачи и защиты информации; современные
программные продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач; состав, функции и
конкретные возможности справочных и информационнопоисковых систем; роль и место автоматизированных
информационных систем в экономике, принципы
построения и использования автоматизированных систем
учета, анализа и аудита; телекоммуникационные
технологии в экономических информационных системах;
нормативные правовые акты в области защиты
информации; основные методы, способы и мероприятия по
обеспечению
информационной
безопасности
в
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профессиональной деятельности;
закономерности
функционирования
современной
экономики на макро- и микроуровне; важнейшие
тенденции развития международных экономических
отношений; основные особенности российской экономики,
ее институциональную структуру, место в системе
мирового хозяйства, направления экономической политики
государства;
основные понятия, категории
и инструменты
экономической теории и прикладных экономических
дисциплин;
основные
концепции
экономической
мысли,
экономические
воззрения
в
контексте
истории
экономических учений;
основные особенности современных ведущих школ и
направлений экономической науки;
основы построения, расчета и анализа современной
системы экономических и финансовых показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
на микро- и макроуровне;
субъекты предпринимательства, их организационноправовые
формы,
структуру;
нормативно-правовое
регулирование
деятельности
субъектов
предпринимательства; производственно-хозяйственную и
финансово-экономическую деятельность хозяйствующих
субъектов; особенности отдельных направлений их
организационно-экономической деятельности; источники и
порядок
получения
информации
о
субъектах
предпринимательства;
организационно-правовые
основы
построения
финансово-кредитной, бюджетной и налоговой систем;
теорию
финансов;
основы
организации
и
функционирования финансовой системы и ее институтов;
учет и контроль финансов; задачи, организацию работы и
полномочия законодательных, исполнительных органов
власти и судебных органов в сфере финансов, системе
финансового контроля; методику финансовых расчетов,
анализа устойчивости государственных и муниципальных
финансов, финансового прогнозирования и финансового
планирования, методику анализа финансовой отчетности;
современные
теории
денег,
кредита,
банков;
организационно-правовое регулирование наличного и
безналичного платежного оборота, деятельности кредитных
организаций; особенности реализации денежно-кредитной
политики, методы и инструменты денежно-кредитного
регулирования, антиинфляционной политики; специфику
функций, задач, направлений деятельности, основных
операций Центрального банка, банков и небанковских
кредитных организаций; основы банковского дела;
организационно-правовые
основы,
принципы
функционирования рынка ценных бумаг, его роль в
сбалансированности финансовой системы;
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законодательство о налогах и сборах; состав налогов,
уплачиваемых налогоплательщиками; систему налоговых
органов и их компетенции; права и обязанности
налогоплательщиков, их ответственность за нарушение
налогового
законодательства;
правила
определения
налоговой базы; порядок исчисления и уплаты налогов и
сборов; основные направления координации деятельности
налоговых и правоохранительных органов по выявлению и
пресечению нарушений законодательства о налогах и
сборах; принципы, стандарты ведения налогового учета и
отчетности; порядок, методы и приемы проведения
налогового контроля, налоговых проверок;
теоретические и организационно-правовые основы
бухгалтерского
учета;
содержание
и
операции
бухгалтерского финансового и управленческого учетов;
правила, принципы и стандарты ведения бухгалтерского
учета и отчетности, планы счетов бухгалтерского учета;
методы и способы обработки бухгалтерской информации;
методику
проведения
экономического
анализа
деятельности хозяйствующих субъектов; содержание и
последовательность
проведения
комплексного
экономического анализа;
бюджетную классификацию Российской Федерации;
стадии, участников бюджетного процесса, принципы
финансирования субъектов бюджетных правоотношений;
методы расчета бюджетных показателей; порядок
исполнения
бюджетов
получателями
бюджетных
ассигнований; права и обязанности субъектов бюджетных
правоотношений; правила бюджетного учета и отчетности;
план счетов бюджетного учета; механизм межбюджетных
отношений; особенности определения экономической
эффективности субъектов бюджетной сферы, механизм
обеспечения безопасности бюджетной сферы;
угрозы
национальной
безопасности
Российской
Федерации;
сущность
теневой экономики, методы
выявления и оценки ее параметров; социальноэкономические последствия теневой экономической
деятельности; понятие и сущность экономической
безопасности, ее место в системе национальной
безопасности Российской Федерации; объекты и субъекты
экономической безопасности; концепцию экономической
безопасности Российской Федерации; экономические риски,
природу и сущность угроз экономической безопасности;
методы оценки уровня рисков и угроз экономической
безопасности; критерии и показатели экономической
безопасности;
организационно-правовые основы, принципы, факторы,
механизмы, методы и средства обеспечения экономической
безопасности; принципы построения и элементы системы
безопасности; основные направления и особенности
правоохранительной деятельности в сфере обеспечения
экономической безопасности, ее роль и место в укреплении
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законности и правопорядка;
организационно-правовые
основы
финансового
контроля, ревизий и инвентаризаций; государственный и
муниципальный финансовый контроль; возможности
документальных ревизий, организуемых по инициативе
правоохранительных органов;
виды, организационно-правовые и методические
основы, стандарты судебной экономической экспертизы;
формы участия судебного эксперта и специалиста в
расследовании преступлений, права, обязанности и
ответственность судебного эксперта-экономиста; структуру
заключения эксперта;
сущность цели и задачи аудита, отличие аудита от
других форм экономического контроля;
нормативно-правовое регулирование и организацию
аудиторской деятельности; виды аудита и аудиторских
услуг; стандарты аудиторской деятельности; методику,
технику и технологию проведения аудиторских проверок;
аудиторские доказательства и заключения;
основы организации и функционирования системы
государственной статистики, источники статистической
информации; виды и формы статистического наблюдения,
виды группировок, приемы их построения, совокупность
относительных и обобщающих показателей, методы анализа
динамических
(временных)
рядов
и
построения
статистических моделей взаимосвязи и прогнозирования
социально-экономических явлений и процессов; назначение,
экономическое содержание и методику расчета показателей
социально-экономической статистики; методы исчисления
основных статистических характеристик, прогнозирование
на основе статистических данных;
организационно-правовые и финансовые основы
системы страхования; основные виды страхования;
механизм предоставления страховых услуг;
валютную
систему;
валютные
отношения;
международные
валютные
рынки;
сущность
международных валютных, кредитно-финансовых и
расчетных операций, методы международных платежей и
расчетов; формы кредитования, используемые при
международных расчетах; валютные риски и методы их
снижения;
сущность
и
содержание основных категорий и
понятий, институтов, правоотношений в отдельных
отраслях материального и процессуального права,
регулирующих правоотношения в сфере экономики;
законодательство Российской Федерации в сфере
экономики;
сущность и содержание коррупции как социальноправового явления; детерминанты коррупции, особенности
их проявления в механизме преступного поведения;
правовые, организационные и тактические средства
предупреждения коррупции; основные направления
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профилактики коррупционного поведения;
понятие государственной тайны и иных охраняемых
законом тайн, сведений, составляющих государственную
тайну, и сведений конфиденциального характера;
организационно-правовые основы режима секретности;
нормативные правовые документы в области защиты
государственной тайны, обеспечение режима секретности;
уметь:
использовать
принципы,
законы
и
методы
гуманитарных и социальных наук для решения социальных
и профессиональных задач; анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
читать и переводить иноязычную литературу по
профилю подготовки, взаимодействовать и общаться на
иностранном языке;
оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с нравственной точки зрения; осуществлять с
позиции этики и морали выбор норм поведения в
конкретных служебных ситуациях; давать нравственную
оценку
коррупционным
проявлениям
и
другим
нарушениям норм профессиональной этики; соблюдать
правила
вежливости
и
культуры
поведения
в
профессиональной деятельности;
правильно строить общение с коллегами в служебном
коллективе и с гражданами, в том числе с представителями
различных социальных групп, национальностей и
конфессий;
диагностировать
причины
конфликта,
вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе
конфликтного поведения, использовать различные методы
и способы предотвращения и конструктивного разрешения
конфликтов;
применять методы математического анализа, теории
вероятности, математического программирования, теории
игр и экономико-математического моделирования для
оптимизации решения профессиональных экономических и
управленческих задач; проводить финансовые вычисления;
исследовать
на
адекватность
и
значимость
эконометрические модели; осуществлять прогнозирование
развития экономических процессов;
решать с использованием информационных технологий
различные служебные и экономические задачи; работать в
глобальной
и
локальной
компьютерных
сетях;
самообучаться в современных компьютерных средах;
организовывать автоматизированное рабочее место;
использовать
методы
и
средства
обеспечения
информационной безопасности с целью предотвращения
несанкционированного
доступа,
злоумышленной
модификации или утраты информации, составляющей
государственную тайну, и иной служебной информации;
анализировать во взаимосвязи экономические явления,
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процессы и институты на микро- и макроуровне; выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
рассчитывать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические
показатели
деятельности
хозяйствующих субъектов;
анализировать динамику макро- и микроэкономических
показателей, использовать полученные данные для
решения профессиональных задач;
оценивать современное состояние и перспективы
развития международных экономических отношений;
оценивать роль финансово-кредитных институтов в
современной
рыночной
экономике;
анализировать
структуру и порядок прохождения денежных потоков через
банковскую систему;
применять знания по налоговому учету; анализировать
исполнение налоговых обязательств хозяйствующими
субъектами;
выявлять
условия,
способствующие
совершению правонарушений в сфере исполнения
налоговых обязательств;
анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информацию
экономических субъектов с целью оценки эффективности
их функционирования и принятия управленческих
решений;
применять
знания
по
бухгалтерскому
учету;
классифицировать, оценивать и систематизировать на
бухгалтерских счетах хозяйственные операции;
на основе первичных документов осуществлять записи
в
регистрах
бухгалтерского
учета;
формировать
бухгалтерскую отчетность;
оценивать состояние защитных функций системы
бухгалтерского
учета
и
внутреннего
контроля
хозяйствующих субъектов в целях предупреждения и
прогнозирования возможных противоправных деяний;
осуществлять анализ и диагностику финансового
состояния и результатов деятельности хозяйствующего
субъекта; оценивать эффективность его работы, в том
числе его структурных подразделений и работников;
планировать и проводить финансовый контроль;
оформлять его результаты;
определять уровень экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и
анализировать риски и угрозы в сфере экономической
безопасности; разрабатывать мероприятия по их
локализации и нейтрализации; моделировать систему
обеспечения экономической безопасности для различных
типов предприятий, учреждений, организаций;
планировать
основные
стадии
экспертного
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исследования, определять методы и процедуры судебной
экономической экспертизы; исследовать документацию,
формулировать выводы по каждому поставленному
вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам
экспертизы необходимые рекомендации;
организовывать налоговый учет; вести регистры
налогового учета; формировать налоговую отчетность;
осуществлять анализ и контроль налоговой отчетности
организации, предприятия, учреждения;
проводить аудит эффективности бюджетных расходов,
эффективности бухгалтерского учета и другие виды
аудита, оценку рисков в налоговой и бюджетной сферах;
проводить налоговые проверки, документальную и
фактическую
проверку
финансово-хозяйственных
операций; оформлять результаты проверок;
формулировать выводы и рекомендации по результатам
анализа финансовой и хозяйственной отчетности
предприятия, организации, учреждения; составлять
прогнозную отчетность;
использовать
общие
и
специальные
приемы
экономического анализа при производстве финансовых и
налоговых расследований; проверять и оценивать
результаты аудита с позиции их полноты и достоверности;
на основе анализа отчетности хозяйствующих субъектов
определять содержание последующих контрольных
мероприятий;
использовать в практической деятельности правила
бюджетного учета и отчетности; формировать бюджеты
различных уровней, планировать бюджетные ассигнования
на исполнение расходных обязательств; составлять
бюджетные сметы; вести бюджетный учет, формировать и
анализировать бюджетную отчетность;
анализировать динамику организационно-правового
регулирования страховой деятельности государства и
страховых учреждений (агентов);
оценивать достоверность источников статистической
информации; анализировать данные отечественной и
зарубежной
статистики;
проводить
специальные
статистические наблюдения;
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей; строить статистические
модели состояния и динамики социально-экономических
процессов и явлений, и явлений, исчислять на их базе
прогнозные оценки и интерпретировать полученные
оценки;
управлять валютными рисками;
осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы;
строить на основе описания ситуаций стандартные
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты; прогнозировать
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на основе стандартных эконометрических моделей
поведение
экономических
агентов,
развитие
экономических процессов и явлений на микро- и
макроуровне;
разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с
учетом
нормативно-правовых,
ресурсных,
административных и иных ограничений;
оценивать параметры теневой экономики и ее
социально-экономические
последствия;
определять
критерии и рассчитывать пороговые значения показателей
уровня экономической безопасности; выявлять угрозы
экономической безопасности, проводить их ранжирование
по вероятности реализации и величине ущерба;
разрабатывать
и
проводить
мероприятия
по
противодействию коррупции, легализации криминальных
доходов;
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы,
регулирующие отношения в
сфере экономики; принимать решения и совершать
юридически значимые действия в соответствии с
законодательством;
составлять и оформлять юридические и служебные
документы;
владеть:
основами анализа социально и профессионально
значимых проблем, процессов и явлений с использованием
знаний гуманитарных и социальных наук;
навыками самостоятельного осмысления исторического
наследия;
одним из иностранных языков на уровне основ
профессиональной коммуникации;
навыками антикоррупционного поведения;
навыками оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали;
навыками толерантного поведения; навыками поведения в
служебном коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами служебного и общего этикета;
навыками конструктивного общения в процессе
профессиональной
деятельности,
выстраивания
социальных и профессиональных взаимодействий с учетом
этнокультурных и конфессиональных различий;
навыками установления психологического контакта,
визуальной
психодиагностики
и
психологического
воздействия, правильного поведения в конфликтной
ситуации;
навыками применения современного математического
инструментария для решения экономических задач;
навыками
эконометрического
исследования
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эмпирических данных; методикой построения, анализа и
применения математических и эконометрических моделей
для оценки состояния и прогноза развития экономических
явлений и процессов;
навыками компьютерной обработки служебной
документации, статистической информации и деловой
графики; работы с информационно-поисковыми и
информационно-справочными системами и базами данных,
используемыми в профессиональной деятельности;
навыками обеспечения защиты информации, составляющей
государственную тайну, и иной служебной информации;
современными методами сбора, обработки и анализа
экономических и социальных данных;
методами и приемами анализа экономических явлений
и процессов с помощью стандартных эконометрических
моделей;
навыками прогнозирования развития хозяйственных
процессов;
навыками анализа экономических процессов и явлений
в
области
внешнеэкономической
деятельности,
функционирования валютного рынка;
современными методиками расчета и анализа
социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне;
навыками
и
правилами
расчета
основных
экономических параметров деятельности предприятия,
организации,
учреждения;
методами
оценки
эффективности
работы
предприятия,
организации,
учреждения;
методикой статистической оценки конъюнктуры
национального рынка и его отдельных сегментов,
региональных
рынков,
результатов
корпоративной
деятельности экономических агентов; методикой анализа
потоков
социально-экономической
информации
о
состоянии и развитии рынков, деятельности корпораций,
подготовки целевых обзорных статистических материалов;
методами инвестиционного анализа и анализа
финансовых и страховых рынков;
формами и методами использования денег и кредита
для регулирования социально-экономических процессов;
правилами наличного и безналичного денежного
обращения; методологией исследования финансовокредитной системы и отдельных ее звеньев; методами
оценки роли банков в современной рыночной экономике;
принципами кредитования юридических и физических лиц;
правилами и методами ведения финансового и
бюджетного учета и отчетности;
методами определения налоговой базы и налоговой
нагрузки; правилами формирования и представления
налоговой отчетности;
навыками координации работы налоговых и других
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контролирующих
органов
с
правоохранительными
органами по выявлению и пресечению нарушений
законодательства о налогах и сборах и других
правонарушений в сфере экономики;
основными
положениями
стандартов
ведения
бухгалтерского учета и отчетности; правилами ведения
бухгалтерского учета, формирования и представления
бухгалтерской отчетности;
правилами и методикой анализа учетно-отчетной
документации, проверки достоверности содержащейся в
ней информации с целью контроля за соблюдением
законодательства, утвержденных норм, нормативов и смет;
методами
организации
и
осуществления
государственного финансового контроля;
методикой проведения инвентаризации и ревизии,
внутреннего и внешнего контроля, организации и
проведения документальных и иных проверок финансовохозяйственной деятельности;
приемами и методами исследования в области
судебной экономической экспертизы;
методами и технологией проведения аудиторских
проверок, подготовки аудиторского заключения, оценки
результатов аудита;
методикой организации и осуществления налогового
контроля, налоговых проверок;
навыками выявления и устранения причин и условий,
способствующих зарождению угроз экономической
безопасности;
навыками выявления, оценки, локализации и
нейтрализации
угроз
экономической
безопасности,
формирования модели системы безопасности;
юридической терминологией;
навыками работы с нормативными правовыми актами в
сфере экономики и экономической безопасности;
навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
навыками реализации норм материального и
процессуального права;
методикой квалификации и разграничения различных
видов правонарушений в сфере экономики;
навыками сбора, анализа и оценки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности;
навыками выявления и устранения причин и условий,
способствующих
коррупционным
проявлениям
в
служебном коллективе;
навыками обеспечения защиты государственной тайны
и соблюдения режима секретности в процессе служебной
деятельности.
Вариативная часть
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Проектируемые результаты обучения определяются
образовательной организацией с учетом требований
примерных основных профессиональных образовательных
программ
2.
Практики, в том числе научно-исследовательская работа
5
(НИР) , включая выполнение ВКР
3.
Государственная итоговая аттестация
Объем программы специалитета
1

21-27
6-9
300

Наименование дисциплин (модулей) носит рекомендательный

характер.
2

Кроме

федеральных

государственных

образовательных

организаций.
3

Содержание модуля специальной или военной подготовки

определяется образовательной организацией с учетом специфики будущей
служебной деятельности выпускников.
4

Перечень образовательных дисциплин (модулей) специализации

определяется образовательной организацией.
5

Для федеральных государственных образовательных организаций

продолжительность практик может быть увеличена при сохранении
трудоемкости в зачетных единицах, определенной ФГОС ВО по
специальности.
6.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части
программы

специалитета,

являются

обязательными

для

освоения

обучающимся независимо от специализации программы, которую он
осваивает.
Объем, содержание и порядок реализации отдельных дисциплин
(модулей), относящихся к базовой части Раздела (блока) 1 программы
специалитета, образовательная организация определяет самостоятельно, в
соответствии с проектируемыми результатами обучения, установленными
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данным ФГОС ВО, с учетом рекомендаций соответствующей примерной
основной

профессиональной

образовательной

программы

(далее

–

примерная ОПОП).
Перечень дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы

специалитета,

и

проектируемые

результаты

обучения

образовательная организация может дополнять, с учетом специализации
программы.
6.4. Дисциплина «Физическая культура (Физическая подготовка –
для федеральных государственных образовательных организаций)» при
очной форме обучения должна быть реализована в объеме не менее 400
академических часов, из которых не менее 360 академических часов
должны составлять практические занятия, в том числе профессиональноприкладного характера. В случае реализации подготовки специалиста в
иных формах обучения данная дисциплина может не изучаться с учетом
обязательных занятий по физической подготовке, проводимых для
обучающихся в рамках профессиональной подготовки по месту их
службы.
Порядок освоения указанной дисциплины при реализации программ
специалитета с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (по очной форме обучения) устанавливается
образовательной организацией самостоятельно. Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация
устанавливает особый порядок освоения указанной дисциплины.
Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины «Физическая
культура» обучающемуся не начисляются. Федеральные государственные
образовательные организации имеют право начислять обучающимся
зачетные единицы по итогам освоения дисциплины
подготовка».
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6.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части
программы специалитета, определяют специализацию программы. После
выбора обучающимся специализации программы, набор соответствующих
выбранной программе дисциплин (модулей) становится обязательным для
освоения обучающимся. Перечень, объем, содержание и порядок
реализации дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы

специалитета,

образовательная

организация

определяет

самостоятельно, с учетом соответствующей примерной ОПОП, в объеме,
установленном данным ФГОС ВО.
6.6. В Раздел (блок) 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)» входят учебная и производственная
практики.
Учебная практика проводится в следующей форме: практика по
получению первичных профессиональных умений.
Производственная практика проводится в следующих формах:
практика по профилю специальности (по специализации), практика по
получению

навыков

и

опыта

профессиональной

деятельности

по

специализации, преддипломная практика.
При

проектировании

программ

специалитета

образовательная

организация имеет право установить иные формы проведения практик.
Способы проведения практик: стационарная, выездная, выездная
полевая.
Объем отдельных видов практик, их конкретные формы и способы
проведения определяются ОПОП образовательной организации, с учетом
соответствующей примерной ОПОП. Цели, задачи, содержание практик,
формы отчетности и порядок аттестации по итогам практик определяются
образовательной организацией с учетом соответствующей примерной
ОПОП.
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Практики проводятся в сторонних организациях, для которых
обязательно наличие объектов и видов профессиональной деятельности
специалиста по данной специальности (специализации), а также по месту
службы обучающихся (для слушателей очно-заочной и заочной форм
обучения). Практика может проводиться в структурных подразделениях
образовательной организации, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с
требованием их доступности для данных обучающихся.
Разделом

учебной

практики

может

являться

научно-

исследовательская работа обучающегося.
Выполнение

ВКР

осуществляется

в

процессе

прохождения

преддипломной практики.
В федеральных государственных образовательных организациях:
особенности организации и проведения практик определяются
учредителем;
за счет времени, выделяемого на проведение практик, могут
проводится учения, осуществляться несение учебно-боевого и других
дежурств, службы по охране общественного порядка, внутренней,
гарнизонной, караульной и других видов служб.
6.7. В Раздел (блок) 3 «Государственная итоговая аттестация» входит
защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты. Выполнение ВКР не входит в
объем данного раздела.
Образовательная организация может включить в Раздел (блок) 3
подготовку и сдачу государственного экзамена (экзаменов).
6.8. В случае реализации программ специалитета с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
проведение практик и государственных аттестационных испытаний с
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применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий не допускается.
6.9. При проектировании и реализации программ специалитета
образовательная

организация

должна

обеспечить

обучающимся

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, объеме не менее 30
процентов от объема вариативной части Раздела (блока) 1 «Дисциплины
(модули)».
Дополнительно

к

программе

специалитета

образовательная

организация может вводить факультативные дисциплины (модули),
являющиеся необязательными для изучения обучающимися.
Объем факультативных дисциплин (модулей) не должен превышать
13 з.е. за весь период обучения.
6.10. Объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
программ

специалитета

по

специальности

ХХХ

Экономическая

безопасность в очной форме обучения составляет не менее 24 и не более 36
академических часов, в указанный объем не входят обязательные занятия
по физической культуре (физической подготовке) и факультативным
дисциплинам (модулям); при реализации обучения по индивидуальному
плану, в том числе ускоренного обучения,

максимальный объем

аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается образовательной
организацией самостоятельно.
6.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в
целом по Разделу (блоку) 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не
более 40 процентов от общего количества часов аудиторных занятий,
отведенных на реализацию этого раздела (блока).
6.12. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен
составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
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В

федеральных

государственных

образовательных

организациях,

продолжительность каникулярного времени обучающихся определяется в
соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими
порядок прохождения службы3.
6.13. При реализации программ специалитета максимальный объем
занятий

обучающегося

с

применением

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий не должен превышать 20
процентов объема Раздела (блока) 1 «Дисциплины (модули)».
6.14. На основе данного ФГОС ВО в установленном порядке
разрабатываются соответствующие примерные ОПОП.
Образовательные

организации

разрабатывают

программы

специалитета по специальности ХХХ Экономическая безопасность в
соответствии с данным ФГОС ВО и с учетом соответствующих примерных
ОПОП. Образовательной организацией может применятся цикловодисциплинарная или модульная форма организации образовательной
деятельности,

либо

сочетание

указанных

форм

организации

специалитета

определяется

образовательной деятельности.
Порядок

реализации

программ

образовательной организацией на основе:
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры;
3

Статья 30 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 38, ст.4534).
Статья 60 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 41 (ч.1), ст.7020)
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Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХХХ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
7.1.Требования к кадровым условиям реализации программ
специалитета
7.1.1.

Доля

штатных

преподавателей

(в

приведенных

к

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70
процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по ОПОП специалитета.
7.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по программе специалитета, должна быть не менее 60 процентов, ученую
степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом,
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру
признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание
профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей.
7.1.3. Реализация ОПОП специалитета должна обеспечиваться
научно-педагогическими

кадрами,

имеющими

базовое

высшее

образование и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее

образование и

(или) ученую

степень,

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
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числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе специалитета, должна составлять не менее 70 процентов.
Преподаватели

дисциплин

(модулей),

формирующих

профессионально-специализированные компетенции, должны иметь опыт
практической работы в соответствующей области профессиональной
деятельности. К образовательному процессу должны быть привлечены
преподаватели из числа действующих руководителей и специалистов
профильных организаций и учреждений (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет). До 10 процентов от общего
числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание
может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической
работы в соответствующей сфере профессиональной деятельности на
должностях руководителей или ведущих специалистов не менее 5 лет.
В федеральных государственных образовательных организациях к
преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются преподаватели военно-профессиональных (специальных)
дисциплин (модулей), не имеющие ученых степеней и ученых званий,
имеющие профильное высшее образование, опыт работы в войсках (на
флотах), штабах, правоохранительных органах, учреждениях не менее 10
лет, воинское звание не ниже «подполковник», а также или боевой опыт,
или

государственные

награды,

или

государственные

(отраслевые)

почетные звания, или государственные премии. В числе преподавателей с
ученой степенью доктора наук и (или) ученым званием профессора могут
учитываться преподаватели военно-профессиональных (специальных)
дисциплин (модулей) с ученой степенью кандидата наук, имеющие или
государственные награды, или государственные (отраслевые) почетные
звания, или государственные премии.

ФГОС ВПО-12

40

7.2. Требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению реализации программ специалитета
7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
одной или нескольким электронно-библиотечным системам и (или)
электронным
дополнительные

библиотекам,
издания

содержащим

учебной,

все

обязательные

учебно-методической

и

и

иной

литературы перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с
правообладателями.
В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими
программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается
через электронно-библиотечные системы, библиотечный фонд

должен

быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий обязательной учебной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего
периода

обучения,

неограниченным

должен

доступом

быть
к

обеспечен
электронной

индивидуальным
информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные
ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с
правообладателями, с выполнением установленных требований по защите
информации, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
защите сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений,
доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами.
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7.2.2.

Электронно-библиотечная

система

и

(или)

электронная

библиотека и электронная информационно-образовательная среда должны
обеспечивать

возможность

индивидуального

доступа

для

каждого

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет,
как на территории образовательной организации, так и вне ее.
Возможность доступа обучающихся к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и электронной информационнообразовательной

среде

через

сеть

государственных

образовательных

Интернет

в

организациях

федеральных

регламентируется

учредителем.
7.2.3. Электронно-библиотечная система и (или) электронная
библиотека и электронная информационно-образовательная среда должны
обеспечивать одновременный доступ не менее 25% обучающихся по
данной специальности.
7.2.4.

По

литературы

данной

по

специальности

дисциплинам

допускается

базовой

части,

использование

направленным

на

формирование профессиональных компетенций, изданной за последние 10
лет до начала обучения по дисциплине (модулю).
7.2.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным
системам

с

учетом

специализации

реализуемых

образовательных

программ.
7.2.6.

Образовательная

необходимым
необходимости
образовательная

комплектом

организация

программного

лицензирования
организация

должна

должна

быть

обеспечения.

программного
иметь

обеспечена

количество

При

обеспечения
лицензий,

необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы
обучающихся.
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Условия

7.2.7.

реализации

ОПОП

специалитета

должны

соответствовать следующим требованиям:
наличие

у

соответствующий

образовательной
вид

деятельности,

организации

лицензии

связанной

использованием

с

на

сведений, составляющих государственную тайну;
наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного
процесса, содержащего сведения, составляющие государственную тайну,
оформленного в установленном порядке допуска к государственной тайне
по соответствующей форме;
наличие в образовательной организации нормативных правовых
документов по обеспечению режима секретности и их выполнение;
осуществление образовательного процесса, содержащего сведения,
составляющие

государственную

тайну,

только

в

помещениях

образовательного организации либо организаций, на базе которых
реализуется образовательный процесс, удовлетворяющих требованиям
нормативных

правовых

противодействию

документов

техническим

по

разведкам

режиму
и

секретности,

технической

защите

информации;
использование

при

реализации

образовательного

процесса,

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, средств
вычислительной техники и программного обеспечения, удовлетворяющих
требованиям нормативных правовых документов по режиму секретности,
противодействию иностранным техническим разведкам и технической
защите информации.
с

ограниченными

возможностями здоровья должны быть обеспечены

печатными и

7.2.8.

Обучающиеся

инвалиды

и

лица

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
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7.2.9.
специалитета,

Образовательная
должна

обеспечивающей

организация,

располагать

проведение

реализующая

материально-технической

всех

видов

ОПОП
базой,

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом образовательной организации, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам, в том числе
криминалистической и специальной техникой, табельным оружием и
другими материально-техническими средствами, необходимыми для
осуществления специальной (военной) подготовки обучающихся.
Минимально необходимый для реализации ОПОП специалитета
перечень материально-технического обеспечения включает:
центр (класс) деловых игр;
тиры (для стрельбы из табельного оружия);
спортивные залы (общефизической и профессионально-прикладной
физической подготовки);
кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями,
тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием,
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения:
специальной техники;
огневой подготовки;
специальной (военной) подготовки;
информатики (компьютерные классы);
специализированные компьютерные классы;
первой помощи;
иностранных языков.
Компьютерные классы должны быть оборудованы современной
вычислительной техникой для занятий по дисциплинам из расчета не
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менее одного рабочего места на двух обучающихся при проведении
занятий в данных классах.
Библиотеки:
общая библиотека,
специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного
доступа).
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

образовательная

организация

должна

предусмотреть

возможность использования лабораторий и оборудования в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
7.2.10.

Образовательная

организация

обязана

обеспечить

реализацию программ специалитета площадями помещений не менее чем
11 кв. м на одного обучающегося (приведенного контингента).
7.3. Требования к финансовым условиям реализации программ
специалитета
7.3.1. Финансирование реализации программ специалитета должно
осуществляться в объеме не ниже установленных государственных
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня высшего образования и специальности.
Финансирование реализации программ специалитета в федеральных
государственных

образовательных организациях осуществляется в

объеме, определяемом федеральным органом исполнительной власти, в
ведении которого находятся данные образовательные организации.
7.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в
сфере образования при реализации программ специалитета по данной
специальности

устанавливаются

уполномоченным

исполнительной власти с учетом следующих параметров:
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1) соотношение

численности

профессорско-преподавательского

состава (в целочисленных ставках) и студентов:
при очной форме обучения 1:10;
при очно-заочной форме обучения 1:12;
при заочной форме обучения 1:15.
В федеральных государственных образовательных организациях
соотношение численности профессорско-преподавательского состава и
обучающихся определяется федеральным органом исполнительной власти,
в ведении которого находятся данные образовательные организации.
требуется

2)

содержание

лабораторного

оборудования

и

использование специализированных материальных запасов;
соотношение численности учебно-вспомогательного персонала

3)

и профессорско-преподавательского состава (в целочисленных ставках)
1:3.
В федеральных государственных образовательных организациях
соотношение

численности

учебно-вспомогательного

персонала

и

профессорско-преподавательского состава определяется федеральным
органом исполнительной власти, в ведении которого находятся данные
образовательные организации.
необходимость

4)

организации

стационарных,

выездных

и

выездных полевых практик.
7.4.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные
источники финансирования, не запрещенные законом.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
СПЕЦИАЛИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ХХХ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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8.1.

Ответственность

обучающихся
обучающимися

при

за

реализации

требуемых

обеспечение
программ

результатов

качества

подготовки

специалитета,

освоения

получения

программы

несет

образовательная организация.
8.2. Внешнее признание качества и уровня подготовки выпускников
по

программам

профессиональных

специалитета
стандартов

(при

отвечающими
наличии),

требованиям

квалификационным

требованиям, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля устанавливается процедурой профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ.
8.3. Оценка качества освоения программ специалитета обучающимися
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и государственную итоговую (итоговую) аттестацию.
Конкретные формы и порядок осуществления текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по отдельной
части или всему объему дисциплины (модуля) и практике устанавливаются
образовательной организацией самостоятельно (в том числе особенности
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных
актах образовательной организации.
8.4. Для осуществления поцедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация
создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение
запланированных в образовательной программе результатов обучения и
уровень сформированности всех компетенций заявленных в ОПОП.
В

целях

промежуточной

приближения
аттестации

текущего

обучающихся

контроля
к

успеваемости

задачам

их

и

будущей

профессиональной деятельности, образовательная организация должна
ФГОС ВПО-12

47

создать условия для привлечения к процедурам текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, а так же экспертизе
оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа
действующих руководителей и работников (сотрудников) профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных
областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных средств.
8.5.

Обучающимся

должна

быть

предоставлена

возможность

оценивания организации и качества образовательного процесса, а также
работы отдельных преподавателей.
8.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной
квалификационной работы. Государственный экзамен (экзамены) вводится
(вводятся) по усмотрению образовательной организации.
Образовательная
требования

к

организация

содержанию,

объему

самостоятельно
и

структуре

определяет
выпускной

квалификационной работы, а также требования к государственному
экзамену (при наличии).
Образовательная организация определяет требования к процедуре
проведения государственных аттестационных испытаний на основе
Порядка проведения государственной итоговой аттестации для программ
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного Минобрнауки России.
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