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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая 

в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ, 

Университет) по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитет) 

специализация Финансово-экономическое обеспечение безопасности хозяйствующих субъ-

ектов является комплексным учебно-методическим документом, разработанным на основе 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной де-

ятельностью выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методи-

ческих материалов.  

 

1.2. Нормативные документы  

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 14 апреля 2021г. № 293 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 ап-

реля 2017 года   № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки Рос-

сии от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

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

ровского»; 

– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности (Приложение 2). 

 

 1.3. Перечень сокращений 

– ВКР – выпускная квалификационная работа 

– ГИА – государственная итоговая аттестация 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических 

часов) 

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 



 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования 

– ФОС – фонд оценочных средств 

– ФТД – факультативные дисциплины 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: обеспечения экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов; проведения судебной экономической экспертизы; финансового мони-

торинга). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению за-

дач профессиональной деятельности следующего типов: расчетно-экономической, информа-

ционно-аналитической, организационно-управленческой, контрольной. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по данной специальности 

являются: 

 общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, эконо-

мической безопасности; 

 события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

 свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной ин-

формации; 

 поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономиче-

ской деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, про-

изводственные процессы. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников, освоивших программу специалитета по направлению подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность специализация Финансово-экономическое обеспече-

ние безопасности хозяйствующих субъектов: 

- 08.010 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 

398н; 

- 08.021 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в 

сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 512н; 

- 08.023 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. № 728н. 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению 

подготовки, представлен в Приложении 1.  

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 



 

 

Область профессио-

нальной деятельно-

сти (по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятельно-

сти (или области 

знания) 

08 Финансы и эконо-

мика 

Расчетно-

экономический 

- формирование системы 

качественных и количе-

ственных критериев 

экономической безопас-

ности, индикаторов по-

рогового или критиче-

ского состояния эконо-

мических систем и объ-

ектов; 

- подготовка исходных 

данных для проведения 

расчетов экономических 

и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов; 

- проведение расчетов 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей на основе 

типовых методик с уче-

том действующей нор-

мативно-правовой базы, 

разработка и обоснова-

ние системы экономиче-

ских и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов; 

- разработка экономиче-

ских разделов планов 

организаций; 

- подготовка заданий и 

разработка проектных 

решений, методических 

и нормативных докумен-

тов. 

- общественные от-

ношения в сфере 

обеспечения закон-

ности и правопоряд-

ка, экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создающие 

угрозы экономиче-

ской безопасности; 

- поведение хозяй-

ствующих субъек-

тов, их затраты, рис-

ки и результаты эко-

номической дея-

тельности, функцио-

нирующие рынки, 

финансовые и ин-

формационные по-

токи, производ-

ственные процессы. 

 

08 Финансы и эконо-

мика 

Информационно-

аналитический 

- поиск и оценка источ-

ников информации, ана-

лиз данных, необходи-

мых для проведения эко-

номических расчетов; 

- мониторинг текущего 

экономического и фи-

нансового состояния хо-

- общественные от-

ношения в сфере 

обеспечения закон-

ности и правопоряд-

ка, экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создающие 



 

зяйствующих субъектов 

на предмет надежности 

ресурсного потенциала, 

стабильности и устойчи-

вости их деятельности; 

- мониторинг экономи-

ческих процессов, сбор, 

анализ и оценка инфор-

мации, имеющей значе-

ние для обеспечения 

экономической безопас-

ности; 

- выявление экономиче-

ских рисков и угроз эко-

номической безопасно-

сти; обработка массивов 

статистических данных, 

экономических показа-

телей, 

характеризующих соци-

ально-экономические 

процессы в соответствии 

с поставленной задачей, 

анализ, интерпретация, 

оценка полученных ре-

зультатов и обоснование 

выводов; 

- оценка экономической 

эффективности проек-

тов; 

- моделирование эконо-

мических процессов в 

целях анализа и прогно-

зирования угроз эконо-

мической безопасности; 

- информационно-

аналитическое обеспече-

ние предупреждения, 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследова-

ния экономических и 

налоговых преступле-

ний; 

- мониторинг взаимосвя-

зи экономических про-

цессов и динамики пра-

вонарушений и преступ-

лений. 

угрозы экономиче-

ской безопасности; 

- свойства и призна-

ки материальных 

носителей розыск-

ной и доказатель-

ственной информа-

ции; 

- поведение хозяй-

ствующих субъек-

тов, их затраты, рис-

ки и результаты эко-

номической дея-

тельности, функцио-

нирующие рынки, 

финансовые и ин-

формационные по-

токи, производ-

ственные процессы. 

08 Финансы и эконо-

мика 

Организационно-

управленческий 

- организация работы 

малых коллективов и 

групп исполнителей в 

процессе решения кон-

- общественные от-

ношения в сфере 

обеспечения закон-

ности и правопоряд-



 

кретных профессиональ-

ных задач. 

ка, экономической 

безопасности; 

- поведение хозяй-

ствующих субъек-

тов, их затраты, рис-

ки и результаты эко-

номической дея-

тельности, функцио-

нирующие рынки, 

финансовые и ин-

формационные по-

токи, производ-

ственные процессы. 

08 Финансы и эконо-

мика 

Контрольный - контроль формирова-

ния и исполнения бюд-

жетов бюджетной систе-

мы Российской Федера-

ции, бюджетов государ-

ственных внебюджетных 

фондов, бюджетных 

смет, предупреждение, 

выявление и пресечение 

нарушений при форми-

ровании и использовании 

государственных и муни-

ципальных ресурсов; 

- оценка эффективности 

систем внутреннего кон-

троля и аудита в госу-

дарственных и муници-

пальных органах, орга-

низациях. 

- общественные от-

ношения в сфере 

обеспечения закон-

ности и правопоряд-

ка, экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создающие 

угрозы экономиче-

ской безопасности; 

- свойства и призна-

ки материальных 

носителей розыск-

ной и доказатель-

ственной информа-

ции; 

- поведение хозяй-

ствующих субъек-

тов, их затраты, рис-

ки и результаты эко-

номической дея-

тельности, функцио-

нирующие рынки, 

финансовые и ин-

формационные по-

токи, производ-

ственные процессы. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечи-

вать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в области про-

фессиональной деятельности и не менее чем в одной сфере профессиональной деятельности, 

установленных ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем 

одного типа, установленного ФГОС ВО.  

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, кон-

структивной межличностной коммуникации, эффективной командной работе, общекультур-

ному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответствен-

ности, самостоятельности, гражданственности, толерантности.  

Главной целью основной профессиональной образовательной программы является 

методическое обеспечение учебного процесса, направленного на удовлетворение образова-

тельных потребностей личности, общества и государства в области экономико-правового 

обеспечения экономической безопасности, активное влияние на социально-экономическое 

развитие страны через формирование высокого профессионального уровня, гражданских и 

нравственных качеств выпускников, обеспечение их конкурентоспособности на рынке труда, 

организация научной и инновационной деятельности в условиях интеграции в мировое науч-

но-образовательное пространство на основе менеджмента качества всех процессов и ориен-

тации на потребителя в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

ОПОП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитет) 

специализация Финансово-экономическое обеспечение безопасности хозяйствующих субъ-

ектов.  

 

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Специалист 

 

3.4. Объем образовательной программы 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалите-

та по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

3.5. Форма обучения 

Заочная 

 

3.6. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий) в заочной форме обучения, включая каникулы, предо-

ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет; 

 

3.7. Язык реализации образовательной программы: государственный язык Россий-

ской Федерации (русский язык). 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ            

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (груп-

Код и наименование 

универсальной  

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 



 

пы)  

универсальных 

компетенций 

компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1.  

Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

 

УК-1.1.  

Выявляет проблемную ситуацию в процессе ана-

лиза проблемы, определяет этапы еѐ  

УК-1.2.  

Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стра-

тегии действий по разрешению проблемной си-

туации 

УК-1.3.  

Рассматривает, предлагает и обосновывает воз-

можные варианты решения проблемной ситуа-

ции на основе системного подхода, оценивая их 

достоинства и недостатки 

УК-1.4.  

Определяет и оценивает возможные риски и 

практические последствия реализации действий 

по разрешению проблемной ситуации 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

 

УК-2.1.  

Выстраивает этапы работы над проектом с уче-

том последовательности их реализации, опреде-

ляет этапы жизненного цикла  

УК-2.2.  

Определяет проблему, на решение которой 

направлен проект, круг задач в рамках постав-

ленной цели 

УК-2.3.  

Предлагает оптимальные способы решения задач 

проекта и качественно их решает, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.4.  

Публично представляет результаты проекта, 

участвует в обсуждении хода и результатов про-

екта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3.  

Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

 

УК-3.1.  

Понимает эффективность использования страте-

гии сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели, определяет роль каждого участника в 

команде 

УК-3.2.  

Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников в совместной деятельности 

для достижения поставленной цели 

УК-3.3.  

Анализирует возможные последствия личных 

действий и планирует последовательность шагов 

для достижения поставленной цели, контролиру-

ет их выполнение 

УК-3.4.  



 

Устанавливает разные виды коммуникации для 

руководства командой и достижения поставлен-

ной цели, участвует в обмене информацией, зна-

ниями, опытом и презентации результатов рабо-

ты команды 

Коммуникация УК-4.  

Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

 

УК-4.1.  

Выбирает коммуникативно приемлемые стили 

делового общения в процессе академического и 

профессионального взаимодействия, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2.  

Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информа-

ции в процессе решения различных коммуника-

тивных задач 

УК-4.3.  

Ведет деловую переписку с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных пи-

сем, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.4.  

Демонстрирует умение выполнять перевод ака-

демических и профессиональных текстов с ино-

странного(ых) языка(ов) на русский, с русского 

языка на иностранный(ые) язык(и) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.  

Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

 

УК-5.1.  

Выбирает стиль общения с учетом культуроло-

гических и социальных особенностей аудитории  

УК-5.2.  

Демонстрирует уважительное отношение к исто-

рическому наследию и традициям социальных 

групп, учитывая средовый и религиозный кон-

текст взаимодействия 

УК-5.3.  

Взаимодействует с людьми с учетом их социо-

культурных особенностей на основе принципов 

толерантности и этических норм в целях успеш-

ного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6.  

Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спосо-

бы ее совершенство-

вания на основе само-

оценки и образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1.  

Применяет рефлексивные методы в процессе 

оценки разнообразных ресурсов (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, времен-

ных), используемых для решения задач самоор-

ганизации и саморазвития 

УК-6.2.  

Формулирует цели собственной деятельности, 

определяет пути их достижения с учетом ресур-

сов, условий, средств, временной перспективы 

развития деятельности и планируемых результа-

тов 

УК-6.3.  

Определяет стратегию профессионального раз-



 

вития, выстраивает траекторию собственного 

профессионального роста  

УК-7.  

Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

 

УК-7.1.  

Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.2.  

Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК-7.3.  

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового 

образа жизни в различных жизненных ситуациях 

и в профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать в по-

вседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия жиз-

недеятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспече-

ния устойчивого раз-

вития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1.  

Анализирует факторы вредного влияния элемен-

тов среды обитания 

УК-8.2.  

Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках профессиональной деятельности 

УК-8.3.  

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.4.  

Разъясняет правила поведения при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов, оказывает помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9.  

Способен использо-

вать базовые дефекто-

логические знания в 

социальной и профес-

сиональной сферах 

 

УК-9.1.  

Применяет базовые дефектологические знания в 

инклюзивной практике социально-

профессионального взаимодействия для соци-

альной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов 

УК-9.2.  

Понимает важность соблюдения принципов со-

циально-психологической адаптации лиц с ОВЗ в 

социальной и профессиональной сферах с учетом 

их клинико-психологических особенностей 

УК-9.3.  

Умеет толерантно и конструктивно взаимодей-

ствовать с лицами с ОВЗ в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления их 

социальной интеграции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10.  

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

УК-10.1.  

Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и 

формы участия государства в экономике 



 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.2.  

Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения те-

кущих и долгосрочных финансовых целей, ис-

пользует финансовые инструменты для управле-

ния личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и фи-

нансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-11.  

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

 

УК-11.1.  

Демонстрирует знание правовых норм в сфере 

противодействия коррупции в Российской Феде-

рации, приоритетные задачи государства в борь-

бе с коррупцией 

УК-11.2.  

Анализирует факторы формирования коррупци-

онного поведения и его виды 

УК-11.3.  

Выбирает инструменты и методы формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному по-

ведению и его пресечения 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 

Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Применение фун-

даментальных 

знаний. 

ОПК-1. 

Способен использовать 

знания и методы эко-

номической науки, 

применять статистико-

математический ин-

струментарий, строить 

экономико-

математические моде-

ли, необходимые для 

решения профессио-

нальных задач, анали-

зировать и интерпрети-

ровать полученные ре-

зультаты. 

ОПК-1.1  

Применяет знания и методы экономической 

науки для решения профессиональных задач 

ОПК-1.2  

Демонстрирует способность применять стати-

стико-математический инструментарий и строить 

экономико-математические модели, необходи-

мые для решения профессиональных задач 

ОПК-1.3  

Анализирует и интерпретирует полученные ре-

зультаты в ходе применения статистико-

математического инструментария и построения 

экономико-математических моделей, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

Анализ и оценка 

профессиональ-

ной информации 

ОПК-2. 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и исполь-

зование данных хозяй-

ственного, налогового и 

бюджетного учетов, 

учетной документации, 

ОПК-2.1  

Осуществляет сбор, анализ и использование дан-

ных хозяйственного учета в целях оценки эффек-

тивности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, 

локализации и нейтрализации внутренних и 



 

бухгалтерской (финан-

совой), налоговой и 

статистической отчет-

ности в целях оценки 

эффективности и про-

гнозирования финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности хозяйствую-

щего субъекта, а также 

выявления, предупре-

ждения, локализации и 

нейтрализации внут-

ренних и внешних 

угроз и рисков. 

внешних угроз и рисков 

ОПК-2.2  

Производит сбор, анализ и использование дан-

ных налогового учета в целях оценки эффектив-

ности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта, а также выявления, предупреждения, 

локализации и нейтрализации внутренних и 

внешних угроз и рисков 

ОПК-2.3  

Демонстрирует способность осуществлять сбор, 

анализ и использование данных бюджетного уче-

та в целях оценки эффективности и прогнозиро-

вания финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации 

внутренних и внешних угроз и рисков 

ОПК-2.4  

Анализирует бухгалтерскую (финансовую), 

налоговую и статистическую отчетность в целях 

оценки эффективности и прогнозирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности хозяйству-

ющего субъекта, а также выявления, предупре-

ждения, локализации и нейтрализации внутрен-

них и внешних угроз и рисков 

Анализ экономи-

ческих процессов 

ОПК-3. 

Способен рассчитывать 

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов. 

ОПК-3.1  

Демонстрирует способность выявлять и анализи-

ровать природу экономических процессов на 

микроуровне 

ОПК-3.2  

Выявляет и анализирует природу экономических 

процессов на макроуровне 

Представление 

результатов про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-4. 

Способен разрабаты-

вать и принимать эко-

номически и финансово 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния, планировать и ор-

ганизовывать профес-

сиональную деятель-

ность, осуществлять 

контроль и учет ее ре-

зультатов. 

 

ОПК-4.1  

Разрабатывает и принимает экономически и фи-

нансово обоснованные организационно-

управленческие решения 

ОПК-4.2  

Демонстрирует способность планировать и орга-

низовывать профессиональную деятельность 

ОПК-4.3  

Осуществляет учет результатов профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.4  

Осуществляет контроль результатов профессио-

нальной деятельности 

Информационно-

коммуникацион-

ные технологии 

профессиональ-

ОПК-5. 

Способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в соответ-

ОПК-5.1  

Осуществляет профессиональную деятельность в 

соответствии с нормами профессиональной эти-

ки 



 

ной деятельности ствии с нормами про-

фессиональной этики, 

нормами права, норма-

тивными правовыми 

актами в сфере эконо-

мики, исключающими 

противоправное пове-

дение. 

ОПК-5.2  

Демонстрирует способность осуществлять про-

фессиональную деятельность в соответствии с 

нормами права, в т.ч. в сфере экономики 

Информационно-

коммуникативная 

грамотность при 

решении профес-

сиональных задач 

ОПК-6. 

Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства 

при решении професси-

ональных задач. 

ОПК-6.1  

Использует универсальные (стандартные) ин-

формационные технологии и программные сред-

ства при решении профессиональных задач 

ОПК-6.2  

Использует специализированные информацион-

ные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Объект или  

область знания 
Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения про-

фессиональной компетен-
ции 

Основание  
(ПС,  

анализ 
опыта) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: контрольный 

 

- контроль фор-

мирования и ис-

полнения бюд-

жетов бюджет-

ной системы 

РФ, бюджетов 

государствен-

ных внебюд-

жетных фондов, 

бюджетных 

смет, предупре-

ждение, выявле-

ние и пресече-

ние нарушений 

при формирова-

нии и использо-

вании государ-

ственных и му-

ниципальных 

ресурсов; 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- свойства и при-

знаки матери-

альных носите-

лей розыскной и 

доказатель-

ственной инфор-

мации. 
 

ПК-1 

Способен про-

водить внут-

ренние ауди-

торские про-

верки, финан-

совые рассле-

дования в це-

лях противо-

действия от-

мыванию до-

ходов и финан-

сированию 

терроризма в 

организации и 

выполнять 

консультаци-

онные проекты 

в группе  

ПК-1.1  

Определяет порядок про-

ведения  внутренних 

аудиторских проверок са-

мостоятельно или в соста-

ве группы 

ПК-1.2  

Демонстрирует способ-

ность выполнять  кон-

сультационный проект 

самостоятельно или в со-

ставе группы 

ПК-1.3  

Выявляет  в организации 

операции (сделки), под-

лежащие контролю в це-

лях (ПОД/ФТ) противо-

действия легализации 

(отмыванию) доходов, по-

лученных преступным пу-

тем, и финансированию 

терроризма 

ПК-1.4  

Анализирует финансовые 

операции (сделки) клиен-

тов организации в целях 

выявления их связи с от-

08.010 
Внутренний 

аудитор 
А/01.6 
А/02.6 
В/01.7 
В/02.7 
С/01.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

А/04.6 
В/01.7 
В/03.7 
С/01.8 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/01.6 
В/02.6 
С/01.7 
F/01.7 

 



 

мыванием преступных до-

ходов и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ) 

ПК-1.5 

Разрабатывает методики 

планирования деятельно-

сти службы внутреннего 

аудита 

- оценка эффек-

тивности систем 

внутреннего 

контроля и 

аудита в госу-

дарственных и 

муниципальных 

органах, органи-

зациях. 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- свойства и при-

знаки матери-

альных носите-

лей розыскной и 

доказатель-

ственной инфор-

мации; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-1 

Способен про-

водить внут-

ренние ауди-

торские про-

верки, финан-

совые рассле-

дования в це-

лях противо-

действия от-

мыванию до-

ходов и финан-

сированию 

терроризма в 

организации и 

выполнять 

консультаци-

онные проекты 

в группе 
 

ПК-1.1  

Определяет порядок про-

ведения  внутренних 

аудиторских проверок са-

мостоятельно или в соста-

ве группы 

ПК-1.2  

Демонстрирует способ-

ность выполнять  кон-

сультационный проект 

самостоятельно или в со-

ставе группы 

ПК-1.3  

Выявляет  в организации 

операции (сделки), под-

лежащие контролю в це-

лях (ПОД/ФТ) противо-

действия легализации 

(отмыванию) доходов, по-

лученных преступным пу-

тем, и финансированию 

терроризма 

ПК-1.4  

Анализирует финансовые 

операции (сделки) клиен-

тов организации в целях 

выявления их связи с от-

мыванием преступных до-

ходов и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ) 

ПК-1.5 

Разрабатывает методики 

планирования деятельно-

сти службы внутреннего 

аудита 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
В/01.7 
В/02.7 
С/01.7 
С/02.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

А/04.6 
В/01.7 
В/03.7 
С/01.8 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/01.6 
В/02.6 
С/01.7 
F/01.7 

 

 
Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

 

- формирование 

системы каче-

ственных и ко-

личественных 

критериев 

экономической 

безопасности, 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

ПК-2  

Способен на 

основе стати-

стических дан-

ных произво-

дить экономи-

ческие расче-

ПК-2.1  

Разрабатывает методики 

планирования деятельно-

сти службы внутреннего 

аудита 

ПК-2.2  

Определяет методики 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
С/01.7 
С/02.7 
D/01.7 
Е/02.7 

 



 

индикаторов 

порогового или 

критического 

состояния эко-

номических си-

стем и объектов; 
 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности. 
 

ты,  исследо-

вать социаль-

но-

экономические 

процессы в це-

лях прогнози-

рования воз-

можных угроз 

 

проведения анализа ин-

формации в целях 

(ПОД/ФТ) противодей-

ствия легализации (отмы-

ванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и 

финансированию терро-

ризма в организации 

ПК-2.3  

Демонстрирует способ-

ность осуществлять мони-

торинг операций в целях 

выявления их связи с от-

мыванием преступных до-

ходов и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ) 

ПК-2.4  

Организует работу по вы-

полнению заданий (пору-

чений) и предоставлению 

отчетов акционерам  

 
08.021 

Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/03.7 
В/05.7 
С/03.8 

 
08.023 

Аудитор 
Е/01.7 

G/03.7 

 

 
 

- подготовка ис-

ходных данных 

для проведения 

расчетов эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 
 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-2  

Способен на 

основе стати-

стических дан-

ных произво-

дить экономи-

ческие расче-

ты,  исследо-

вать социаль-

но-

экономические 

процессы в це-

лях прогнози-

рования воз-

можных угроз 

ПК-2.1  

Разрабатывает методики 

планирования деятельно-

сти службы внутреннего 

аудита 

ПК-2.2  

Определяет методики 

проведения анализа ин-

формации в целях 

(ПОД/ФТ) противодей-

ствия легализации (отмы-

ванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и 

финансированию терро-

ризма в организации 

ПК-2.3  

Демонстрирует способ-

ность осуществлять мони-

торинг операций в целях 

выявления их связи с от-

мыванием преступных до-

ходов и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ) 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
С/01.7 
С/02.7 
D/03.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/03.7 
В/05.7 

 
 

08.023 
Аудитор 

Е/01.7 

G/03.7 
 

- проведение 

расчетов эконо-

мических и со-

циально-

экономических 

показателей на 

основе типовых 

методик с уче-

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

ПК-2  

Способен на 

основе стати-

стических дан-

ных произво-

дить экономи-

ческие расче-

ты,  исследо-

ПК-2.1  

Разрабатывает методики 

планирования деятельно-

сти службы внутреннего 

аудита 

ПК-2.2  

Определяет методики 

проведения анализа ин-

08.010 
Внутренний 

аудитор 
С/01.7 
С/02.7 
D/03.7 
Е/02.7 

 
 

08.021 



 

том действую-

щей норматив-

но-правовой ба-

зы, разработка и 

обоснование си-

стемы экономи-

ческих и соци-

ально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 
 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

вать социаль-

но-

экономические 

процессы в це-

лях прогнози-

рования воз-

можных угроз 
 

формации в целях 

(ПОД/ФТ) противодей-

ствия легализации (отмы-

ванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и 

финансированию терро-

ризма в организации 

ПК-2.3  

Демонстрирует способ-

ность осуществлять мони-

торинг операций в целях 

выявления их связи с от-

мыванием преступных до-

ходов и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ) 

ПК-2.4  

Организует работу по вы-

полнению заданий (пору-

чений) и предоставлению 

отчетов акционерам 

Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/03.7 
В/05.7 
С/03.8 

 
 

08.023 
Аудитор 

Е/01.7 

G/03.7 
 

- разработка 

экономических 

разделов планов 

организаций; 
 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-2  

Способен на 

основе стати-

стических дан-

ных произво-

дить экономи-

ческие расче-

ты,  исследо-

вать социаль-

но-

экономические 

процессы в це-

лях прогнози-

рования воз-

можных угроз 
 

ПК-2.1  

Разрабатывает методики 

планирования деятельно-

сти службы внутреннего 

аудита 

ПК-2.3  

Демонстрирует способ-

ность осуществлять мони-

торинг операций в целях 

выявления их связи с от-

мыванием преступных до-

ходов и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ) 

ПК-2.4  

Организует работу по вы-

полнению заданий (пору-

чений) и предоставлению 

отчетов акционерам 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
С/01.7 
С/02.7 
D/03.7 
Е/02.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/03.7 
С/03.8 

 
 

08.023 
Аудитор 

Е/01.7 

G/03.7 
 

- подготовка за-

даний и разра-

ботка проект-

ных решений, 

методических и 

нормативных 

документов. 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- поведение хо-

ПК-2  

Способен на 

основе стати-

стических дан-

ных произво-

дить экономи-

ческие расче-

ты,  исследо-

вать социаль-

но-

экономические 

процессы в це-

лях прогнози-

ПК-2.1  

Разрабатывает методики 

планирования деятельно-

сти службы внутреннего 

аудита 

ПК-2.2  

Определяет методики 

проведения анализа ин-

формации в целях 

(ПОД/ФТ) противодей-

ствия легализации (отмы-

ванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
С/01.7 
С/02.7 
D/03.7 
Е/02.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/03.7 



 

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

рования воз-

можных угроз 
 

финансированию терро-

ризма в организации 

ПК-2.3  

Демонстрирует способ-

ность осуществлять мони-

торинг операций в целях 

выявления их связи с от-

мыванием преступных до-

ходов и финансирования 

терроризма (ОД/ФТ) 

ПК-2.4  

Организует работу по вы-

полнению заданий (пору-

чений) и предоставлению 

отчетов акционерам 

В/05.7 
С/03.8 

 
08.023 

Аудитор 
Е/01.7 

G/03.7 
 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
 

- организация 

работы малых 

коллективов и 

групп исполни-

телей в процессе 

решения кон-

кретных про-

фессиональных 

задач. 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-3 

Способен ана-

лизировать и 

оценивать фи-

нансово-

экономические 

процессы, при-

нимать на ос-

нове получен-

ной информа-

ции управлен-

ческие реше-

ния, а также 

обеспечивать 

осуществление 

взаимоотноше-

ний с органи-

зациями, орга-

нами государ-

ственной вла-

сти и местного 

самоуправле-

ния  

ПК-3.1  

Осуществляет планирова-

ние и организацию работы 

подразделения аудитор-

ской организации 

ПК-3.2  

Демонстрирует способ-

ность поддерживать со-

трудничество с организа-

циями, государственными 

органами и их представи-

телями, иными лицами 

для целей деятельности 

аудиторской организации 

ПК-3.3  

Анализирует материалы 

финансовых расследова-

ний, схем отмывания пре-

ступных доходов в целях 

(ПОД/ФТ) противодей-

ствия легализации (отмы-

ванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и 

финансированию терро-

ризма 

ПК-3.4  

Грамотно управляет (ру-

ководит) службой внут-

реннего аудита 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
С/01.7 
D/03.7 
Е/01.7 
Е/03.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/02.7 
С/02.8 
С/04.8 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/02.6 
F/02.7 
G/02.7 

 

G/03.7 
 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 
 

- поиск и оценка 

источников ин-

формации, ана-

лиз данных, не-

обходимых для 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

ПК-4  

Способен осу-

ществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

ПК-4.2  

Проводит сбор информа-

ции из различных источ-

ников, систематизирует, 

обобщает и анализирует 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
В/01.7 
D/03.7 

 



 

проведения эко-

номических 

расчетов; 

экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- свойства и при-

знаки матери-

альных носите-

лей розыскной и 

доказатель-

ственной инфор-

мации; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

лиз финансово-

экономической 

и статистиче-

ской информа-

ции, интерпре-

тируя бухгал-

терскую и 

налоговую от-

четность, вы-

являя угрозы 

экономической 

безопасности и 

перспективы 

развития фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 
  

ее 

ПК-4.3  

Демонстрирует способ-

ность работать с компью-

тером и офисной оргтех-

никой, с компьютерными 

программами, применяе-

мыми в бухгалтерском 

учете, налогообложении  и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

ПК-4.4  

Анализирует и оценивает 

информацию, выявляет 

причинно-следственные 

связи, делает выводы 
 

 
08.021 

Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/02.7 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/01.6 
D/03.7 
F/02.7 

 
 

- мониторинг 

текущего эко-

номического и 

финансового 

состояния хо-

зяйствующих 

субъектов на 

предмет надеж-

ности ресурсно-

го потенциала, 

стабильности и 

устойчивости их 

деятельности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-4  

Способен осу-

ществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

лиз финансово-

экономической 

и статистиче-

ской информа-

ции, интерпре-

тируя бухгал-

терскую и 

налоговую от-

четность, вы-

являя угрозы 

экономической 

безопасности и 

перспективы 

развития фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

ПК-4.1  

Грамотно руководит вы-

полнением аудиторского 

задания и оказанием про-

чих услуг, связанных с 

аудиторской деятельно-

стью 

ПК-4.2  

Проводит сбор информа-

ции из различных источ-

ников, систематизирует, 

обобщает и анализирует 

ее 

ПК-4.3  

Демонстрирует способ-

ность работать с компью-

тером и офисной оргтех-

никой, с компьютерными 

программами, применяе-

мыми в бухгалтерском 

учете, налогообложении  и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

ПК-4.4  

08.010 
Внутренний 

аудитор 
В/01.7 
D/01.7 
D/02.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/02.7 
С/02.8 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/01.6 
D/03.7 
F/02.7 
G/02.7 



 

Анализирует и оценивает 

информацию, выявляет 

причинно-следственные 

связи, делает выводы 

- мониторинг 

экономических 

процессов, сбор, 

анализ и оценка 

информации, 

имеющей значе-

ние для обеспе-

чения экономи-

ческой безопас-

ности; 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-4  

Способен осу-

ществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

лиз финансово-

экономической 

и статистиче-

ской информа-

ции, интерпре-

тируя бухгал-

терскую и 

налоговую от-

четность, вы-

являя угрозы 

экономической 

безопасности и 

перспективы 

развития фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

ПК-4.2  

Проводит сбор информа-

ции из различных источ-

ников, систематизирует, 

обобщает и анализирует 

ее 

ПК-4.3  

Демонстрирует способ-

ность работать с компью-

тером и офисной оргтех-

никой, с компьютерными 

программами, применяе-

мыми в бухгалтерском 

учете, налогообложении  и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

ПК-4.4  

Анализирует и оценивает 

информацию, выявляет 

причинно-следственные 

связи, делает выводы 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
В/01.7 
D/02.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/02.7 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/01.6 
D/03.7 
F/02.7 
G/02.7 

- выявление 

экономических 

рисков и угроз 

экономической 

безопасности;  

 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- свойства и при-

знаки матери-

альных носите-

лей розыскной и 

доказатель-

ственной инфор-

мации. 

ПК-4  

Способен осу-

ществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

лиз финансово-

экономической 

и статистиче-

ской информа-

ции, интерпре-

тируя бухгал-

терскую и 

налоговую от-

четность, вы-

являя угрозы 

экономической 

безопасности и 

перспективы 

развития фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

ПК-4.1  

Грамотно руководит вы-

полнением аудиторского 

задания и оказанием про-

чих услуг, связанных с 

аудиторской деятельно-

стью 

ПК-4.2  

Проводит сбор информа-

ции из различных источ-

ников, систематизирует, 

обобщает и анализирует 

ее 

ПК-4.3  

Демонстрирует способ-

ность работать с компью-

тером и офисной оргтех-

никой, с компьютерными 

программами, применяе-

мыми в бухгалтерском 

учете, налогообложении  и 

аудите, со справочными 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
В/01.7 
D/01.7 
D/03.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/02.7 
С/02.8 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/01.6 
D/03.7 
F/02.7 
G/02.7 



 

предприятия правовыми системами 

ПК-4.4  

Анализирует и оценивает 

информацию, выявляет 

причинно-следственные 

связи, делает выводы 

- обработка мас-

сивов статисти-

ческих данных, 

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих социально-

экономические 

процессы в со-

ответствии с по-

ставленной за-

дачей, анализ, 

интерпретация, 

оценка полу-

ченных резуль-

татов и обосно-

вание выводов; 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-4  

Способен осу-

ществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

лиз финансово-

экономической 

и статистиче-

ской информа-

ции, интерпре-

тируя бухгал-

терскую и 

налоговую от-

четность, вы-

являя угрозы 

экономической 

безопасности и 

перспективы 

развития фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

ПК-4.2  

Проводит сбор информа-

ции из различных источ-

ников, систематизирует, 

обобщает и анализирует 

ее 

ПК-4.3  

Демонстрирует способ-

ность работать с компью-

тером и офисной оргтех-

никой, с компьютерными 

программами, применяе-

мыми в бухгалтерском 

учете, налогообложении  и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

ПК-4.4  

Анализирует и оценивает 

информацию, выявляет 

причинно-следственные 

связи, делает выводы 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
В/01.7 
D/03.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/02.7 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/01.6 
D/03.7 
F/02.7 

 

- оценка эконо-

мической эф-

фективности 

проектов; 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

ПК-4  

Способен осу-

ществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

лиз финансово-

экономической 

и статистиче-

ской информа-

ции, интерпре-

тируя бухгал-

терскую и 

налоговую от-

четность, вы-

являя угрозы 

экономической 

безопасности и 

перспективы 

развития фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

ПК-4.1  

Грамотно руководит вы-

полнением аудиторского 

задания и оказанием про-

чих услуг, связанных с 

аудиторской деятельно-

стью 

ПК-4.2  

Проводит сбор информа-

ции из различных источ-

ников, систематизирует, 

обобщает и анализирует 

ее 

ПК-4.3  

Демонстрирует способ-

ность работать с компью-

тером и офисной оргтех-

никой, с компьютерными 

программами, применяе-

мыми в бухгалтерском 

учете, налогообложении  и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
В/01.7 
D/01.7 
D/03.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/02.7 
С/02.8 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/01.6 
D/03.7 
F/02.7 
G/02.7 



 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-4.4  

Анализирует и оценивает 

информацию, выявляет 

причинно-следственные 

связи, делает выводы 

- моделирование 

экономических 

процессов в це-

лях анализа и 

прогнозирова-

ния угроз эко-

номической без-

опасности; 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- свойства и при-

знаки матери-

альных носите-

лей розыскной и 

доказатель-

ственной инфор-

мации; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-4  

Способен осу-

ществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

лиз финансово-

экономической 

и статистиче-

ской информа-

ции, интерпре-

тируя бухгал-

терскую и 

налоговую от-

четность, вы-

являя угрозы 

экономической 

безопасности и 

перспективы 

развития фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

ПК-4.1  

Грамотно руководит вы-

полнением аудиторского 

задания и оказанием про-

чих услуг, связанных с 

аудиторской деятельно-

стью 

ПК-4.2  

Проводит сбор информа-

ции из различных источ-

ников, систематизирует, 

обобщает и анализирует 

ее 

ПК-4.3  

Демонстрирует способ-

ность работать с компью-

тером и офисной оргтех-

никой, с компьютерными 

программами, применяе-

мыми в бухгалтерском 

учете, налогообложении  и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

ПК-4.4  

Анализирует и оценивает 

информацию, выявляет 

причинно-следственные 

связи, делает выводы 
 

08.010 
Внутренний 

аудитор 
В/01.7 
D/01.7 
D/03.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/02.7 
С/02.8 

 
 

08.023 
Аудитор 
В/01.6 
D/03.7 
F/02.7 
G/02.7 

- информацион-

но-

аналитическое 

обеспечение 

предупрежде-

ния, выявления, 

пресечения, рас-

крытия и рас-

следования эко-

номических и 

налоговых пре-

ступлений; 

- общественные 

отношения в 

сфере обеспече-

ния законности 

и правопорядка, 

экономической 

безопасности; 

- события и дей-

ствия, создаю-

щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 

- свойства и при-

знаки матери-

ПК-4  

Способен осу-

ществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

лиз финансово-

экономической 

и статистиче-

ской информа-

ции, интерпре-

тируя бухгал-

терскую и 

налоговую от-

четность, вы-

ПК-4.1  

Грамотно руководит вы-

полнением аудиторского 

задания и оказанием про-

чих услуг, связанных с 

аудиторской деятельно-

стью 

ПК-4.2  

Проводит сбор информа-

ции из различных источ-

ников, систематизирует, 

обобщает и анализирует 

ее 

ПК-4.3  

08.010 
Внутренний 

аудитор 
В/01.7 
D/01.7 
D/03.7 

 
 

08.021 
Специалист 
по финан-
совому мо-
ниторингу 

В/01.7 
В/02.7 
С/02.8 

 



 

альных носите-

лей розыскной и 

доказатель-

ственной инфор-

мации; 

- поведение хо-

зяйствующих 

субъектов, их 

затраты, риски и 

результаты эко-

номической дея-

тельности, 

функционирую-

щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

являя угрозы 

экономической 

безопасности и 

перспективы 

развития фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 
 

Демонстрирует способ-

ность работать с компью-

тером и офисной оргтех-

никой, с компьютерными 

программами, применяе-

мыми в бухгалтерском 

учете, налогообложении  и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

ПК-4.4  

Анализирует и оценивает 

информацию, выявляет 

причинно-следственные 

связи, делает выводы 
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Аудитор 
В/01.6 
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- мониторинг 
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процессов и ди-
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преступлений. 
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щие угрозы эко-

номической без-

опасности; 
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знаки матери-

альных носите-

лей розыскной и 

доказатель-

ственной инфор-

мации; 

- поведение хо-

зяйствующих 
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результаты эко-

номической дея-

тельности, 
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щие рынки, фи-

нансовые и ин-

формационные 

потоки, произ-

водственные 

процессы. 

ПК-4  

Способен осу-

ществлять 

сбор, система-

тизацию и ана-

лиз финансово-

экономической 

и статистиче-

ской информа-

ции, интерпре-

тируя бухгал-

терскую и 

налоговую от-

четность, вы-

являя угрозы 

экономической 

безопасности и 

перспективы 

развития фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

ПК-4.1  

Грамотно руководит вы-

полнением аудиторского 

задания и оказанием про-

чих услуг, связанных с 

аудиторской деятельно-

стью 

ПК-4.2  

Проводит сбор информа-

ции из различных источ-

ников, систематизирует, 

обобщает и анализирует 

ее 

ПК-4.3  

Демонстрирует способ-

ность работать с компью-

тером и офисной оргтех-

никой, с компьютерными 

программами, применяе-

мыми в бухгалтерском 

учете, налогообложении  и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

ПК-4.4  

Анализирует и оценивает 

информацию, выявляет 

причинно-следственные 

связи, делает выводы 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Учебный план и календарный учебный график 



 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 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 объѐм работы обучающихся во взаимодействии с пре-

подавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной рабо-

ты обучающихся. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и 

факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образо-

вательной программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являют-

ся обязательными для освоения. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений. Объѐм обязательной части устанавливается ФГОС ВО. 

При проектировании учебного плана использована модульная структура. 

Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3 основной 

профессиональной образовательной программы.  

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

тельность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачѐтно-

экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 4).  

Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официаль-

ном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональ-

ные образовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 

Типы учебной практики: 

Учебная практика (ознакомительная практика). 

Типы производственной практики: 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности); 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности); 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности); 

Производственная практика (преддипломная практика). 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 5,6), 

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образова-

тельной программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образо-

вание» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализу-

емые образовательные программы»). Место модулей в образовательной программе и входя-

щих в них учебных дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
Обязательная часть 

Модуль «Мировоззренческий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («История (история России, всеобщая история)», «Фило-

софия», «Основы дефектологии», «Культурология») является способом формирования са-



 

мосознания профессионалов в области экономики. Назначение модуля состоит в том, что-

бы ввести студентов в круг философско-антропологических, социально-исторических, эти-

ко-культурных, проблем современности, познакомить их с достижениями в познании зако-

номерностей бытия человека и общества, заложить принципы критического мышления . 

Модуль формирует у студента способность к анализу и решению социально и личностно 

значимых проблем. В рамках данного модуля студент приобретает способность к исполь-

зованию приемов и методов социально-гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, УК-5, УК-9 

Общая трудоѐмкость модуля 13 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного обучения, дис-

куссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и 

самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровне-

вых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Коммуникативный» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Иностранный язык», «Мотивационный тренинг», 

«Русский язык и культура речи») ориентирован на формирование и развитие компетенций, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных межличностным и меж-

культурным взаимодействием, осуществлением деловой коммуникации в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. 

Назначение модуля состоит в том, чтобы подготовить студентов к различным видам про-

фессиональных коммуникаций. В рамках данного модуля студент приобретает способность 

к использованию приемов и методов профессиональной коммуникативной активности при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-3, УК-4, УК-6. 

Общая трудоѐмкость модуля 13 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обу-

чения, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для кон-

тактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальных 

и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и 

др.  

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Здоровьесберегающий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Физическая культура и спорт», «Безопасность жизне-

деятельности») связано с формированием культуры безопасного и здорового образа жизни 

у обучающихся. Сущность и содержание дисциплин данного модуля раскрывает особенно-

сти применения разнообразных средств безопасности, сохранения и укрепления собствен-

ного здоровья. Особое внимание в модуле уделяется формированию навыков безопасного 

поведения и культуры безопасности человека, саморазвитию средствами и методами физи-

ческого воспитания и укреплению здоровья для достижения должного уровня физической 

подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-6, УК-7, УК-8  

Общая трудоѐмкость модуля 4 з.е. 

При изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» применяются здоро-

вьесберегающие технологии, включающие стимулирующие, защитно�профилактические, 

компенсаторно-нейтрализующие, информационно-обучающие технологии, а также широ-

кий спектр игровых технологий.  

В ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» применяются техно-

логии проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критическо-

го мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают 

решение кейс-задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых 

задач и заданий, творческих заданий и др.  

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Введение в информационные технологии» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Основы информационных технологий», «Профильное про-

граммное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности») знакомят сту-

дентов с теоретическими и методологическими основами современных информационных  

систем. В рамках изучения модуля у обучающихся формируются теоретические знания и 

практические навыки по инструментальным средствам программного обеспечения. Сту-

денты изучают на практических и лабораторных занятиях виды информационных техноло-

гий. 

В процессе изучения модуля у студентов формируется представление об основных 

терминах и понятиях информационных технологий и систем. В результате изучения моду-

ля студенты смогут ориентироваться в различных видах информационных технологий и 

систем, обладать практическими навыками использования функциональных и обеспечива-

ющих подсистем.  

Практическая подготовка при реализации модуля организуется путем проведения 

практических занятий, лабораторных работ, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-4, ОПК-6, ОПК-7. 

Общая трудоѐмкость модуля 6 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Основы информационных техно-

логий» - экзамен; по дисциплине «Профильное программное обеспечение для решения за-

дач профессиональной деятельности» - зачет. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Математика» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Основы математической обработки информации», «Математи-

ческий анализ с основами линейной алгебры», «Финансовая математика») нацелены на 



 

изучение математических знаний, способствующих формированию экономического мыш-

ления, овладению умениями и навыками в сфере профессиональной деятельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ ма-

тематических дисциплин и готовность будущего специалиста к профессиональной дея-

тельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, ОПК-1. 

Общая трудоѐмкость модуля 9 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Экономическая теория» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Макроэкономическое планирование и про-

гнозирование») нацелены на изучение обязательных дисциплин, способствующих форми-

рованию экономического мышления, овладение умениями и навыками в сфере профессио-

нальной деятельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ 

экономических дисциплин, готовность будущего специалиста к профессиональной дея-

тельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-2, УК-10, ОПК-1, ОПК-3. 

Общая трудоѐмкость модуля 12 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Экономическая безопасность» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Основы национальной безопасности», «Экономическая и фи-

нансовая безопасность предприятия», «Федеральная экономическая безопасность», «Инве-

стиционная безопасность», «Экономическая безопасность в сфере внешней торговли») 

нацелены на изучение обязательных дисциплин, способствующих формированию эконо-

мического и аналитического мышления, овладение умениями и навыками в сфере профес-

сиональной деятельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических и практи-

ческих основ экономической безопасности, готовности будущего специалиста к професси-

ональной деятельности. 



 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, УК-2, УК-10, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 

Общая трудоѐмкость модуля 17 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Бухгалтерский учет» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Теория бухгалтерского учета», «Организация документооборо-

та в системе финансового и налогового учета», «Бухгалтерский учет и анализ», «Учет, ана-

лиз и контроль внешнеэкономической деятельности») нацелены на изучение обязательных 

дисциплин, способствующих формированию способностей к сбору и обработке учетной ин-

формации, овладение умениями и навыками в сфере профессиональной деятельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, готовность будущего специалиста к профессио-

нальной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

ОПК-2, ОПК-6. 

Общая трудоѐмкость модуля 18 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Статистика» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Эконометрика», «Теория статистики», Социально-

экономическая статистика») нацелены на изучение обязательных дисциплин, способству-

ющих формированию экономического мышления, овладение умениями и навыками в сфере 

профессиональной деятельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ ста-

тистического учета и методов статистической обработки информации, готовность будуще-

го специалиста к профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, УК-10, ОПК-1. 

Общая трудоѐмкость модуля 10 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 



 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Экономика организации (предприятия)» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Экономика организации (предприятия)», «Управление органи-

зацией (предприятием», «Ценообразование») нацелены на изучение обязательных дисци-

плин, способствующих формированию экономического мышления, овладение умениями и 

навыками в сфере профессиональной деятельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ 

экономической науки, готовность будущего специалиста к профессиональной деятельно-

сти. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-3, УК-10, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4. 

Общая трудоѐмкость модуля 11 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

 

Модуль «Экономический анализ» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Теория экономического анализа», «Экономический анализ») 

нацелены на изучение обязательных дисциплин, способствующих формированию эконо-

мического мышления, овладение умениями и навыками в сфере профессиональной дея-

тельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ 

проведения экономического анализа и методов аналитической обработки информации, го-

товность будущего специалиста к профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, ОПК-1. 

Общая трудоѐмкость модуля 10 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Финансы, деньги, кредит, банки» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Финансы организаций», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Банковское дело», «Страхование») наце-

лены на изучение обязательных дисциплин, способствующих формированию экономиче-

ского мышления в области финансовых отношений, овладение умениями и навыками в 

сфере профессиональной деятельности.  



 

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ в 

области финансов и банковской работы, готовность будущего специалиста к профессио-

нальной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, УК-10, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 

Общая трудоѐмкость модуля 27 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Аудит, контроль и ревизия» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Контроль и ревизия», «Аудит») нацелены на изучение обяза-

тельных дисциплин, способствующих формированию мышления в области контроля за 

экономическими процессами, овладение умениями и навыками в сфере профессиональной 

деятельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ 

контрольно-ревизионной работы, готовность будущего специалиста к профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, ОПК-5. 

Общая трудоѐмкость модуля 9 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Налогообложение организаций (предприятий)» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Основы налогообложения», «Налоги и налогообложение», 

«Налоговый учет и отчетность», «Специальные налоговые режимы», «Организация и мето-

дика проведения налоговых проверок», «Ситуационный практикум по формированию и 

учету налогооблагаемых показателей») нацелены на изучение обязательных дисциплин, 

способствующих формированию экономического мышления в области фискальных функ-

ций государства, овладение умениями и навыками в сфере профессиональной деятельно-

сти.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ 

функционирования налоговой системы и принципов налогообложения, готовность будуще-

го специалиста к профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, УК-10, ОПК-2, ОПК-5. 



 

Общая трудоѐмкость модуля 18 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Правовые основы экономической безопасности» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Гражданское право», «Финансовое право», «Противодействие 

коррупции», «Уголовное право») нацелены на изучение обязательных дисциплин, способ-

ствующих формированию правового мышления в области экономики, овладение умениями 

и навыками в сфере профессиональной деятельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих правовых основ функци-

онирования экономических субъектов и государственных структур, готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-11, ОПК-5. 

Общая трудоѐмкость модуля 9 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Общепрофессиональный» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Введение в специальность», «Маркетинг», «Международные 

валютно-кредитные отношения», «Учет и анализ в системе антикризисного управления», 

«Менеджмент», «Судебная экономическая экспертиза», «Ситуационный практикум по су-

дебно-бухгалтерской экспертизе») нацелены на изучение обязательных дисциплин, способ-

ствующих формированию экономического мышления, овладение умениями и навыками в 

сфере профессиональной деятельности.  

Модуль является необходимой базовой частью подготовки специалиста экономиче-

ского образования, обеспечивая формирование понимания общих теоретических основ 

экономической науки, готовность будущего специалиста к профессиональной деятельно-

сти. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих  компетен-

ций: 

УК-1, УК-3, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5. 

Общая трудоѐмкость модуля 23 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техно-

логии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают реше-

ние кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модуль «Расчетно-экономический» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Инвестиционный анализ и 

оценка инвестиционных рисков», «Учет и анализ финансовых инструментов», «Финансовый 

мониторинг в системе экономической безопасности». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

«Финансовые риски предприятия», «Коммерческие риски предприятия». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы 

экономических наук. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечи-

вает постепенное овладение обучающимися всесторонними знаниями в области экономиче-

ской безопасности. Данные знания являются основой для понимания обучающимися эконо-

мических закономерностей, и являются базой для будущей профессиональной деятельности 

специалиста. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, УК-2, ПК-2. 

Общая трудоѐмкость модуля 13 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обу-

чения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и 

др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-

задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, 

творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Информационно-аналитический» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Формирование и проверка 

бухгалтерской финансовой отчетности в системе экономической безопасности», «Информа-

ционные системы для бухгалтерского учета и налоговых расчетов», «Инновационные преоб-

разования в системе экономической безопасности», «Бюджетный учет», «Формирование и 

проверка бюджетной бухгалтерской отчетности в системе экономической безопасности». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

«Особенности учета и аудита в кредитных организациях», «Особенности учета и аудита в 

организациях финансового сектора экономики», «Анализ типологий бухгалтерских и финан-

совых махинаций в реальном секторе экономики», «Анализ типологий бухгалтерских и фи-

нансовых махинаций в банковском секторе». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы эко-

номических наук, связанных с формированием учетной информации и контролем за хозяй-

ственными операциями. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспе-

чивает постепенное овладение обучающимися знаниями по бухгалтерскому учету, анализу и 

контролю. Данные знания являются основой для понимания обучающимися закономерно-

стей обеспечивающих экономическую безопасность государственных структур и экономиче-

ских субъектов. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-10, ПК-1, ПК-4. 

Общая трудоѐмкость модуля 21 з.е. 

Образовательные технологии  



 

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обу-

чения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и 

др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-

задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, 

творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

 

Модуль «Организационно-управленческий» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Бюджетная система», «Анализ 

деятельности коммерческого банка», «Обеспечение экономической безопасности на финан-

совом рынке». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

«Информационные технологии в государственном финансовом контроле», «Информацион-

ные технологии в финансовом мониторинге». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы эко-

номических наук. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает 

постепенное овладение обучающимися знаниями по организации и управлению экономиче-

скими процессами. Данные знания являются основой для понимания обучающимися законо-

мерностей обеспечения экономической безопасности в государственных структурах и в эко-

номических субъектах. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 

УК-1, УК-10, ПК-3. 

Общая трудоѐмкость модуля 11 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обу-

чения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и 

др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-

задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, 

творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Контрольный» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Современные формы и спосо-

бы противодействия налоговым правонарушениям», «Государственный аудит в системе эко-

номической безопасности», «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового мони-

торинга». 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

«Оценка бухгалтерских и налоговых рисков», «Учетно-аналитическое обеспечение экономи-

ческой безопасности». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы эко-

номических наук в области контроля за совершаемыми хозяйственными операциями. Струк-

тура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает постепенное овладение 

обучающимися знаниями по контрольным процедурам. Данные знания являются основой 

для понимания обучающимися закономерностей осуществления контрольных процедур при 

обеспечении экономической безопасности государственных органов и экономических субъ-

ектов. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетен-

ций: 



 

УК-1, ПК-1. 

Общая трудоѐмкость модуля 13 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обу-

чения, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и 

др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-

задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, 

творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту»  

Программа специалитета обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физиче-

ской культуре и спорту в рамках элективных дисциплин (модулей): 

-Общая физическая подготовка; 

-Спортивные игры.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в рамках электив-

ных дисциплин осуществляется в объеме 328 академических часов, которые являются обяза-

тельными для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не включаются в объем про-

граммы бакалавриата.  

При освоении элективных дисциплин по физической культуре и спорту применяются 

здоровьесберегающие технологии, включающие стимулирующие, защит-

но�профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, информационно-обучающие тех-

нологии, а также широкий спектр игровых технологий.  

Изучение дисциплин по физической культуре и спорту в рамках элективных дисциплин 

(модулей) направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-6, УК-7 

 

Факультативные дисциплины 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изу-

чения при освоении образовательной программы): «Гражданское население в противодей-

ствии распространению идеологии экстремизма и терроризма», «Финансово-экономическое 

обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность в реаль-

ном секторе экономике Российской Федерации». 

Факультативные дисциплины не включаются в объѐм (годовой объѐм) образователь-

ной программы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и 

навыки обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсаль-

ных и (или) общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и образовательной программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины 

являются обязательными для освоения. 

Изучение данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; УК-8. 

Общая трудоѐмкость факультативных дисциплин 2 з.е. 

 

Практики 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность Блок 2 основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки специалиста «Практики» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практи-

ческие  навыки, способствуют комплексному формированию общекультурных и про-



 

фессиональных компетенций обучающихся. В Блок 2 «Практика» входят учебная и 

производственная практики. 
Распределение практик в рамках обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и соответствующих образовательных модулей 

представлено в таблице. 

 

Наименование и краткое содержание практики Компе-

тенции 

Объ-

ѐм, 

з.е. 

Обязательная часть  

Типы учебной практики 

Модуль «Общепрофессиональный» 

Учебная практика (ознакомительная практика) 

В основные задачи практики входит актуализация и практическая отработка 

теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в процессе изуче-

ния дисциплин (разделов) модуля (ей) «Общепрофессиональный». 

Программа практики состоит из нескольких взаимосвязанных тематических 

разделов, каждый из которых является направлением деятельности студента в 

период практики: 

1 этап – мотивационно-подготовительный (организационный);  

2 этап – инструментально-технологический (основной);  

3 этап – рефлексивно-аналитический (отчетный).  

Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с распреде-

лением объѐмов учебной нагрузки, видами деятельности обучающихся и 

формами контроля. 

Содержание практики: 

1.1. Участие в установочной конференции 

1.2. Составление и утверждение рабочего плана-графика практики 

2.1. Знакомство с базой практики 

2.2.Составление перечня нормативно-правовых актов, инструктивных и мето-

дических материалов, регламентирующих деятельность экономического 

субъекта (базы практики). 

2.3. Выполнение заданий, установленных рабочим планом-графиком практи-

ки (в т.ч. – индивидуальных заданий). 

3.1. Подведение итогов практики (оформление заключения о выполнении 

плана практики и достижении запланированных результатов, самоанализ ре-

зультатов практики, подготовка публичного отчета). 

3.2. Участие в итоговой конференции (представление отчета, участие в работе 

круглого стола)  

Практика проводится на базе выпускающей кафедры на 4 курсе обучения (8 

семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-3, 

УК-11, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5. 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Типы производственной практики 

Модуль «Информационно-аналитический» 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности) 
Цели практики: повышение качества подготовки специалистов путем углуб-

ленного изучения функционала и методов работы бухгалтерских служб эко-

номических субъектов. 
На основе предметов: «Формирование и проверка бухгалтерской фи-

нансовой отчетности в системе экономической безопасности», «Ин-

формационные системы для бухгалтерского учета и налоговых расче-

тов», «Инновационные преобразования в системе экономической без-

опасности», «Бюджетный учет», «Формирование и проверка бюджет-

УК-1, 

УК-10, 

УК-11, 

ПК-4. 

9 



 

ной бухгалтерской отчетности в системе экономической безопасно-

сти», «Особенности учета и аудита в кредитных организациях», «Осо-

бенности учета и аудита в организациях финансового сектора экономи-

ки», «Анализ типологий бухгалтерских и финансовых махинаций в ре-

альном секторе экономики» «Анализ типологий бухгалтерских и фи-

нансовых махинаций в банковском секторе» практикант осуществляет  

изучение работы бухгалтерских служб исследуемого предприятия (органи-

зации). 

Во время прохождения производственной практики (практика по профилю 

профессиональной деятельности) студенты знакомятся с особенностями 

бухгалтерского и налогового учета экономического субъекта, акцентируя 

внимание на порядок функционирования и методы работы бухгалтерских 

служб исследуемого предприятия (организации). 

Практика реализуется на 5 курсе (10 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

                                                 Модуль «Расчетно-экономический» 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности) 

Цели практики: закрепление, расширение и систематизация знаний, по-

лученных при изучении учебных дисциплин; овладение профессио-

нальными умениями и опытом профессиональной деятельности в обла-

сти организации системы внутреннего контроля экономического субъ-

екта. 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности) предполагает овладение теоретическими знаниями, 

навыками и умениями, полученными в процессе изучения дисциплин: 

«Инвестиционный анализ и оценка инвестиционных рисков», «Учет и 

анализ финансовых инструментов», «Финансовый мониторинг в систе-

ме экономической безопасности», «Финансовые риски предприятия», 

«Коммерческие риски предприятия». 

За время прохождения производственной практики (практика по про-

филю профессиональной деятельности) студенты знакомятся с инфор-

мационной базой данных, регулирующей нормативно-правовые вопро-

сы организации системы внутреннего контроля экономического субъ-

екта, а также методами и приемами, обеспечивающими функциониро-

вание системы внутреннего контроля на предприятии (организации). 

Практика реализуется на 6 курсе (11 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный 

зачет. 

УК-1, 

УК-3, 

УК-4, 

УК-6, 

УК-8, 

УК-11, 

ПК-2. 
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Модуль «Контрольный» 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности) 

Цели практики: закрепление, расширение и систематизация знаний, по-

лученных при изучении учебных дисциплин, овладение профессио-

нальными умениями и опытом профессиональной деятельности в обла-

сти организации системы внутреннего аудита и профилактики злоупо-

треблений в системе функционирования и управления экономического 

субъекта. 

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности) предполагает овладение теоретическими знаниями, 

навыками и умениями, полученными в процессе изучения дисциплин: 

«Современные формы и способы противодействия налоговым правона-

рушениям», «Государственный аудит в системе экономической без-

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 

УК-6, 

УК-8, 

УК-10, 

УК-11, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4. 

 

10 



 

опасности», «Системы внутреннего контроля в субъектах финансового 

мониторинга», «Оценка бухгалтерских и налоговых рисков», «Учетно-

аналитическое обеспечение экономической безопасности». 

За время прохождения производственной практики (практика по про-

филю профессиональной деятельности) студенты знакомятся с метода-

ми и приемами, обеспечивающими функционирование системы внут-

реннего аудита и  профилактики злоупотреблений в системе функцио-

нирования и управления предприятием (организацией). 

Практика реализуется на 6 курсе (12 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный 

зачет. 
Модуль «Контрольный»                               

Производственная практика (преддипломная практика) 

Преддипломная практика является завершающим этапом проведения выпуск-

ного квалификационного исследования, организуемого на базе выпускающей 

кафедры. Практика нацелена на обобщение и систематизацию материалов 

выпускной квалификационной работы специалиста как проектно-

исследовательской разработки.  

Цели практики: закрепление, расширение и систематизация знаний, получен-

ных при изучении учебных дисциплин в рамках темы выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) специалистов; овладение профессиональными умени-

ями и опытом профессиональной деятельности в рамках темы ВКР специали-

тета. 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной практи-

ки) студенты знакомятся с особенностями организации работы специалиста 

по экономической безопасности в экономическом субъекте (в рамках темы 

ВКР). 

Для оценки сформированности компетенций, запланированных образователь-

ными результатами модуля, по итогам его освоения предполагается проведе-

ние предзащиты выпускной квалификационной работы. 

Практика реализуется на 6 курсе (12 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 

УК-6, 

УК-8, 

УК-10, 

УК-11, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4. 

 

10 

 

5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, 

устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисципли-

нами (модулям) и практикам (Приложение 7). 

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 семина-

ров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контроль-

ных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, 

примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания резуль-

татов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществ-

ления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачѐта); отчѐт по практике (дневник 

практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная за-

дача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разно-

уровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое за-

дание; тест; эссе и др. 



 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привле-

кает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения (знания, умения, навы-

ки) по дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотносятся с установленными в об-

разовательной программе индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

образовательной программой. 

Критерии оценивания сформированности компетенции или еѐ части на каждом этапе 

в процессе реализации учебных дисциплин (модулей)/практик Университет разрабатывает 

самостоятельно (см. ФОС учебной дисциплины (модуля)/практики). 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Эко-

номическая безопасность (уровень специалитет) специализация Финансово-экономическое 

обеспечение безопасности хозяйствующих субъектов. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 

нормативными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 

Форма (ы) ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена 

3 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-

7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

6 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-

8; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Объѐм блока: 9 з.е. 

 

Программа ГИА включает: 

- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий, вы-

носимых 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 защи-

те выпускной квалификационной работе;  

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, необхо-

димые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методиче-

ские материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов сдачи госу-

дарственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 

Основная цель государственного экзамена - установление уровня подготовки выпуск-

ника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач, степени готовно-

сти обучающегося к самостоятельной деятельности и соответствия его подготовки требова-

ниям ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специали-

тет) специализация Финансово-экономическое обеспечение безопасности хозяйствующих 



 

субъектов. Государственный экзамен включает в себя решение профессиональ-

но�ориентированных задач с привлечением портфолио обучающегося. 

Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-

ориентированных задач на базе модулей «Расчетно-экономический», «информационно-

аналитический», «организационно-управленческий», «контрольный». 

Целью ВКР являются: углубление, закрепление и систематизация теоретических зна-

ний и практических умений, полученных студентом-выпускником по образовательной про-

грамме высшего образования в соответствии с ФГОС ВО, выявление степени подготовлен-

ности студентов к самостоятельной работе. 

Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Универси-

тета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные 

программы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные докумен-

ты»). 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы специалитета включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы спе-

циалитета, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета.  

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы специалитета 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в со-

ответствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве 

оперативного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, 

так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (офи-

циальный сайт БГУ   https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ https://eso-bgu.ru/;  

электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его

 - доступ к выполнению работ и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации 

программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется  соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа специалитета в сетевой форме не реализуется.  

  

https://brgu.ru/
https://eso-bgu.ru/


 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию образовательной программы 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Образовательный процесс по реализации программы специалитета организуется на ба-

зе финансово-экономического факультета (учебных аудиторий, кабинетов выпускающих ка-

федр, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, 

на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимо-

сти). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работни-

ками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации програм-

мы специалитета на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

6.3.4.  Не менее 1 процента численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-

ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников Университета и 



 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) и участ-

вующих в реализации основных образовательных программ высшего образования, имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Руководитель образовательной программы – Мельгуй Андрей Эдуардович, кандидат 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и налогообложе-

ния. 

Выпускающая кафедра: «Бухгалтерского учета и налогообложения» (заведующий ка-

федрой – Мельгуй Андрей Эдуардович, кандидат экономических наук, доцент). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие 

научный и практический опыт в сфере экономической безопасности и контроля - авторы 

учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам, а также предста-

вители профессионального сообщества, имеющие богатый опыт практической работы. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ специалитета и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по програм-

ме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы специалитета Университет при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц,  включая педагогических работников Универси-

тета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специали-

тета в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-

ждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета требовани-

ям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани-

ям рынка труда к специалистам соответствующей специальности и специализации. 

 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной                       

программы  



 

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной 

программы 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 факультете ведѐтся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной ра-

боте и общим вопросам, студенческим советом факультета, студенческим советом 

общежития, профсоюзной организацией студентов, кураторами академических групп. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

факультете, необходимыми для всестороннего развития личности студента являются: 

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  

2) воспитание у студенческой молодежи социально-ценностных ориентаций и развитие 

у них личностных качеств, способствующих их самовоспитанию, творческой активности, 

обще�культурному росту, социальной мобильности;  

3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие универсальных 

(общекультурных) компетенций;  

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов, 

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся;  

5) сохранение, развитие и преумножение традиций Университета (факультета);  

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;  

7) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи;  

8) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  

9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации;  

10) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий;  

11) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, 

ВИЧ�инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов;  

12) формирование системы поощрения студентов. 

На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности 

овладения профессиональными компетенциями. 

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 бух-

галтерского учета и налогообложения, 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-

следования. Основными направлениями студенческой научно-исследовательской работы яв-

ляются:  

- участие в студенческих научно-практических конференциях; 



 

- участие в международных студенческих олимпиадах по банковскому делу; 

- участие в региональных студенческих олимпиадах по экономике и менеджменту; 

- участие в круглых столах и мастер-классах с представителями работодателей, в том 

числе с региональными органами Федеральной налоговой службы РФ, Федеральным казна-

чейством РФ, Отделения по Брянской области Главного управления Центрального банка 

России по Центральному федеральному округу, региональных банков и др.  

На факультете действуют органы студенческого самоуправления: Студенческий со-

вет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Студенческое научное общество. В этих 

структурах распределены полномочия социальной помощи студентам, реализуется концеп-

ция оздорови�тельной, спортивной, культурно-массовой, научной, информационной и про-

фориентационной работы факультета. 

 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с                    

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ос-

новывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки 

России от 05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

Университетом с учѐтом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаѐт 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 пе-

чатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные по-

собия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проѐмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную си-

стему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут полу-

чать образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы. Адаптация ОПОП осуществляется путѐм включения в учебный план специали-

зированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная програм-

ма проектируется с учѐтом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработан-

ной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учѐтом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступно-

сти социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттеста-

ции обучающихся проводятся с учѐтом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, 

при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопро-

вождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предостав-

ляется помощь студентов-волонтѐров. Университетом осуществляется комплекс мер по пси-



 

хологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инва-

лидов и лиц с ОВЗ. 



 

 

Приложение 5  
к  ОПОП  

Паспорта компетенций 
 

Перечень профессиональных стандартов, обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника программы специалитета  

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Финансово-экономическое обеспечение 

безопасности хозяйствующих субъектов» 
Профессиональный 

стандарт 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 
08.010 

Внутренний аудитор 

 

код наименование 
уровень квали-

фикации 
наименование код 

уровень (под-

уровень) квали-

фикации 

А 

Проведение внут-

ренней аудиторской 

проверки и (или) 

выполнение кон-

сультационного 

проекта в составе 

группы 

6 

Проведение внутренней аудиторской 

проверки в составе группы 
А/01.6 6 

Выполнение консультационного про-

екта в составе группы 
А/02.6 6 

В 

Проведение внут-

ренней аудиторской 

проверки и (или) 

выполнение кон-

сультационного 

проекта самостоя-

тельно или в соста-

ве группы 

7 

Проведение внутренней аудиторской 

проверки самостоятельно или в со-

ставе группы 

В/01.7 7 

Выполнение консультационного про-

екта самостоятельно или в составе 

группы 

B/02.7 7 

С 

Методическое со-

провождение дея-

тельности службы 

внутреннего аудита 

 

 

 

7 

Разработка методики планирования 

деятельности службы внутреннего 

аудита 

С/01.7 

 
7 



 

 

 
Разработка методологической базы, 

методик и регламентов для службы 

внутреннего аудита 

С/02.7 
 

7 

D 

Руководство вы-

полнением плана 

работы службы 

внутреннего аудита 

7 

Руководство проведением внутренней 

аудиторской проверки и (или) выпол-

нением консультационного проекта 
D/01.7 7 

Контроль выполнения плана внутрен-

него аудита 
D/02.7 7 

Планирование, организация и коор-

динация деятельности службы внут-

реннего аудита 
D/03.7 7 

Е 

Управление (руко-

водство) службой 

внутреннего аудита 

7 

Управление (руководство) службой 

внутреннего аудита 
Е/01.7 7 

Организация работы по выполнению 

заданий (поручений) и предоставле-

ние отчетов акционерам (собственни-

кам), совету директоров и руководи-

телям организации 

Е/02.7 7 

Стратегическое управление службой 

внутреннего аудита 
Е/03.7 7 

08.021 
Специалист по финансо-

вому мониторингу (в сфе-
ре противодействия лега-

А 

Реализация внутрен-

него контроля в це-

лях ПОД/ФТ в орга-

низации 

6 

Выявление в организации операций 

(сделок), подлежащих контролю в це-

лях ПОД/ФТ 
А/04.6 6 



 

лизации доходов, полу-
ченных преступным пу-
тем, и финансированию 

терроризма) 

 

В 

Проведение финан-

совых расследований 

в целях ПОД/ФТ в 

организации 

7 

Анализ финансовых операций (сде-

лок) клиентов организации в целях 

выявления их связи с ОД/ФТ 
В/01.7 7 

Анализ материалов финансовых рас-

следований, схем отмывания пре-

ступных доходов в целях ПОД/ФТ 
В/02.7 7 

Подготовка аналитических материа-

лов для принятия мер по линии 

ПОД/ФТ в организации 
В/03.7 7 

Разработка методик проведения ана-

лиза информации в целях ПОД/ФТ в 

организации 
В/05.7 7 

С 

Организация финан-

сового мониторинга в 

целях ПОД/ФТ в ор-

ганизации 

8 

Организация разработки правил внут-

реннего контроля в целях ПОД/ФТ в 

организации 
С/01.8 8 

Организация работы по реализации 

правил внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ в организации 
С/02.8 8 

Организация работы по выявлению 

операций (сделок), подлежащих кон-

тролю в целях ПОД/ФТ, в организа-

ции 

С/03.8 8 

Организация контроля реализации 

работниками организации правил 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ 

С/04.8 8 

08.023 

«Аудитор» В 

Выполнение ауди-

торского задания и 

оказание прочих 

6 

Выполнение аудиторских процедур 

(действий) и оказание сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, связанных с 

В/01.6 6 



 

услуг, связанных с 

аудиторской дея-

тельностью 

аудиторской деятельностью 

Организация работы и надзор за 

участниками аудиторской группы 
В/02.6 6 

С 

Руководство вы-

полнением ауди-

торского задания и 

контроль качества в 

отношении ауди-

торских заданий 

7 

Руководство выполнением аудитор-

ского задания и оказанием прочих 

услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью 
С/01.7 7 

D 

Управление риска-

ми и контроль ка-

чества при выпол-

нении аудиторских 

заданий и оказании 

прочих услуг, свя-

занных с аудитор-

ской деятельностью 

7 

Мониторинг внутренней системы 

контроля качества услуг аудиторской 

организации 

D/03.7 7 

Е 

Методическое 

обеспечение ауди-

торской деятельно-

сти 

7 

Разработка и актуализация внутрен-

них организационно-

распорядительных документов, ре-

гламентирующих аудиторскую дея-

тельность в организации 

Е/01.7 
 

7 

F 

Руководство под-

разделением ауди-

торской организа-

ции 

7 

Планирование и организация работы 

подразделения аудиторской органи-

зации 

F/01.7 7 

Текущее управление и контроль дея-

тельности подразделения аудитор-

ской организации 

F/02.7 7 

G 

Руководство ауди-

торской организа-

цией 

7 

Управление ресурсами аудиторской 

организации 
G/02.7 7 

Поддержание сотрудничества с орга-

низациями, государственными орга-

нами и их представителями, иными 

лицами для целей деятельности ауди-

торской организации 

G/03.7 7 



 

Приложение 2 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 31.08.2017г., 

протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 

01.10.2020г. №116). 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнные решением учѐного совета Уни-

верситета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108). 

3. Порядок проведения самообследования университетом, утверждѐнный решением учѐно-

го 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 лицен-

зированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по профи-

лям, специализациям, магистерским программам, утверждѐнное решением учѐного совета Уни-

верситета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнное решением учѐного совета 

Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменения-

ми, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 25.02.2016г., 

протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).  

7.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ маги-

стратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 

(приказ БГУ от 27.12.2018 №212, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 01.09.2020г. №96). 

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 19.12.2019г., прото-

кол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №143). 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-

ду ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся, утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (при-

каз БГУ от 07.09.2018г. №170). 

10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускорен-

ном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного 

совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 (приказ БГУ 

от 07.09.2018г. №170, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

11. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным програм-

мам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-



 

ждѐнный решением учѐного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

12. Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного 

совета Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 01.10.2020г. №118).         

13. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), прак-

тики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный ре-

шением учѐного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 

№09, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19). 

14. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими ра-

ботниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (При-

каз БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

15. Порядок планирования и расчѐта рабочего времени педагогических работников, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057). 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 31.03.2016г., протокол 

№3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесѐнными приказами БГУ от 30.05.2016 

№767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

17. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», утверждѐнный ре-

шением учѐного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. 

№146). 

18. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (при-

каз БГУ от 30.09.2019г. №105). 

19.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в элек-

тронно-библиотечной системе университета, утверждѐнный решением учѐного совета Универси-

тета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

20. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Универси-

тета 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 ис-

пользованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утвер-

ждѐнное решением учѐного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 

11.10.2016 №1661, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19). 

22. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 



 

23. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», утверждѐнный ре-

шением учѐного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. 

№146). 

24. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Уни-

верситета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142). 

25. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета 

от 23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

26. Порядок зачѐта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практи-

кам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, дополнительного образования, утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426, с изменениями, 

внесѐнными приказом БГУ от 01.09.2020г. №96). 

27. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающими-

ся образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных но-

сителях, утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 

(приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

28. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образо-

вательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утвер-

ждѐнное решением учѐного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016г. №193, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

29. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

30. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 
31. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

32. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 

процессе, утверждѐнные решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

33. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ, утверждѐнный решением учѐного совета Универ-

ситета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

34. Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 

12.10.2020г., протокол №10 (Приказ БГУ от 23.10.2020г. №131). 

35. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – курсов 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 



 

утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ 

от 21.08.2017 №1175). 

36. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 17.01.2019 г., 

протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

37. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждѐнный 

решением учѐного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 26.12.2016 

№2117, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

38. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 

28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

39. 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», утверждѐнный решением учѐ-

ного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

40. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного со-

вета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

41. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 

27.03.2017 №378).  

42. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

43. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, внесѐнными прика-

зом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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