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1. Общие положения 
 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы. Пере-

чень сокращений 
 
Образовательная программа высшего образования, реализуемая в Брянском государ-

ственном университете имени академика И.Г. Петровского по специальности 38.05.01 Эко-
номическая безопасность, специализация «Экономика и организация производства на ре-
жимных объектах» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и организация 
производства на режимных объектах промышленного сектора» представляет собой систему 
учебно-методических документов, разработанную и утверждённую на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответ-
ствующему направлению подготовки.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-
ной специальности и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, программу ГИА и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:  
ОК – общекультурные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ПК – профессиональные компетенции;  
ПСК - профессионально-специализированные компетенции;  
ДПСК – дополнительные профессионально-специализированные компетенции; 
ФГОС ВО  – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования;  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ФОС – фонд оценочных средств;  
ГИА – государственная итоговая аттестация;  
ЗЕ/з.е. – зачётная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов; 1ЗЕ – 27 астрономических 

часов). 
 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 
 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
- Приказ Минобрнауки России от 16.01.2017 N 20 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономи-
ческая безопасность (уровень специалитета)». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636 (ред. от 
27.03.2020) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утвержде-
нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-
зовательные программы высшего образования» (с изм. от 15.12.2017г.).  

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 
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РФ. 
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-
ровского». 

- Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП 
 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП  
 
ОПОП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Эко-

номика и организация производства на режимных объектах» и направленности (профилю) 
подготовки «Экономика и организация производства на режимных объектах промышленного 
сектора» имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формиро-
вание общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), обще-
профессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных компетен-
ций в соответствии с требованиями образовательного стандарта по данной специальности.  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных компетен-
ций , позволяющих выпускнику успешно решать профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 
личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 
развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-
щекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности.  

Образовательная программа носит актуальный практико-ориентированный характер, 
направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста 
в области экономической безопасности нового поколения, обладающего аналитическими 
навыками в области расчетно-экономической, проектно-экономической, информационно-
аналитической и организационно-управленческой деятельности. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о со-
временной структуре мировой и российской экономики, предусматривает исследование су-
ществующих и разработку новых методов и технологий управления экономическими про-
цессами. 

Программа включает в себя изучение специфики организации экономических систем 
и обеспечение экономической безопасности не только на уровне предприятий, но и на реги-
ональном, национальном и международном уровнях. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 
для работы в сфере экономической безопасности как в федеральных органах исполнительной 
власти, так и в коммерческих организациях. Программа обеспечивает подготовку кадров на 
основе внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт возможность 
изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практических примерах и опыта ра-
боты подразделений экономической безопасности в России. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие 
анализ реальных ситуаций, кейсы, моделирование ситуаций, проектирование и другие, спо-
собствующие развитию интеллекта, творческих способностей, критического мышления бу-
дущих специалистов. 

 
1.3.2. Срок получения образования по ОПОП  
 
Срок получения образования по программе специалитета по данной специальности 
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38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономика и организация производ-
ства на режимных объектах» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и организа-
ция производства на режимных объектах промышленного сектора» по очной форме обучения, 
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-
ции, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. При-
сваиваемая квалификация – Экономист. 

 
1.3.3. Объём ОПОП  
 

Объём ОПОП за весь период обучения в соответствии с образовательным стандартом 
по данной специальности составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на кон-
троль качества освоения студентом образовательной программы.  

 
 
1.4. Требования к абитуриенту 
 
Для освоения ОПОП подготовки специалиста по специальности 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность, специализация «Экономика и организация производства на режимных объ-
ектах» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и организация производства на 
режимных объектах промышленного сектора» абитуриент должен иметь документ государ-
ственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании и в соответствии с правилами приема, сдать необходимые вступительные испы-
тания и/или представить сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на 
обучение по образовательной программе специалитета регламентируются локальным норма-
тивным актом «Правила приёма в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академи-
ка И.Г. Петровского» на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2020 – 
2021 учебный год». 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

область профессиональной деятельности специалиста включает:  
обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъек-

тов экономической деятельности; 
обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 
судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, предупрежде-

ния, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; 
экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих субъектов, 

экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб орга-
низаций, государственных и муниципальных органов власти, конкурентную разведку; 

экономическое образование. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объектами профессиональной деятельности специалиста, в соответствии с ФГОС ВО 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность являются:  
общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономи-

ческой безопасности; 
события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 
свойства и признаки материальных носителей разыскной и доказательственной ин-

формации;  
поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической 

деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производ-
ственные процессы. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и с 

учётом специализации и профиля образовательной программы, видами профессиональной 
деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие образовательную программу яв-
ляются: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая (основная); 
информационно-аналитическая (дополнительная); 
организационно-управленческая (дополнительная). 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Специалист по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-
ности: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 
 формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и 
объектов; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-
но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и 
обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, характери-
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зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
 разработка экономических разделов планов организаций; 
 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и норматив-

ных документов; 
информационно-аналитическая деятельность: 
 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для прове-

дения 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, имею-
щей значение для обеспечения экономической безопасности; 

 выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 
 обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характе-

ризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, ана-
лиз, 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, пресече-

ния, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 
 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 

преступлений; 
организационно-управленческая деятельность: 
 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП  
 
Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской пози-
ции и развития патриотизма (ОК-2); 

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

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

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

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

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

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

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
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 одном из 
иностранных языков (ОК-11); 

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

 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОПК-1); 
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 
способностью применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 
 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной дея-
тельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-3); 

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

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

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

информационно-аналитическая деятельность: 
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 
способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 
способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необ-

ходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полу-
ченные результаты (ПК-30); 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-
экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической без-
опасности (ПК-31); 

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оцен-
ку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 
безопасности (ПК-32); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные све-
дения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз эконо-
мической безопасности (ПК-33); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 
планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономиче-
ских связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41); 
способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 
способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющих-
ся ресурсов (ПК-43); 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятель-
ности (ПК-44); 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими специали-
зации программы специалитета: 

способностью применять познания в области материального и процессуального права 
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для профилактики, предупреждения и квалификации фактов и событий, создающих угрозы 
экономической безопасности на режимных объектах (ПСК-1); 

способностью выполнять профессиональные задачи в сфере безопасности жизнедея-
тельности при организации производства на режимных объектах (ПСК-2); 

способностью осуществлять организационные и технологические мероприятия на ре-
жимных объектах (ПСК-3). 

способностью осуществлять хозяйственную деятельность на режимных предприятиях 
промышленного сектора (ДПСК-1). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП  

4.1. Учебный план  
 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучаю-
щихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с пре-
подавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 
занятий и объём самостоятельной работы обучающихся в академических часах.  

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в Приложениях 
2,4. Копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета в разделе «Об-
разование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реа-
лизуемые образовательные программы»). 

Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. Уста-
новленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. При реали-
зации образовательной программы используется понятие академического часа (при продол-
жительности академического часа 45 минут). Университетом установлена величина з.е. рав-
ная 36 академическим часам. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для 
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы специали-
тета, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части про-
граммы специалитета, определяется ФГОС ВО и Университетом самостоятельно в объеме, 
установленном образовательным стандартом. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 
определяют направленность (профиль) программы специалитета. Набор дисциплин (моду-
лей), относящихся к вариативной части ОПОП, и практик Университет определяет самостоя-
тельно в объеме, установленном образовательным стандартом. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 
практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из пе-
речня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) образователь-
ной программы. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обя-
зательными для освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) по специально-
сти устанавливается образовательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучающим-
ся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении обра-
зовательной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных дисциплин за весь 
период получения образования составляет 4 з.е. Факультативные дисциплины (модули) не 
включаются в объем (годовой объем) образовательной программы. Избранные обучающимся 
факультативные дисциплины являются обязательными для освоения.  

 
4.2. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последова-

тельность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-
экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного 
учебного графика размещается на официальном сайте Университета в разделе «Образова-
ние» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуе-
мые образовательные программы»). 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
 
Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (Приложение 6), аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной про-
граммы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (под-
разделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образо-
вательные программы»). Место модулей в образовательной программе и входящих в них 
учебных дисциплин, определяется в соответствии с учебным планом. 

 
4.4. Программы практик 
 
Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование профессио-

нальных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или производственных 
заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП.  

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте Уни-
верситета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образова-
тельные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 
4.4.1. Учебная практика 
 
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости от 

видов деятельности, на которые ориентирована образовательная программа предусматрива-
ются следующие типы учебной практики: 

 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений, в т.ч. пер-
вичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности), 3 з.ед. (Приложение 7). 

По способу проведения, учебная практика может быть как стационарной, так и выездной. 
Места проведения практики: 
- на базе ФГБОУ ВО Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского; 
- практика в органах государственного и муниципального управления, финансовых и кон-

трольно-надзорных органах (департаменты и управления финансов, контрольно-счетные органы, 
территориальные органы управления и т.п.); 

- в организациях (на предприятиях), осуществляющих внешнеэкономическую деятель-
ность; 

- контрольно-ревизионных управлениях по субъектам РФ, органах Федерального казначей-
ства, территориальных налоговых органах; 

- в следственных и оперативных органах СК России, ГУЭБиПК МВД России, отделов по-
лиции районов, городов и субъектов РФ; 

- в структурах законодательной и исполнительной власти, ФСБ России; 
- в службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страховых, ли-

зинговых компаниях, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других организациях, 
выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом; 

- в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих организаций, 
обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия, занимающихся сбо-
ром и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях производства и т.п. 

Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать организацию, в 
которой они могут пройти практику. В этом случае необходимо согласовать выбор места 
прохождения практики с руководителем практики от кафедры, а так же получить официаль-
ное согласие руководителя организации на прием практиканта в организацию для прохожде-
ния практики с указанием сроков. 

Согласие может быть представлено либо в форме письма принимающей организации, 
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либо в форме визы руководителя принимающей организации на ходатайстве Университета. 
Форма проведения практики – дискретная, т.е. осуществляется путем выделения в ка-

лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения прак-
тики. 

Продолжительность - 2 недели, по очной форме обучения - 3 курс, 6 семестр. 
 
 
4.4.2. Производственные, в том числе преддипломная, практики  
 
В ОПОП, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта, в зависимости от 

вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная программа 
предусматриваются следующие типы производственной практики: 

 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности), 9 з.ед. (Приложение 7). 

 Производственная практика (НИР), 6 з.ед. (Приложение 7). 
 Производственная практика (преддипломная), 3 з.ед. (Приложение 7). 
По способу проведения, производственная практика может быть как стационарной, 

так и выездной. 
Места проведения практики: 
- на базе ФГБОУ ВО Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского; 
- практика в органах государственного и муниципального управления, финансовых и 

контрольно-надзорных органах (департаменты и управления финансов, контрольно-счетные 
органы, территориальные органы управления и т.п.); 

- в организациях (на предприятиях), осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность; 

- контрольно-ревизионных управлениях по субъектам РФ, органах Федерального каз-
начейства, территориальных налоговых органах; 

- в следственных и оперативных органах СК России, ГУЭБиПК МВД России, отделов 
полиции районов, городов и субъектов РФ; 

- в структурах законодательной и исполнительной власти, ФСБ России; 
- в службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страхо-

вых, лизинговых компаниях, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других 
организациях, выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом; 

- в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих органи-
заций, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия, занима-
ющихся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях производ-
ства и т.п. 

Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать организацию, в 
которой они могут пройти практику. В этом случае необходимо согласовать выбор места 
прохождения практики с руководителем практики от кафедры, а так же получить официаль-
ное согласие руководителя организации на прием практиканта в организацию для прохожде-
ния практики с указанием сроков. 

Согласие может быть представлено либо в форме письма принимающей организации, 
либо в форме визы руководителя принимающей организации на ходатайстве Университета. 

Форма проведения практики – дискретная, т.е. осуществляется путем выделения в ка-
лендарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 
 
4.5. Практическая подготовка обучающихся 
 
Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при 
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освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю со-
ответствующей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. Образова-
тельная деятельность при освоении отдельных компонентов основной профессиональной об-
разовательной программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практиче-
ской подготовки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ 
в соответствии с утвержденным учебным планом.  

Практическая подготовка может быть организована: 
1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, 

предназначенном для проведения практической подготовки: 
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной про-

граммы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения прак-
тической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией 
и Университетом. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 
 
5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП  
 
Образовательная организация располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведе-
ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде образо-
вательной организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории обра-
зовательной организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета, которая включает 
в себя и электронно-библиотечную систему, обеспечивает возможность доступа обучающе-
гося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» как на территории университета, так и вне её.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образо-
вательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечена соот-
ветствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и соответству-
ющей квалификацией персонала, ее использующего и поддерживающего. Функционирова-
ние электронной  информационно-образовательной среды университета полностью соответ-
ствует законодательству Российской Федерации.   

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета, при-
влечённых к реализации ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая без-
опасность, специализация «Экономика и организация производства на режимных объектах» 
и направленности (профилю) подготовки «Экономика и организация производства на ре-
жимных объектах промышленного сектора», соответствует квалификационным характери-
стикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей руко-
водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионально-
го образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 11 января 2011 года, № 1н.  

Ресурсное обеспечение ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, специализация «Экономика и организация производства на режимных объек-
тах» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и организация производства на ре-



16 

жимных объектах промышленного сектора», формируется на основе Приказа Минобрнауки 
России от 16.01.2017 N 20 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-
ность (уровень специалитета)». 

 
5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП  
 
Реализация программы специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность, специа-

лизация «Экономика и организация производства на режимных объектах» и направленности 
(профилю) подготовки «Экономика и организация производства на режимных объектах про-
мышленного сектора» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемых к реализации программы специалитета на усло-
виях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализу-
ющих программу специалитета, составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и при-
знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полу-
ченное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 60 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников образовательных организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы 
специалитета в общем числе работников, привлекаемых к реализации программы специали-
тета составляет не менее 1 %. 

Профессорско-преподавательский штат профильной (выпускающей) кафедры – кафед-
ры таможенного дела и маркетинга, составляет 8 преподавателей, из них 1 – с учёной степе-
нью доктора экономических наук и 7 – с учёной степенью кандидата наук. 
 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
ОПОП  

 
Виды и объемы материально-технических ресурсов определяются в соответствии с 

решением ученого совета Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петров-
ского, перспективными и ежегодными планами финансирования ОПОП специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономика и организация производ-
ства на режимных объектах» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и организа-
ция производства на режимных объектах промышленного сектора». 

Бюджет формируется в рамках решения ученого совета Университета и ежегодных 
планов финансирования ОПОП. Выделяемые ресурсы достаточны для организации учебного 
процесса и достижения предполагаемых результатов обучения. 

Университет располагает материально-технической базой, которая полностью соот-
ветствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Для достижения студентами предполагаемых результатов обучения предоставляются 
специализированные аудитории: класс деловых игр, спортивные залы, кабинеты оснащенные 
макетами, компьютерные классы и кабинеты иностранных языков. 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации, соответствующие учебным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
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программам дисциплин (модулей). Имеются помещения для самостоятельной работы обучаю-
щихся, оснащённые компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду БГУ. 

В университете имеется в наличии современное оборудование, позволяющее прово-
дить фундаментальные и прикладные научные исследования по специальности 38.05.01 Эко-
номическая безопасность. 

Спортивная инфраструктура университета представлена двумя спортзалами, распола-
гающимися  в главном корпусе и на факультете физической культуры, стадионом с футболь-
ным полем и легкоатлетическими дорожками. Так же в корпусе финансово-экономического 
факультета имеется тренажёрный зал для занятий тяжёлой атлетикой, помещение для заня-
тий аэробикой и столы для игры в настольный теннис. Для занятий физической культурой 
так же арендуются плавательные дорожки в бассейне «Динамо». 

Финансово-экономический факультет обладает достаточной лабораторной компью-
терной базой для обеспечения всех видов учебной деятельности студентов. 

В шести компьютерных лабораториях имеется по 10-12 персональных компьютеров, 
объединенных в локальную сеть и интегрированных в сеть Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 5 лет. Фонд 
дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчёте 25 экземпляров на каждые 100 обу-
чающихся. 

Наличие материально-технической базы достаточно для качественной подготовки по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Для использования электронных изданий каждый обучающийся во время самостоя-
тельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интер-
нет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электрон-
ной информационно-образовательной среде университета. 

 

Наименование 
ЭБС 

Дата заключе-
ния договора 

Дата оконча-
ния договора 

Предметные области знаний, 
на которые действует договор 
(указать, при условии ограни-

ченного доступа) 

«Университетская биб-
лиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru 
Базовая коллекция 

07.11.2019 

07.11.2020 (12 
месяцев с мо-
мента заклю-
чения кон-
тракта) 

Все направления 

Polpred.com  
https://polpred.com  
с 2015 года до 2018 года 
на безвозмездной основе 
по соглашениям без дат, с  
2018 года с датой заклю-
чения соглашения 

ООО 
«ПОЛПРЕД 
Справочники» 
Правооблада-
тель предоста-
вил доступ до 
15.10.2020г. 
На безвозмезд-
ной основе 

15.10.2020 

Политика, Юриспруденция, 
Экономика, Экология, Тамо-
женное дело, Журналистика, 
Информационные технологии, 
Наука, Образование, Культура, 
Спорт. 
(обзор СМИ) 

ЭБС “Book on Lime” 
https://bookonlime.ru  

10.08.2018 г.  
безвозмездно  

Бессрочно 

География, Химия, Иностран-
ные языки, методика препода-
вания технологии, Физика, Со-
циология, Журналистика, Фи-
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лология, Экономика,История 
 (+доступ к PDF-версиям книг) 

Государственная инфор-
мационная система 
«Национальная электрон-
ная библиотека» (НЭБ) 
https://нэб.рф  

31.07.2019г. 
безвозмездно 
 

Согласно п. 
6.1 действует 
в течение 5 
лет с момента 
подписания 

Доступ в электронном читаль-
ном зале и читальных залах 
корпусов 

ЭБС «Юрайт» 11.03.2020 31.12.2020 Все направления 

Справочно-правовая си-
стема  
«Консультант Плюс» 

17.01.2020 17.01.2021 

В главном учеб. корпусе, на 
базе электронного читального 
зала свободный доступ студен-
там всех факультетов 

Ай Пи Ар Медиа 
http://www.iprbookshop.ru 

01.01.2020 31.12.2020 Все направления 

 
Обучающиеся по ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность, специализация «Экономика и организация производства на режимных объектах» и 
направленности (профилю) подготовки «Экономика и организация производства на режимных 
объектах промышленного сектора»  обеспечены печатными и электронными образовательны-
ми ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Наличие материально-технической базы достаточно для качественной подготовки специ-
алистов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономика и 
организация производства на режимных объектах» и направленности (профилю) подготовки 
«Экономика и организация производства на режимных объектах промышленного сектора». 

Для использования электронных изданий каждый обучающийся во время самостоя-
тельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет 
в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.  

В распоряжении факультета имеются следующие лицензии (лицензионные соглашения) 
на программное обеспечение: 

 

№ 
п/п 

Наименование лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

1. 

Программное обеспечение Office Professional 2007  
Госконтракт № 217 от 07 декабря 2009г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, 
передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицен-
зиатом) 

2. 
Программное обеспечение Windows Server 2012  
ПО-01-14 от 5 сентября 2014г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, передава-
емых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

3. 

Программное обеспечение «1С: Предприятие» 
– 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) 
– 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ 
– 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (программная защита) Договор № 
6428 от 25 декабря 2013г. (cрок действия неисключительных прав, передаваемых по 
настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

4. 

Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2016  
Сублицензионный договор № 0327100006115000068_45357 от 14 декабря 2015г. (cрок 
действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, равен 
сроку эксплуатации продукта сублицензиатом) 

5. 
Программное обеспечение для интерактивной доски Smart Touch Board 32USE/RS82  
Контракт №0327100006115000080_45357 от 19 декабря 2015г. (cрок действия неисклю-
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чительных прав, передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации 
продукта сублицензиатом) 
(ауд. 320, 317, 207, 212) 

6. 

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер 
лицензии: 1AF2-191101-051814-333-1561 
Контракт №28/КЭ от 31.10.2019г. (срок действия контракта с 01.11.2019 по 09.11.2020) 

7. 
Продление подписки на программное обеспечение «Антиплагиат» (продление с 
18.07.2019 по 18.07.2020)  

8. 

Программное обеспечение (VipNET, SecretNET) для обеспечения  подключения к еди-
ной государственной информационной системе мониторинга процессов аттестации 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ) Дог. 
№20190326/3 от 30.05.2019 (срок действия договора с 5.06.2019 по 5.06.2020)  

 
Выпускающая кафедра таможенного дела и маркетинга активно взаимодействует с 

Управлением Федеральной налоговой службы по Брянской области, Контрольно-ревизионное 
управление администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, 
Департаментом экономического развития Брянской области, Брянской торгово-промышленной 
палатой, с активным привлечением материально-технической базы и кадрового потенциала, 
для подготовки специалистов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специ-
ализация «Экономика и организация производства на режимных объектах» и направленности 
(профилю) подготовки «Экономика и организация производства на режимных объектах про-
мышленного сектора». 

 
Организация образовательного процесса. 
1. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симу-
ляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренин-
ги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представите-
лями российских компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
специалистов. 

2. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью подготовки специалистов по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность и содержанием конкретных дисциплин. Занятия лекци-
онного типа составляют менее 40% аудиторных занятий. 

3. В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) чётко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП. 

Программой научно-исследовательской работы университета предоставляются следую-
щие возможности обучающимся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, спе-
циализация «Экономика и организация производства на режимных объектах» и направленности 
(профилю) подготовки «Экономика и организация производства на режимных объектах про-
мышленного сектора»: 

- изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-
техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки в 
сфере экономической безопасности; 

- участвовать в проведении научных исследований в области экономической безопасно-
сти; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию социально-экономической 
информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчёта) по научно-исследовательской теме или ее разделу 
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(этапу, заданию); 
- публиковаться в научно-практических изданиях; 
- выступать с докладом на конференции и т.п. 
 
5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП  
 
Финансовые условия реализации ОПОП специалитета по специальности 38.05.01 Эко-

номическая безопасность, специализация «Экономика и организация производства на режим-
ных объектах» и направленности (профилю) подготовки «Экономика и организация производ-
ства на режимных объектах промышленного сектора». 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета должно осуществлять-
ся в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Феде-
рации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 
для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэф-
фициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методи-
кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации об-
разовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготов-
ки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 
1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 
регистрационный N 39898). 
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6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие раз-
витие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  

 
Характеристика целевых установок воспитательной деятельности факультета в 

рамках данного направления подготовки 
 
Целью современной системы воспитания на финансово-экономическом факультете 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному 
и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 
профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной сре-
ды на финансово-экономическом факультете ведётся деканом, заместителем декана по вос-
питательной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом факультета, сту-
денческим советом общежития, кураторами академических групп специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Воспитательная деятельность ведётся с учётом современных требований создания оп-
тимальной социокультурной среды, способствующей формированию у студентов социаль-
ных и коммуникативных компетенций, норм и ценностей личностной и профессиональной 
культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 
финансово-экономическом факультете, необходимыми для всестороннего развития личности 
студента-бакалавра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
2) экономическое воспитание студенческой молодёжи, формирование у будущих 

экономистов профессиональных компетенций;  
3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно- просвети-

тельских мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций; 
4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и 

клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 
5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 
6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 
7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 
8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 
9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 
11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для орга-

низации внеучебных мероприятий; 
12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 
13) формирование системы поощрения студентов. 
 
Характеристика информационного компонента социокультурной среды, обеспе-

чивающего проведение внеучебной работы по специальности 
 
Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной ра-

боты по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность используются студенческие 
средства массовой информации: стенды по экономической тематике в специализированных 
учебных кабинетах, выпуск факультетской газеты, систематическое обновление информации 
на сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных сетях.  
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Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», газета 
«Брянский университет», журнал «Форум».  Активисты вузовских студенческих СМИ принимают 
участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE MEDIA. 

 
Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и воспи-

тательной работы, отражающих специфику направления подготовки 
 
В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы 

помогают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; зна-
комят студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведе-
ния о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют сту-
дентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам в организации учебного про-
цесса, самостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со специфиче-
скими особенностями данного направления подготовки. 

По специальности 38.05.01 Экономическая безопасность проводятся внеучебные ме-
роприятия, расширяющие возможности овладения общекультурными и общепрофессиональ-
ными компетенциями:   

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

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

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

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

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

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

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

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

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
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 одном из 
иностранных языков (ОК-11); 

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

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

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

 способностью применять основные закономерности создания и принципы функци-
онирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 
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Активно ведётся патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Побе-

ды 9 мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в общеуни-
верситетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение кураторских часов ко Дню По-
беды, Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на ЧАЭС) и т.д.  

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих общественных 
объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности. 

На финансово-экономическом факультете действуют органы студенческого само-
управления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускни-
ков, Студенческое научное общество. В этих организациях распределены полномочия соци-
альной помощи студентам, с их помощью реализуется концепция оздоровительной, спортив-
ной, культурно-массовой, информационной и профориентационной работы факультета. 

На факультете официально действуют несколько добровольных студенческих объ-
единений (например, Юридическая клиника, объединение «Натиск» и т.п. с учетом направ-
ления подготовки): 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: педагогиче-
ского, оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-
профилактического, строительно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 
волонтеров БГУ. представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», «Солнечный 
круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в Ассоциацию входят сту-
денты данного направления. 

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией Советского 
района г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, Комитетом по де-
лам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации, благотво-
рительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. Брянск), Молодежным Правитель-
ством Брянской области, Брянским отделением Российского Союза Молодежи, Школой дет-
ского и юношеского туризма, Брянским областным театром драмы им. А.К. Толстого, Брян-
ским областным театром юного зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией студенческих 
объединений Брянской области и др. 

Обучающиеся регулярно выезжают в Школы подготовки студенческого актива, в 
рамках проекта «Литературная карта» посещают с экскурсиями города России. 

В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию традиций фа-
культета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча вы-
пускников разных лет «День встречи выпускников»; Студенты данной специальности при-
нимают участие в традиционных факультетских мероприятиях. 

Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 
- 1 октября – День университета, который отмечается массовым праздником на пло-

щади перед университетом «Виват, университет!»;  
- 18 января – День памяти И.Г. Петровского, который совпадает с первым днем еже-

годной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в эту не-
делю подводятся итоги работы преподавателей и студентов.  

На финансово-экономическом факультете организована спортивно-оздоровительная 
работа. Она ведётся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровле-
ние  в санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре 
здоровья, плановые диспансеризации студентов и др.). 

Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетских спортив-
ных мероприятиях по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону, 
занимая призовые места в личных и командных первенствах. 

Студенты принимают активное участие в организации и проведении факультетских 
соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису. 
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Формы внеучебной работы 
 
Студенты по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность систематически 

принимают участие в кафедральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, реги-
ональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры таможенного дела и маркетинга организовываются и прово-
дятся следующие внеучебные и воспитательные мероприятия экскурсии в мемориальный 
музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемориальный музей-усадьба А.К. Толстого (с. 
Красный Рог), посещении культурно-просветительских заведений города (Брянский област-
ной драматический театр им. А.К. Толстого, Брянский областной театр юного зрителя, Те-
атр-студия «Взрослые и дети», Брянский городской планетарий, Брянская областная универ-
сальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).  

Студенты принимают участие в внеучебных общефакультетских мероприятиях про-
водятся Посвящение в студенты; «Последний звонок», где наряду с торжественной частью и 
концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с участием, как сту-
дентов, так и сотрудников факультета. Праздничные вечера предваряют выпуски газет по 
заданной тематике, регулярно проводимые на факультете. 

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: фе-
стивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», «краса 
университета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универвидение», фестиваль «Сту-
денческая весна».  

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных проек-
тах и международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий форум, Все-
российский молодёжный образовательный форума «Таврида» (Крым), Всероссийский моло-
дежный форум «Территория смыслов на Клязьме». 

Большое внимание в университете уделяется  формированию у молодёжи установки 
на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к дру-
гим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их 
представителей. Существующая система работы с обучающимися в значительной степени 
нацелена на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шо-
винизма и экстремизма. На протяжении последних 10 лет вуз активно реализует междуна-
родные студенческие обмены с вузами-партнерами из Польши, Германии, Венгрии, Болга-
рии, Израиля (с учетом специфики направления подготовки).  

Результатом пристального внимания, которое руководство университета уделяет 
внеучебной воспитательной работе, стали значимые победы, одержанные студенческими 
объединениями в конкурсах всероссийского уровня. Трижды Объединенный совет обучаю-
щихся БГУ становился победителем конкурса программ развития органов студенческого са-
моуправления, объявленном Министерством образования Российской Федерации. 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются со-
зданные на финансово-экономическом факультете условия для включения студентов в ин-
теллектуальную деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, углубляю-
щую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская ра-
бота студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры тамо-
женного дела и маркетинга, которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков ра-
боты в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 
- рациональное использование своего свободного времени; 
- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов высшего 

профессионального образования. 
На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные ис-
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следования. Основными направлениями студенческой научно-исследовательской работы яв-
ляются: внешнеэкономическая деятельность и обеспечение экономической безопасности 
предприятий и государства в целом. 

 
Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по специальности 
 
Для организации социальной поддержки студентов специальности 38.05.01 Эконо-

мическая безопасность представители деканата и преподаватели кафедры таможенного 
дела и маркетинга систематически взаимодействуют со специальными структурными 
подразделениями и социальными службами университета (санаторий-профилакторий, 
центр содействия трудоустройства, центр правовой помощи, служба социально-
психологической поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с: преподавателями 
кафедры таможенного дела и маркетинга. 

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована Поло-
жением о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство преподавателями 
факультета и кураторами учебных групп студентов-сирот и студентов-инвалидов.  

Кураторы студенческих групп специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
назначаются из числа преподавателей кафедры таможенного дела и маркетинга. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к учебному про-
цессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных групп, ведут контроль за 
успеваемостью, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы знакомят студентов с действующим законодательством в сфере образо-
вания, Основами государственной молодежной политики, Уставом университета, Правилами 
внутреннего распорядка; проводят собрания в группах по итогам года, в связи с введением 
рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно расписанию, проводят 
кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы студенческой жизни и сту-
денческого самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления подготов-
ки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, пострадавших 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-необеспеченных се-
мей. Утверждается план работы со студентами социально незащищенных категорий (при 
наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 
студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании матери-
альной помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную воспитательную рабо-
ту факультета и университета. Студенты направляются в вузовский санаторий-
профилакторий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, организуемые вузом на 
базе профилактория. В льготном порядке студентам предоставляется возможность летнего 
оздоровления на море. 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья обуча-
ющихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Систематически проводят-
ся медицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

 
Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности по спе-

циальности 
 
На факультете проводятся опросы студентов специальности по анализу условий про-

живания в общежитии, организации внеучебной и воспитательной работы. Раз в семестр на 
заседаниях кафедры таможенного дела и маркетинга, Ученого совета факультета, на заседа-
ниях кафедр (ежемесячно), студенческого совета проводится анализ состояния воспитатель-
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ной работы по специальности. 
Для студентов специальности существует система мотивации и поощрений. Исполь-

зуются следующие формы поощрения студентов за достижения во внеучебной деятельности:  
– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными подар-

ками; 
– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при ор-

ганизации летнего отдыха. 
 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в обще-

ственной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности. 
Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандидаты 

на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет доку-
ментов, подтверждающих право на получение стипендии. Соответствующий пакет докумен-
тов рассматривается на заседании стипендиальной комиссии, которая отбирает необходимое 
количество стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и пакеты докумен-
тов передаются в соответствующие структурные подразделения для следующего этапа кон-
курсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда финансово-экономического факультета, необходимая для все-
стороннего развития личности студента направления 38.05.01 Экономическая безопасность, 
позволяет не только вооружить студентов профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками, но и сформировать ряд профессионально значимых и социально необходимых лич-
ностных качеств (компетенций), характеризующих социальный портрет будущего специали-
ста: культура системного мышления, законопослушное поведение, коммуникативная культу-
ра, умение работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, 
высокая профессиональная ответственность, организаторские и лидерские качества, устой-
чивость к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факто-
рам, гибкость и креативность мышления, умение представлять свои профессиональные и 
личностные качества. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП 

 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры» контроль качества освоения образовательных программ вклю-
чает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итого-
вую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.  

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (мо-
дулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежу-
точных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения прак-
тик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучаю-
щимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающихся устанавливаются соответствующими локальными нормативными актами Универ-
ситета. 

БГУ обеспечивает  гарантию качества подготовки обучающихся путём:  
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей;  
- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компе-

тенций выпускников;    
- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки дея-

тельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечени-
ем представителей работодателей; 

- информирования  общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.  
 
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации  
 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04. 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам  бакалавриата,  программам  специ-
алитета,  программам магистратуры» организация разработки и реализации образовательной про-
граммы включает проектирование фонда оценочных средств для проведения промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине или практике (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, практиче-
ских занятий и лабораторных работ,  практикумов, коллоквиумов,  контрольных работ, зачётов и 
экзаменов,  контрольные измерительные материалы для тестирования,  примерная тематика кур-
совых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов 
обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает к экс-
пертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа действующих ру-
ководителей и работников профильных организаций. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП  
 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-

ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-
новных образовательных программ соответствующим требованиям образовательного стандар-
та в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавлива-
ются Университетом на основе требований ФГОС ВО. 

Форма (ы) ГИА:  
- государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
Программа ГИА включает: 
- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий, 

выносимых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к госу-
дарственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
государственному экзамену; 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и за-
щите выпускной квалификационной работе; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, необ-
ходимые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; мето-
дические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов сдачи 
государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпуск-
ника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональной 
компетентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на осно-
ве следующих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, педагогиче-
ской теории и практики, методики обучения по профилю подготовки; согласованности со-
держания, организационной формы экзамена и требований ФГОС ВО; учета специфических 
особенностей профиля; полноты и приоритетности в отборе содержания государственного 
экзамена. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 
практических знаний по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и применение 
этих знаний при решении конкретных научно-практических задач; овладение методологией 
научного исследования и методикой экспериментальной деятельности при решении проблем 
обеспечения экономической безопасности; формирование готовности выпускников к осу-
ществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 9) размещается на официальном сайте Универ-
ситета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образователь-
ные программы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные доку-
менты»). 

 
 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся по ОПОП  

 
К материалам нормативно-методического плана, обеспечивающим качество подготовки 

бакалавра по данной специальности в БГУ относятся: 
1. Положение об институте ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского, утвержденное решением Ученого совета 25 февраля 2016 
года, протокол №2. 

2. Положение о факультете ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского, утвержденное решением Ученого совета 25 февраля 2016 
года, протокол №2. 

3. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
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академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными 
приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

4. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского», утвержденное решением Ученого совета 28 июня 
2017 года, протокол №4. 

5. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвержденное решением 
Ученого совета от 25 сентября 2017 года, протокол № 6. 

6. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением учё-
ного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

7. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 
лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся 
по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

8. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвали-
дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учё-
ного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – 
ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

9. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., прото-
кол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

10. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-
го» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., прото-
кол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

11. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 
27.03.2017 №378).  

12. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 
№2117). 

13. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-
ситета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, вне-
сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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8. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки 
РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образовательного процесса для обуча-
ющихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-
ждённого решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ 
от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271).   

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образова-
тельного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидя-
щих;  

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов 
печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащи-
ми звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные 
пособия и др.);  

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 
- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 
- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систе-

му обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий.  
Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут по-

лучать образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной 
программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специали-
зированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная програм-
ма проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработан-
ной федеральным учреждением медико - социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 
состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступно-
сти социальной среды.   

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая атте-
стации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факульте-
тов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое со-
провождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предо-
ставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по 
психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ.   
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Приложение 1 
 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП  
 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-
тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универси-
тета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёно-
го совета Университета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108). 

3. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 
№2486 – ст). 

4. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 
лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся 
по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного 
совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инва-
лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 
учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 
№2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-
ни академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными 
приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

7.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образователь-
ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, про-
грамм магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академи-
ка И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., 
протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 
от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143). 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-
ний между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-
ровского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен-
нолетних обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 
01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 
решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 
07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170, с изменениями, внесёнными приказом 
БГУ от 28.02.2019г. №21). 

11. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным про-
граммам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их 
реализации в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
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Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-
кол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

12. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета 
Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с измене-
ниями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. 
№61).         

13. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ 
БГУ от 23.01.2019 №09). 

14. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими 
работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-
кол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

15. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский госу-
дарственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 
учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. 
№2057). 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными 
приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

17. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-
мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 
26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105). 

18.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся 
в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета 
Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

19. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалифика-
ционной работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-
кол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

20. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

21. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с 
использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 
утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 
БГУ от 11.10.2016 №1661). 

22. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый решени-
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ем учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426). 

23. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-
ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного со-
вета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142). 

24. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-
верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Уни-
верситета от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

25. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и 
практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образова-
ния и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый решением 
учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 
№1426). 

26. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучаю-
щимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) элек-
тронных носителях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., 
протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

27. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих об-
разовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-
ры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 
(Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 
05.09.2017г. №1271).  

28. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ 
от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

29. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 
от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесённы-
ми приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

30. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-
нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 
совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

31. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образова-
тельном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 
протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом 
БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

32. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый решением учё-
ного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

33. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – 
курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-
ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол 
№4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

34. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-
тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-
тета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

35. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждён-
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ный решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 
26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

36. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 
Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

37. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в 
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждён-
ный решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 
07.09.2018г. №170). 

38. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 
учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 
№1950). 

39. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ 
от 27.03.2017 №378).  

40. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 
26.12.2016 №2117). 

41. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-
ситета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, 
внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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Приложение 4 

Матрица компетенций 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
ДПСК-1; ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; 
ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3  

Б1.Б Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 
ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3  

Б1.Б.01 История ОК-2  
Б1.Б.02 Философия ОК-1  
Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-11  
Б1.Б.04 Логика ОК-7  
Б1.Б.05 Концепции современного естествознания ОК-2; ОК-3  
Б1.Б.06 Профессиональная этика ОК-4; ОК-5 

  Б1.Б.07 Культурология ОК-2 
  Б1.Б.08 Русский язык и культура речи ОК-10 
  Б1.Б.09 Психология ОК-6 
  Б1.Б.10 Мотивационный тренинг ОК-6 
  Б1.Б.11 Современные информационные технологии ОК-12 
  Б1.Б.12 Основы научных исследований ОПК-2 
  Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ПСК-2 
  Б1.Б.14 Физическая культура и спорт ОК-9  

Б1.Б.15 Математика ОПК-1; ПК-30 
  Б1.Б.15.01 Математический анализ ОПК-1; ПК-30 
  Б1.Б.15.02 Линейная алгебра ОПК-1 
  Б1.Б.16 Экономическая теория ОК-2; ОК-3; ОПК-2; ПК-35 
  Б1.Б.16.01 История экономических учений ОК-2; ОК-3 
  Б1.Б.16.02 Микроэкономика ОПК-2 
  Б1.Б.16.03 Макроэкономика ОПК-2 
  

Б1.Б.16.04 
Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения 

ОК-3; ПК-35 

  Б1.Б.17 Статистика ОПК-1; ПК-1; ПК-28; ПК-36 
  Б1.Б.17.01 Теория статистики ОПК-1; ПК-28 
  Б1.Б.17.02 Социально-экономическая статистика ОПК-1; ПК-1; ПК-36 
  Б1.Б.18 Финансы, денежное обращение и кредит ОПК-2; ПК-1; ПК-31 
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  Б1.Б.18.01 Деньги, кредит, банки ОПК-2; ПК-31 
  Б1.Б.18.02 Финансы ОПК-2; ПК-1 
  Б1.Б.19 Налогообложение организаций (предприятий) ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-28; ПК-29 
  Б1.Б.19.01 Налоги и налогообложение ОПК-1; ПК-3; ПК-6 
  

Б1.Б.19.02 
Организация и методика проведения налоговых про-
верок 

ОПК-2; ПК-28; ПК-29 

  Б1.Б.19.03 Специальные налоговые режимы ОПК-2; ПК-3; ПК-6 
  Б1.Б.20 Контроль и аудит ОПК-2; ПК-1; ПК-28; ПК-29; ПК-33 
  Б1.Б.20.01 Контроль и ревизия ОПК-2; ПК-33 
  Б1.Б.20.02 Аудит ОПК-2; ПК-1; ПК-28; ПК-29 
  Б1.Б.21 Правовые основы экономической безопасности ОК-3; ПСК-1 
  Б1.Б.21.01 Конституционное право ОК-3; ПСК-1 
  Б1.Б.21.02 Гражданское право ОК-3; ПСК-1 
  Б1.Б.21.03 Административное право ОК-3; ПСК-1 
  Б1.Б.21.04 Финансовое право ОК-3; ПСК-1 
  Б1.Б.21.05 Уголовное право ОК-3; ПСК-1 
  Б1.Б.22 Введение в специальность ОК-3 
  Б1.Б.23 Основы национальной безопасности ОПК-3; ПК-31 
  Б1.Б.24 Экономика организации (предприятия) ОПК-2; ПК-1; ПК-2 
  Б1.Б.25 Управление организацией (предприятием) ОК-8; ПК-42; ПК-43 
  Б1.Б.26 Бухгалтерский учет ОПК-2; ПК-5; ПК-28; ПК-44 
  Б1.Б.27 Эконометрика ОПК-1; ПК-30 
  Б1.Б.28 Международные системы классификации товаров ОПК-1; ПК-35 
  

Б1.Б.29 
Макроэкономическое планирование и прогнозирова-
ние 

ОПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-31 

  
Б1.Б.30 

Международные валютные отношения и валютный 
рынок 

ОК-3; ПК-35 

  Б1.Б.31 Экономическая безопасность ОПК-3; ПК-31 
  Б1.Б.32 Финансы организаций ОПК-2; ПК-3; ПК-33 
  

Б1.Б.33 
Организация и планирование предпринимательской 
деятельности 

ОПК-2; ПК-36 

  Б1.Б.34 Экономический анализ ОПК-1; ПК-1; ПК-2 
  Б1.Б.35 Страхование ОПК-1; ПК-32 
  Б1.Б.36 Инвестиционная безопасность ОК-3; ПК-34 
  Б1.Б.37 Банковское дело ОПК-1; ПК-1; ПК-28 
  Б1.Б.38 Ценообразование ОПК-1; ПК-1; ПК-2 
  Б1.Б.39 Инновации и высокие технологии ОК-3; ПК-34 
  Б1.Б.40 Региональная экономическая безопасность ОК-3; ОПК-3; ПК-31 
  Б1.Б.41 Экономическая безопасность в сфере внешней тор- ОК-3; ПК-35 
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говли 
  Б1.Б.42 Судебная экономическая экспертиза ОПК-2; ПК-28; ПК-29 
  Б1.Б.43 Дисциплины специализации ОПК-2; ПК-28; ПК-31; ПК-32; ПК-44; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3 
  

Б1.Б.43.01 
Транспортное обеспечение режимных объектов и 
предприятий 

ОПК-2; ПСК-3 

  Б1.Б.43.02 Логистика режимных предприятий ОПК-2; ПК-28; ПСК-3 
  

Б1.Б.43.03 
Управление конкурентоспособностью режимных 
предприятий 

ОПК-2; ПК-31; ПК-32; ПСК-3 

  
Б1.Б.43.04 

Делопроизводство и документооборот на режимных 
объектах 

ОПК-2; ПК-44; ПСК-1 

  
Б1.Б.43.05 

Экономика и организация производства на режим-
ных объектах 

ОПК-2; ПСК-2 

  
Б1.В Вариативная часть 

ДПСК-1; ОК-9; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-28; 
ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; 
ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3 

  Б1.В.01 Защита внутреннего рынка и маркетинг ПК-5; ПК-28; ПСК-3 
  Б1.В.02 Бюджетный учет ОПК-2; ПК-6; ПК-29; ПК-44 
  

Б1.В.03 
Обеспечение экономической безопасности таможен-
ными органами 

ПК-35 

  Б1.В.04 Конкурентная разведка ОК-12; ПК-1 
  

Б1.В.05 
Оценка рисков функционирования режимных пред-
приятий и организаций 

ОПК-1; ПК-31; ПК-32; ПК-43 

  Б1.В.06 Теневая экономика и бизнес ОПК-2; ПК-1; ПК-36 
  Б1.В.07 Стратегический менеджмент режимных предприятий ПК-41; ПК-44 
  Б1.В.08 Стандарты качества и безопасности ПК-4; ПСК-3 
  Б1.В.09 Экспертиза инвестиционных проектов ПК-30; ПК-34 
  

Б1.В.10 
Фискальные доходы в сфере внешнеэкономической 
деятельности 

ПК-2; ПК-35 

  
Б1.В.11 

Безопасность предпринимательской деятельности и 
защита прав акционеров 

ОПК-3; ПК-3; ПК-33; ПСК-1 

  Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ДПСК-1; ПК-28; ПСК-2 
  Б1.В.ДВ.01.01 Экологическая безопасность на режимных объектах ДПСК-1; ПК-28; ПСК-2 
  

Б1.В.ДВ.01.02 
Производственная безопасность на режимных объек-
тах 

ДПСК-1; ПК-28; ПСК-2 

  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-29; ПК-31; ПСК-3 
  

Б1.В.ДВ.02.01 
Информационная безопасность режимных предприя-
тий 

ПК-29; ПК-31; ПСК-3 

  
Б1.В.ДВ.02.02 

Безопасность информационных сетей и персональ-
ных данных сотрудников режимных предприятий 

ПК-29; ПК-31; ПСК-3 
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  Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-35 
  Б1.В.ДВ.03.01 Таможенные процедуры ПК-35 
  Б1.В.ДВ.03.02 Таможенные операции ПК-35 
  Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ДПСК-1; ПК-28 
  

Б1.В.ДВ.04.01 
Маркетинговые коммуникации на режимных пред-
приятиях 

ДПСК-1; ПК-28 

  
Б1.В.ДВ.04.02 

Управление маркетингом на режимных предприяти-
ях 

ДПСК-1; ПК-28 

  Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ДПСК-1; ПК-35; ПК-41 
  

Б1.В.ДВ.05.01 
Стратегии экономической безопасности режимных 
предприятий 

ДПСК-1; ПК-35; ПК-41 

  
Б1.В.ДВ.05.02 

Стратегии международного развития режимных 
предприятий 

ДПСК-1; ПК-35; ПК-41 

  Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-42; ПК-43 
  Б1.В.ДВ.06.01 Кадровая безопасность режимных объектов ПК-42; ПК-43 
  Б1.В.ДВ.06.02 Социальная безопасность режимных объектов ПК-42; ПК-43 
  

Б1.В.ДВ.07 
Элективные дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту 

ОК-9 

  Б1.В.ДВ.07.01 Общая физическая подготовка ОК-9 
  Б1.В.ДВ.07.02 Спортивные игры ОК-9 

Б2 
Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

ДПСК-1; ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-
36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3  

Б2.Б Базовая часть 
ДПСК-1; ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-
36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3 

  
Б2.Б.01(У) 

Учебная практика (по получению первичных про-
фессиональных умений, в т.ч. первичных умений и 
навыков  научно-исследовательской деятельности) 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

  
Б2.Б.02(П) 

Производственная практика (по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности) 

ДПСК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-
33; ПК-35; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3 

 
Б2.Б.03(П) Производственная практика (НИР) ДПСК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-28; ПК-30; ПК-31; ПК-33; ПК-35  

Б2.Б.04(П) Производственная практика (преддипломная) 
ДПСК-1; ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-
44; ПСК-2; ПСК-3  

Б2.В Вариативная часть   

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ДПСК-1; ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; 
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ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3  

Б3.Б Базовая часть 
ДПСК-1; ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; 
ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПСК-1; ПСК-2; ПСК-3  

Б3.Б.01 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена 

ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-10; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-
28; ПК-29; ПК-34; ПК-44; ПСК-1  

Б3.Б.02(Д) 
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процеду-
ру защиты 

ДПСК-1; ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-
44; ПСК-2; ПСК-3 

ФТД Факультативы ОК-3; ОК-4; ПСК-1  
ФТД.В Вариативная часть ОК-3; ОК-4; ПСК-1  

ФТД.В.01 Огневая подготовка ПСК-1  
ФТД.В.02 Противодействие коррупции ОК-4  

ФТД.В.03 
Гражданское население в противодействии распро-
странению идеологии экстремизма и терроризма 

ОК-3 
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Приложение 10 
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2021 г. 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВ-
ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪ-
ЕКТАХ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА» 
 

1. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2020 г. Федерального закона от 
31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» основ-
ная профессиональная образовательная программа актуализирована в части вклю-
чения в её структуру утвержденной в установленном порядке рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

2. В целях организации работы университета по обеспечению безопасных 
условий реализации учебного процесса в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), на основании письма Минобрнауки России от 4 
августа 2020г. №МН-5/928-ДА, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 
28.01.2021 № 63 «Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях высшего образования с учетом рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции», рекомендациями по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции 29 июля 2020 г. № МР 3.1/2.1.0205-20 в период с 1 сентября 2020 года контакт-
ная работа обучающихся и педагогических работников университета при реализа-
ции образовательной программы организована в смешанном формате (очно и в 
электронной системе обучения БГУ на базе платформы MOODLE с использовани-
ем информационно-коммуникационных образовательных технологий). 

3. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспече-
ния проведения практик: 

- основная учебная литература по практикам: «Учебная практика (по полу-
чению первичных профессиональных умений, в т.ч. первичных умений и навыков  
научно-исследовательской деятельности)», «Производственная практика (по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 
«Производственная практика (НИР)»; Производственная практика (преддиплом-
ная); 

- дополнительная учебная литература по практикам «Учебная практика (по 
получению первичных профессиональных умений, в т.ч. первичных умений и 
навыков  научно-исследовательской деятельности)», «Производственная практика 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти)», «Производственная практика (НИР)»; Производственная практика (предди-
пломная); 

- информационные справочные системы по практикам: «Учебная практика 
(по получению первичных профессиональных умений, в т.ч. первичных умений и 
навыков  научно-исследовательской деятельности)», «Производственная практика 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти)», «Производственная практика (НИР)»; Производственная практика (предди-
пломная). 
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4. Внесены изменения в программу государственной итоговой аттестации:  
4.1. Обновлен перечень основной и дополнительной учебно-методической 

литературы. 
4.2. Дополнен перечень информационных справочных систем. 
4.3. Обновлен перечень вопросов к государственному экзамену.  
4.4. Обновлен перечень заданий к государственному экзамену. 
4.5. Обновлен примерный перечень тем выпускных квалификационных ра-

бот. 
5. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности» внесены следующие изменения: 

5.1. Включены следующие локальные нормативные акты:  
- Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-
ждённое решением учёного совета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 
(приказ БГУ от 01.10.2020г. №118).         

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных об-
разовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г.Петровского», утверждённый решением учёного совета Уни-
верситета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных 
образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-
тет имени академика И.Г.Петровского», утверждённый решением учёного совета 
Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский госу-
дарственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое ре-
шением учёного совета Университета от 12.10.2020г., протокол №10 (Приказ БГУ 
от 23.10.2020г. №131). 

5.2. Внесены изменения в следующие локальные нормативные акты: 
- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ спе-
циалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-
верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 
совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 
№212, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 01.09.2020г. №96). 

Изменения внесены на основании Федерального закона от 2 декабря 2019г. 

№403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федерального закона от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», решения ученого совета университета от 31.08.2020г. (протокол 

№8). 

- Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисци-
плинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего 
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профессионального образования и (или) высшего образования, дополнительного 
образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 
25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426, с изменениями, 
внесёнными приказом БГУ от 01.09.2020г. №96). 

Изменения внесены на основании Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 30 июля 2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачёта организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, допол-

нительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», решения ученого совета университета от 

31.08.2020г. (протокол №8). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ 
от 05.09.2017г. №1271, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 01.10.2020г. 
№116). 

Изменения внесены на основании Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 17 августа 2020г. №1037 «О внесении из-

менений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, касающиеся организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования», решения ученого со-

вета университета от 30 сентября 2020г. (протокол №9). 
- Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 

работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем 
поиска заимствований в тексте, утверждённое решением учёного совета Универси-
тета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменения-
ми, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19). 

Изменения внесены на основании решения ученого совета университета от 

11 марта 2021г. (протокол №2). 

- Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (мо-
дуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-
мика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 
17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09, с изменениями, внесён-
ными приказом БГУ от 11.03.2021 №19). 

Изменения внесены на основании решения ученого совета университета от 

11 марта 2021г. (протокол №2). 

 

Руководитель ОПОП        __________________      (Н.В. Глушак) 
                                                      (подпись) 
 
Заведующий кафедрой  
таможенного дела и маркетинга     ______________     (Н.В. Глушак) 
                                                                                (подпись) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ», НАПРАВЛЕН-
НОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА» 
 

1. ОБНОВЛЕНА: 

 
Руководитель ОПОП______________________(Глушак Н.В.) 
                                                   (подпись) 

«19» февраля 2021 г. 
 

2. Одобрена и рекомендована  кафедрой таможенного дела и маркетинга 
к рассмотрению учёным советом финансово-экономического факульте-
та протокол № 7 от «19» февраля 2021 г. 
 
Заведующий выпускающей кафедрой  ________________(Глушак Н.В) 
                                                                            (подпись) 

 
3. Одобрена и рекомендована учёным советом финансово-

экономического факультета к рассмотрению учёным советом универ-
ситета протокол № 1 от «26» февраля 2021 г. 
 

Декан факультета                      (Ковалева Н.Н.) 
                                         (подпись) 

                                
«26» февраля 2021 г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 

Директор института           (Михальченко С.И.) 
                                             (подпись) 

 
««26» февраля 2021 г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

 
протокол № 7 от «31» мая 2021 г.  
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2022 г. 
 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВ-
ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪ-
ЕКТАХ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА» 
 

1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы» включены: 
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 6 апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции от 31.07.2020г. №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образова-
тельным программам высшего образования». 

 
2. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 г. приказа Минобрнауки 

России от 31.07.2020 №860 «Об утверждении показателей, характеризующих об-
щие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по обра-
зовательным программам высшего образования» внесены следующие дополнения в 
п. 6.5. «Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности по основной профессиональной образовательной программе Универ-
ситет ориентируется на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по 
основной профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная дея-
тельность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилега-
ющей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с 
другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 
5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 
 
3. Внесены следующие изменения в учебный план ОПОП: 
3.1. Руководителем основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы специалитета по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация 
на режимных объектах», направленность (профиль) «Экономика и организация на 
режимных объектах промышленного сектора» назначена Кузнецова О.Н., к.э.н., 



49 

доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения вместо Глушака Н.В., 
д.э.н., профессора, и определить выпускающей кафедрой ОПОП по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация 
на режимных объектах», направленность (профиль) «Экономика и организация на 
режимных объектах промышленного сектора» кафедру бухгалтерского учета и 
налогообложения вместо кафедры таможенного дела и статистики (приказ БГУ от 
31.08.2021 г. № 107). 

3.2. Переданы с кафедры таможенного дела и маркетинга и закреплены за 
кафедрой бухгалтерского учета следующие дисциплины (распоряжение БГУ от 
14.10.2021 г. № 116-р): 

 

 
 

3.3. Переданы с кафедры таможенного дела и маркетинга и закреплены за 
кафедрой экономики и управления следующие дисциплины (распоряжение БГУ от 
14.10.2021 г. № 116-р):  
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3.4. Передана с кафедры таможенного дела и маркетинга и закреплена за 
кафедрой финансов и статистики следующая дисциплина (распоряжение БГУ от 
14.10.2021 г. № 116-р): Международные валютные отношения и валютный ры-
нок (3 курс, 6 семестр). 

 
4. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин/ практик: 
 
4.1. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспе-

чения учебных дисциплин (проведения практик): 
- основная учебная литература по дисциплинам (практикам): Концепции со-

временного естествознания; Профессиональная этика; Культурология; Налоги и 
налогообложение; Административное право; Международные системы классифи-
кации товаров; Макроэкономическое планирование и прогнозирование; Междуна-
родные валютные отношения и валютный рынок; Экономическая безопасность; 
Организация и методика проведения налоговых проверок; Специальные налоговые 
режимы; Контроль и ревизия; Аудит; Аудит на режимных объектах; Финансовое 
право; Уголовное право; Конкурентная разведка; Оценка рисков функционирова-
ния режимных предприятий и организаций; Экономическая безопасность в сфере 
внешней торговли; Судебная экономическая экспертиза; Управление конкуренто-
способностью режимных предприятий; Делопроизводство и документооборот на 
режимных объектах; Экономика и организация производства на режимных объек-
тах; Стратегический менеджмент режимных предприятий; Кадровая безопасность 
режимных объектов; Социальная безопасность режимных объектов; Учебная прак-
тика (по получению первичных профессиональных умений, в т.ч. первичных уме-
ний и навыков  научно-исследовательской деятельности); Производственная прак-
тика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности); Производственная практика (НИР); Производственная практика (пред-
дипломная); 

- дополнительная учебная литература по дисциплинам (практикам): Финан-
сы организаций; Организация и планирование предпринимательской деятельности; 
Защита внутреннего рынка и маркетинг; Бюджетный учет; Обеспечение экономи-
ческой безопасности таможенными органами; Таможенные процедуры; Таможен-
ные операции; Теневая экономика и бизнес; Маркетинговые коммуникации на ре-
жимных предприятиях; Управление маркетингом на режимных предприятиях; 
Противодействие коррупции; Гражданское население в противодействии распро-
странению идеологии экстремизма и терроризма; Экономический анализ; Страхо-
вание; Инвестиционная безопасность; Банковское дело; Ценообразование; Иннова-
ции и высокие технологии; Региональная экономическая безопасность; Логистика 
режимных предприятий; Стандарты качества и безопасности; Экспертиза инвести-
ционных проектов; Фискальные доходы в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти; Безопасность предпринимательской деятельности и защита прав акционеров; 
Стратегии экономической безопасности режимных предприятий; Стратегии меж-
дународного развития режимных предприятий; Огневая подготовка; Учебная прак-
тика (по получению первичных профессиональных умений, в т.ч. первичных уме-
ний и навыков  научно-исследовательской деятельности); Производственная прак-
тика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности); Производственная практика (НИР); Производственная практика (пред-
дипломная). 
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4.2. В соответствии с требованиями ФГОС ВО в рабочих программах дисци-
плин обновлён состав лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем: Концепции современного естествознания; Профессиональная 
этика; Культурология; Налоги и налогообложение; Административное право; 
Международные системы классификации товаров; Макроэкономическое планиро-
вание и прогнозирование; Международные валютные отношения и валютный ры-
нок; Экономическая безопасность; Организация и методика проведения налоговых 
проверок; Специальные налоговые режимы; Контроль и ревизия; Аудит; Аудит на 
режимных объектах; Финансовое право; Уголовное право; Конкурентная разведка; 
Оценка рисков функционирования режимных предприятий и организаций; Эконо-
мическая безопасность в сфере внешней торговли; Судебная экономическая экс-
пертиза; Управление конкурентоспособностью режимных предприятий; Делопро-
изводство и документооборот на режимных объектах; Экономика и организация 
производства на режимных объектах; Стратегический менеджмент режимных 
предприятий; Кадровая безопасность режимных объектов; Социальная безопас-
ность режимных объектов; Финансы организаций; Организация и планирование 
предпринимательской деятельности; Защита внутреннего рынка и маркетинг; 
Бюджетный учет; Обеспечение экономической безопасности таможенными орга-
нами; Таможенные процедуры; Таможенные операции; Теневая экономика и биз-
нес; Маркетинговые коммуникации на режимных предприятиях; Управление мар-
кетингом на режимных предприятиях; Противодействие коррупции; Гражданское 
население в противодействии распространению идеологии экстремизма и терро-
ризма; Экономический анализ; Страхование; Инвестиционная безопасность; Бан-
ковское дело; Ценообразование; Инновации и высокие технологии; Региональная 
экономическая безопасность; Логистика режимных предприятий; Стандарты каче-
ства и безопасности; Экспертиза инвестиционных проектов; Фискальные доходы в 
сфере внешнеэкономической деятельности; Безопасность предпринимательской 
деятельности и защита прав акционеров; Стратегии экономической безопасности 
режимных предприятий; Стратегии международного развития режимных предпри-
ятий; Огневая подготовка; Учебная практика (по получению первичных професси-
ональных умений, в т.ч. первичных умений и навыков  научно-исследовательской 
деятельности); Производственная практика (по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности); Производственная практика 
(НИР); Производственная практика (преддипломная). 

 
5. Внесены следующие изменения в программу государственной итоговой 

аттестации: 
 
5.1. Обновлен перечень основной и дополнительной учебно-методической 

литературы.  
5.2. Дополнен перечень информационных справочных систем. 
5.3. Обновлен перечень вопросов к государственному экзамену.  
5.4. Дополнен перечень заданий к государственному экзамену. 
5.5. Обновлен примерный перечень тем выпускных квалификационных ра-

бот. 
 
6. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности» включён локальный нормативный акт:  
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 
решением учёного совета Университета от 07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ 
от 08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентября 2022 г.). 

 
 
 
 

Руководитель ОПОП                        (О.Н. Кузнецова) 
                                                      (подпись) 
 
Заведующий кафедрой  
бухгалтерского учета и 
налогообложения                     (А.Э. Мельгуй) 
                                                                     (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ», НАПРАВЛЕН-
НОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА» 
 

1. ОБНОВЛЕНА: 
 

Руководитель ОПОП                                 (Кузнецова О.Н.) 
                                                          (подпись) 

«15» апреля 2022 г. 
 

2. Одобрена и рекомендована  кафедрой таможенного дела и маркетинга 
к рассмотрению учёным советом финансово-экономического факульте-
та протокол № 9 от «15» апреля 2022 г. 
 
Заведующий выпускающей кафедрой                     (Мельгуй А.Э.) 
                                                                         
                                                                                               (подпись) 
 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом финансово-
экономического факультета к рассмотрению учёным советом универ-
ситета протокол № 2 от «28» апреля 2022 г. 
 

Декан факультета                      (Ковалева Н.Н.) 
                                         (подпись) 

                                
«28» апреля 2022 г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 

Директор института           (Михальченко С.И.) 
                                             (подпись) 

 
«28» апреля 2022 г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 

 
протокол № 5 от «26» мая 2022 г.  
 


