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1. Общие положения 

Основная образовательная программа по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализация «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов»,  

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

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

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических 

материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа отражает 

компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, содержание и 

организацию образовательного процесса и государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что на современном этапе 

экономического развития, с весьма динамичными и противоречивыми тенденциями и 

событиями, на всех уровнях публичной власти и в корпоративном секторе большое 

внимание уделяется обеспечению экономической безопасности. Спрос на специалистов 

данной квалификации предъявляют органы исполнительной власти, правоохранительные 

органы и бизнес-структуры. Междисциплинарность и актуальность специализации 

способны обеспечить быструю адаптацию выпускников данной программы на рынке труда. 

 

Нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502); 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

• Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. 

№АК-44/05вн «По организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

• Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 г. 

№ 05-436 «По организации и проведению в образовательных организациях высшего 

образования внутренней независимой оценки качества образования по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», утвержденный приказом 

Минобрнауки России 14.04.2021 г. № 293. 

• Профессиональный стандарт 08.010 «Внутренний аудитор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.06.2015 г. № 398н. 

• Профессиональный стандарт 08.043 «Экономист предприятия», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.03.2021 г. № 161н. 
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Локальные нормативные акты университета: 

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры  (утверждено приказом 

ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

• Положение о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-

од); 

• Положение о рабочей программе дисциплины (модуля) (утверждено приказом 

ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

• Положение о порядке проведения и объеме подготовки по Физической культуре 

и спорту (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

• Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

• Положение о практической подготовке студентов при проведении практики 

(утверждено приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 

• Положение о практической подготовке студентов при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(утверждено приказом ректора от 30.12.2020 № 338-од); 

• Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (утверждено приказом ректора от 

29.12.2018 г. № 317-од); 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов (утверждено приказом 

Ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  

• Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов в КГУ им. К.Э. Циолковского (утверждено приказом ректора от 

29.12.2018 г. № 317-од);  

• Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной работы (утверждено 

приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од); 

• Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом Ректора от 

29.12.2018 г. № 317-од); 

• Положение о выпускных квалификационных работах (утверждено приказом 

ректора от 25.09.2020 г. № 209-од, с изменениями от 31.05.2021 г. № 155-од); 

• Положение о контроле самостоятельности выполнения письменных работ 

обучающимися университета с использованием системы «Антиплагиат» 

(принято на основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского 

протокол №2 от 30 октября 2014 г., утверждено ректором); 

• Положение об электронной информационно-образовательной среде ВУЗа 

(принято на основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского 

протокол №4 от 24 декабря 2015 г., утверждено ректором); 

• Положение о портфолио достижений студентов (утверждено приказом ректора от 

30.12.2015 г. № 282-од); 

• Положение о независимой оценке качества образования (утверждено приказом 

ректора от 20.12.2017 г. № 336-од); 

• Положение об ускоренном обучении студентов по индивидуальному учебному 

плану (утверждено приказом ректора от 29.12.2018 г. № 317-од);  
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• Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, не имеющим государственной аккредитации (принято на 

основании решения Ученого совета КГУ им. К.Э. Циолковского протокол № 11 от 

16 июня 2016 г., утверждено ректором). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1  Общее описание профессиональной деятельности выпускников; 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности выпускников, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и 

безопасности государства; обеспечения экономической безопасности региона; обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; обеспечения безопасности 

финансово-кредитной системы; проведения судебной экономической экспертизы; 

финансового мониторинга; противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- организационно-управленческий; 

- расчетно-экономический; 

- информационно-аналитический; 

- контрольный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

- Процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 

профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

08.010  

 

Профессиональный стандарт 08.010 «Внутренний аудитор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.062015 г. № 398н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 июля 2015 г., регистрационный номер №38251). 

Обобщенная трудовая функция: В Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение консультационного проекта самостоятельно или в 

составе группы. Уровень квалификации – 7.  

Выбор данной ОТФ обусловлен тем, что организации региона нуждаются в 

специалистах, способных эффективно осуществлять контрольные процедуры в виде 

проводимых внутренних аудиторских проверок с целью выявления ошибок и 

нарушений, а также для предупреждения, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, повышения эффективности систем контроля и аудита 

хозяйствующих субъектов. 

 

Обобщенная трудовая функция: Е Управление (руководство) службой 

внутреннего аудита. Уровень квалификации – 7.  

Выбор данной ОТФ обусловлен тем, что исходя современных условий 

развития региона высоко-квалифицированный специалист по экономической 

безопасности должен обладать функцией координации и управления отделом, 

занимающимся внутреннем аудитом, в рамках которого исследуются и обобщаются 

результаты проверки деятельности хозяйствующего субъекта, причины и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=10.06.2021&demo=1&dst=100064&fld=134
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последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков, а также 

разрабатываются мероприятия, направленные на устранение угроз экономической 

безопасности. 

08.043  Профессиональный стандарт 08.043 «Экономист предприятия», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.03.2021 г. № 161н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 апреля 2021 г., регистрационный номер №63289). 

 

Обобщенная трудовая функция: В Планирование и прогнозирование 

экономической деятельности организации. Уровень квалификации – 7.  

Выбор данной ОТФ обусловлен тем, что специалист по экономической 

безопасности должен обладать способностью рассчитывать, планировать и 

прогнозировать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов и исходя из степени выполнения составленных планов и 

прогнозов принимать обоснованные организационно-управленческие решения, 

которые могут привести к повышению  экономической эффективности 

хозяйствующего субъекта. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

08 Финансы и экономика 

(в сферах: 

правоохранительной 

деятельности; обороны и 

безопасности 

государства; обеспечения 

экономической 

безопасности региона; 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов; обеспечения 

безопасности финансово-

кредитной системы; 

проведения судебной 

экономической 

экспертизы; финансового 

мониторинга; 

противодействия 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма) 

Организационно-

управленческий 

Разработка и принятие 

решений  
для создания условий 

стабильного 

бескризисного развития 

хозяйствующего 

субъекта; 

организация работы в 

соответствии с нормами 

права 

 

Процессы реализации 

управленческих решений 

в организациях 

различных 

организационно-

правовых форм по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

08 Финансы и экономика 

(в сферах: 

правоохранительной 

деятельности; обороны и 

безопасности 

государства; обеспечения 

экономической 

безопасности региона; 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов; обеспечения 

безопасности финансово-

Контрольный Организация и 

проведение контрольных 

процедур для разработки 

и принятия 

управленческих 

решений;  

проведение 

аналитических и 

контрольных процедур с 

целью выявления 

отклонений 

 

 

Процессы реализации 

управленческих решений 

в организациях 

различных 

организационно-

правовых форм по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=10.06.2021&demo=1&dst=100064&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=10.06.2021&demo=1&dst=100064&fld=134
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кредитной системы; 

проведения судебной 

экономической 

экспертизы; финансового 

мониторинга; 

противодействия 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма) 

08 Финансы и экономика 

(в сферах: 

правоохранительной 

деятельности; обороны и 

безопасности 

государства; обеспечения 

экономической 

безопасности региона; 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов; обеспечения 

безопасности финансово-

кредитной системы; 

проведения судебной 

экономической 

экспертизы; финансового 

мониторинга; 

противодействия 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма) 

Расчетно-

экономический 

Расчет экономических 

показателей для 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений; 

планирование и  

разработка проектных 

решений для 

экономического развития 

организации 

Процессы реализации 

управленческих решений 

в организациях 

различных 

организационно-

правовых форм по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

08 Финансы и экономика 

(в сферах: 

правоохранительной 

деятельности; обороны и 

безопасности 

государства; обеспечения 

экономической 

безопасности региона; 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов; обеспечения 

безопасности финансово-

кредитной системы; 

проведения судебной 

экономической 

экспертизы; финансового 

мониторинга; 

противодействия 

легализации доходов, 

полученных преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма) 

Информационно-

аналитический 

Создание и ведение баз 

данных по различным 

показателям 

функционирования 

организаций и их 

использование для 

проведения проверки, 

стратегического 

управления, подготовки 

экономических 

обоснований; 

организация и поддержка 

функционирования 

информационной 

системы организации для 

сбора информации с 

целью принятия решений 

(в том числе) с участием 

заинтересованных сторон 

для реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Процессы реализации 

управленческих решений 

в организациях 

различных 

организационно-

правовых форм по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=10.06.2021&demo=1&dst=100064&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=10.06.2021&demo=1&dst=100064&fld=134
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3. Общая характеристика образовательной программы 

3.1. Направленность (профиль) ООП в рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) программы – специализация «Экономическая 

безопасность хозяйствующих субъектов».  

  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы - экономист.  

 

3.3. Объем программы 

Объем программы составляет 300 зачетных единиц, с учетом факультативов – 308 

зачетных единиц.  

 

3.4. Формы обучения 

При реализации программы используются следующие формы обучения: очная.  

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования в очной форме обучения составляет 5 лет  

 

3.6. Язык реализации ООП 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском языке.  

 

3.7. Год начала подготовки  

Год начала подготовки 2022.  

 

3.8. Выпускающая кафедра  

Выпускающей кафедрой является кафедра менеджмента.  

 

4. Планируемые результаты освоения ООП:  

4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

Планируемыми результатами освоения программы являются компетенции. 

Требования к ним регламентируются ФГОС ВО, указанными выше профессиональными 

стандартами, действующими квалификационными справочниками, нормативно-правовыми 

документами, закрепляющими требования к квалификации.  

Матрица распределения универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций находится в Приложении 1.  

 

4.2. Требования к планируемым результатам освоения ООП, обеспечиваемым 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части  

 

4.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает: методы системного и критического 

анализа; методики разработки стратегии действий для 

выявления и решения проблемной ситуации. 

УК-1.2. Умеет: применять методы системного подхода 

и критического анализа проблемных ситуаций; 

разрабатывать стратегию действий, принимать 

конкретные решения для ее реализации. 

УК-1.3. Владеет: способами системного и критического 

анализа проблемных ситуаций; методами постановки 

цели, определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

Разработка и УК-2. Способен управлять УК-2.1. Знает: этапы жизненного цикла проекта; этапы 
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реализация 

проектов 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

разработки и реализации проекта; методы разработки и 

управления проектами. 

УК-2.2. Умеет: управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; определять целевые этапы, основные 

направления работ, объяснить цели и сформулировать 

задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта. 

УК-2.3. Владеет: методами разработки и управления 

проектом, оценки потребности в ресурсах и 

эффективности проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Знает: методы эффективного руководства 

коллективами; основные стили руководства; методики 

формирования команд и выработки командной 

стратегии. 

УК-3.2. Умеет: разрабатывать командную стратегию 

для достижения поставленных целей; применять 

эффективные стили руководства командой для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.3. Владеет: умением анализировать, 

проектировать и организовывать межличностные, 

групповые и организационные взаимодействия в 

команде для достижения поставленной цели; методами 

организации и управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает: Современные коммуникативные 

технологии на русском и иностранном языках. 

УК-4.2. Умеет: применять на практике 

коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4.3. Владеет: способами межличностного делового 

общения на русском и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых форм, 

средств и современных коммуникативных технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает: закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных культур; 

особенности межкультурного разнообразия общества; 

правила и способы эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.2. Умеет: анализировать и учитывать 

разнообразие культур, толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества. 

УК-5.3. Владеет: навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает: теоретические основы и методы 

самооценки и саморазвития с использованием подходов 

здоровьесбережения. 

УК-6.2. Умеет: определять и реализовывать задачи 

собственного личностного и профессионального 

развития, приоритеты совершенствования собственной 

деятельности; применять методики самооценки и 

самоконтроля, позволяющие улучшить и сохранить 

здоровье в процессе жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеет: навыками управления своей 

деятельностью и ее совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля и принципов саморазвития в 

течение всей жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережени

е) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает: закономерности функционирования 

здорового организма; здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий 

реализации профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности в соответствии с 
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нормативами; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные 

особенности развития организма. 

УК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми приемами пропаганды 

здорового образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знает: научно-обоснованные способы 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

виды и способы преодоления опасных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; различать факторы, 

влекущие возникновение опасных ситуаций; 

предотвращать возникновение опасных ситуаций. 

УК-8.3. Владеет: навыками предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

помощи; приемами минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает: принципы недискриминационного 

взаимодействия при коммуникации в различных сферах 

жизнедеятельности, с учётом социально-

психологических особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

УК-9.2. Умеет: планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-9.3. Владеет: навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает: основные законы и закономерности 

функционирования экономики; основы экономической 

теории, необходимые для решения в различных 

областях жизнедеятельности.  

УК-10.2. Умеет: применять экономические знания при 

выполнении практических задач; принимать 

обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности.  

УК-10.3. Владеет: способностью использовать основные 

положения и методы экономических наук при решении 

решения в различных областях жизнедеятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знает: сущность коррупционного поведения и 

его взаимосвязь с социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями.  

УК-11.2. Умеет: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению.  

УК-11.3. Владеет: навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми 

актами. 

 

4.2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен использовать знания и 

методы экономической науки, применять 

статистико-математический инструментарий, 

строить экономико-математические модели, 

необходимые для решения профессиональных 

ОПК-1.1. Знает: теоретические основы и методы 

экономической науки, статистико-математический 

инструментарий, экономико-математические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач  

ОПК-1.2. Умеет: использовать знания и методы экономической 
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задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

науки, применять статистико-математический 

инструментарий, строить экономико-математические модели 

для решения прикладных задач 

ОПК-1.3. Владеет: навыками анализа и интерпретации 

полученных данных для решения профессиональных задач 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и 

использование данных хозяйственного, 

налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), 

налоговой и статистической отчетности в целях 

оценки эффективности и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации 

внутренних и внешних угроз и рисков 

ОПК-2.1. Знает: состав и структуру требуемых данных и 

информации, необходимых для решения поставленных 

экономических задач  

ОПК-2.2. Умеет: осуществлять сбор и анализ данных 

хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и 

статистической отчетности для оценки эффективности и 

прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта 

ОПК-2.3. Владеет: навыками использования данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач; выявления, предупреждения, локализации и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков 

ОПК-3. Способен рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

  

ОПК-3.1. Знает: природу экономических явлений и процессов 

ОПК-3.2. Умеет: рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ОПК-3.3. Владеет: навыками анализа экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ОПК-4. Способен разрабатывать и принимать 

экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения, 

планировать и организовывать 

профессиональную деятельность, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

ОПК-4.1. Знает: основные методы и модели экономического и 

финансового обоснования организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности  

ОПК-4.2. Умеет: планировать и организовывать 

профессиональную деятельность; осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

ОПК-4.3. Владеет: навыками разработки и принятия 

экономически и финансово обоснованных организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики, нормами права, нормативными 

правовыми актами в сфере экономики, 

исключающими противоправное поведение 

ОПК-5.1. Знает: нормы профессиональной этики, нормы права, 

требования нормативных правовых актов в сфере экономики, 

исключающие противоправное поведение 

ОПК-5.2. Умеет: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормами профессиональной 

этики, нормами права, нормативными правовыми актами 

ОПК-5.3. Владеет: навыками осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с нормами 

профессиональной этики, нормами права, нормативными 

правовыми актами 

ОПК-6. Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач 

ОПК-6.1. Знает: современные информационные технологии и 

программные средства, используемые при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.2. Умеет: использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-6.3. Владеет: навыками использования современных 

информационных технологий и программных средств при 

решении профессиональных задач 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.1. Знает: принципы работы современных 

информационных технологий 

ОПК-7.2. Умеет: использовать понимание принципов 

информационных технологий для оценки возможности 

использования информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности  

ОПК-7.3. Владеет: навыками использования понимания 

принципов работы современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной деятельности. 
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4.2.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

отсутствуют 
 

4.2.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(профессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Разработка и 

принятие решений  
для создания 

условий 

стабильного 

бескризисного 

развития 

хозяйствующего 

субъекта 

Процессы 

реализации 

управленческих 

решений в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

управление 

(руководство) 

экономической 

безопасностью 

бизнес-процессов, 

экономическими 

подразделениями 

(экономической 

безопасности, 

подразделением 

аудиторской 

организации, 

службой 

внутреннего аудита, 

финансовой 

деятельности и 

страхования и т.п.), 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

подчиненных, 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности для 

создания условий 

стабильного 

бескризисного 

развития 

хозяйственной 

системы, выявления 

и предупреждения 

угроз 

экономической 

безопасности, 

эффективного 

взаимодействия 

всех субъектов 

системы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

 

ПК-1.1. Знает: принципы 
организации и порядок 
функционирования 

бизнеса (вида 

деятельности), бизнес-

модели, процессов и 

процедур организации; 

методы оценки и 

управления рисками; 

основы управления 
проектами и теории 
управления; 

основы теории 

коммуникации, теории 

мотивации; принципы, 

методы и инструменты 

оценки знаний, умений, 

личностных качеств 
работников и 
потребностей в развитии 
работников; принципы 

командной работы, 

лидерства 
ПК-1.2. Умеет: управлять 

экономической 

безопасностью бизнес-

процессов; 

организовывать работу 

подчиненных, ставить 

задачи и контролировать 
их исполнение; проводить 
переговоры и 
осуществлять 
коммуникацию; 

координировать свою 
деятельность и 
эффективно работать в 

команде; организовывать 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности; ставить 
задачи и контролировать 
их исполнение; 

разрабатывать стратегии 

поведения для создания 

Профессиональный 

стандарт 08.010 

«Внутренний 

аудитор» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 24 

июня 2015 г. 

№ 398н) 

Профессиональный 

стандарт 08.043 

«Экономист 

предприятия» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. 

№ 161н) 
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условий стабильного 

бескризисного развития 

хозяйственной системы, 

выявления и 

предупреждения угроз 

экономической 

безопасности 

 ПК-1.3. Владеет: 

навыками согласования 
должностных инструкций 

и полномочий, плана 

работы с учетом 
стратегических целей 

организации; контроля 

выполнения плана работы; 

организации командной 

работы коллектива для 

решения экономических 

задач 

Организация 

работы в 

соответствии с 

нормами права 

Процессы 

реализации 

управленческих 

решений в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

управление 

экономической 

безопасностью в 

соответствии с 

нормами права, 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, 

применять основы 

правовых знаний в 

обеспечении 

экономической 

безопасности 

ПК-2.1. Знает: основные 
законодательные и 
нормативные правовые 

акты, регулирующие 

финансово-хозяйственную 

деятельность организации; 

локальные нормативные 

акты и организационно-

распорядительные 
документы организации; 

концепции и стандарты по 
управлению рисками и 

внутреннему контролю; 

этические принципы 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.2. Умеет: 

осуществлять управление 

экономической 

безопасностью в 

соответствии с нормами 

права, юридически 

правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, применять 

основы правовых знаний в 

обеспечении 

экономической 

безопасности, применять в 

работе законы, 

подзаконные акты и 
локальные нормативные 
акты организации 

ПК-2.3. Владеет: 

навыками управление 

экономической 

безопасностью в 

Профессиональный 

стандарт 08.010 

«Внутренний 

аудитор» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 24 

июня 2015 г. 

№ 398н) 

Профессиональный 

стандарт 08.043 

«Экономист 

предприятия» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. 

№ 161н) 
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соответствии с нормами 

права 

Тип задач профессиональной деятельности: контрольный 

Организация и 

проведение 

контрольных 

процедур для 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

Процессы 

реализации 

управленческих 

решений в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-3. Способен 

применять методы 

осуществления 

контроля, 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, 

оценивать 

эффективность 

систем контроля и 

аудита  

ПК-3.1. Знает: методы 

осуществления контроля, 

основы организации и 

проведения проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3.2. Умеет: 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; осуществлять 

выборочную проверку, 

собирать необходимые 

доказательства; выявлять 

и предотвращать ошибки 

и нарушения; 

анализировать 

полученную информацию; 

оценивать эффективность 

систем контроля и аудита 

ПК-3.3. Владеет: 

навыками заполнения 
рабочих документов и 

отчетов; проведения 

мониторинга действий; 

подготовки программы 

проверки, идентификация 

и оценка рисков; 

проведения контрольных 
и аналитических 

процедур; 

документирования 
результатов выполненных 

процедур; разработки 

предложений способов 
снижения рисков, 

повышения 

эффективности систем 

контроля и аудита 

Профессиональный 

стандарт 08.010 

«Внутренний 

аудитор» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 24 

июня 2015 г. 

№ 398н) 

 

Проведение 

аналитических и 

контрольных 

процедур с целью 

выявления 

отклонений 

Процессы 

реализации 

управленческих 

решений в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-4. Способен 

анализировать 

результаты 

контроля, 

исследовать и 

обобщать причины 

и последствия 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение 

ПК-4.1. Знает: основные 

законодательные и 

нормативные правовые 

акты, относящиеся к 

областям контроля и 

аудита; принципы и 

методы проведения 

аналитических и 

контрольных процедур 

ПК-4.2. Умеет: 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

Профессиональный 

стандарт 08.010 

«Внутренний 

аудитор» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 24 

июня 2015 г. 

№ 398н) 
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недостатков и готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение для 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-4.3. Владеет: 

навыками проведения 

контрольных мероприятий 

для создания условий 

стабильного 

бескризисного развития 

хозяйственной системы; 

обсуждения результатов 
контроля и анализа 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

Расчет 

экономических 

показателей для 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

Процессы 

реализации 

управленческих 

решений в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-5. Способен на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-5.1. Знает: типовые 

методики и действующую 

нормативно-правовую 

базу расчета 

экономических 

показателей; методы 

определения 

экономической 

эффективности 

ПК-5.2. Умеет: 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; принимать 

организационно-

управленческие решения, 

которые могут привести к 

повышению 

экономической 

эффективности; 

обосновывать принятые 

решения на основе 

критериев финансово-

экономической 

эффективности 

деятельности организации 

ПК-5.3. Владеет: 

навыками разработки и 

обоснования финансово-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, и методик их 

расчета; разработки мер 

по повышению 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

Профессиональный 

стандарт 08.043 

«Экономист 

предприятия» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. 

№ 161н) 
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Планирование и  

разработка 

проектных 

решений для 

экономического 

развития 

организации 

Процессы 

реализации 

управленческих 

решений в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-6. Способен 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их, 

строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

осуществлять 

работу по 

планированию в 

организации, 

разработку 

проектных 

решений, разделов 

текущих и 

перспективных 

планов 

экономического 

развития 

организации, 

бизнес-планов, 

смет, плановой 

документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных 

проектов, планов, 

программ 

ПК-6.1. Знает: методы 

организации оперативного 

и статистического учета; 

порядок разработки 

нормативов 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов в 

соответствии с отраслевой 

направленностью; 

принципы, методы и 

инструменты проектного 

управления; порядок 

разработки стратегических 

и тактических планов 

финансово-хозяйственной 

и производственной 

деятельности организации; 

порядок разработки 

перспективных и годовых 

планов финансово-

хозяйственной и 

производственной 

деятельности организации 

ПК-6.2. Умеет: 

обосновывать планы и 

проекты, строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

осуществлять работу по 

планированию в 

организации, разработку 

проектных решений, 

разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-

планов, смет, плановой 

документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих 

предложений по 

реализации разработанных 

проектов, планов, 

программ; составлять 

бизнес-проекты,  

перспективные и годовые 

планы и отчеты о 

деятельности организации; 

использовать методы 

осуществления проектной 

деятельности; планировать 
и распределять 
имеющиеся ресурсы 

(денежные, временные, 

трудовые) для достижения 

стратегических целей; 

применять методы 

осуществления проектной 

деятельности организации; 
оценивать эффективность 

Профессиональный 

стандарт 08.043 

«Экономист 

предприятия» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. 

№ 161н) 
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проектов организации 

ПК-6.3. Владеет: 

навыками разработки 

стратегий развития и 

функционирования 

организации и ее 

подразделений; 

осуществления контроля 

хода выполнения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности по 

организации и ее 

подразделениям, 

использование 

внутрихозяйственных 

резервов; составление 

экономических разделов 

планов организации с 

учетом стратегического 

управления; проведения 

оценки эффективности 

проектов и анализ 

предложений по их 

совершенствованию 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

Создание и 

ведение баз 

данных по 

различным 

показателям 

функционирования 

организаций и их 

использование для 

проведения 

проверки, 

стратегического 

управления, 

подготовки 

экономических 

обоснований  

 

Процессы 

реализации 

управленческих 

решений в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-7. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку, учет и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

управленческих 

задач, ведение 

учетно-отчетной 

документации, в 

том числе с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем, 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия решений 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-7.1. Знает: методы 

сбора, обработки, учета, 

контроля, анализа, 

систематизации, хранения 

и поддержания в 

актуальном состоянии 

финансово-экономической 

информации; 

информационные 

технологии (программное 

обеспечение) в объеме, 

необходимом для 

принятия решений 

ПК-7.2. Умеет: 

использовать методы 
автоматизации для 
выполнения порученного 

задания; выполнять 

различные процедуры, 

статистический анализ, 

сравнивать фактические и 
плановые показателей с 
использованием 
программного 

обеспечения; мыслить 

системно, 

анализировать и 

оценивать информацию, 

выявлять причинно-

следственные связи, 

делать выводы 

ПК-7.3. Владеет: 

навыками выявления, 

сбора, учета, контроля и 

Профессиональный 

стандарт 08.010 

«Внутренний 

аудитор» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 24 

июня 2015 г. 

№ 398н) 

Профессиональный 

стандарт 08.043 

«Экономист 

предприятия» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. 

№ 161н) 
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анализа финансово-

экономической 

информации для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности 

Организация и 

поддержка 

функционирования 

информационной 

системы 

организации для 

сбора информации 

с целью принятия 

решений (в том 

числе) с участием 

заинтересованных 

сторон для 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

Процессы 

реализации 

управленческих 

решений в 

организациях 

различных 

организационно-

правовых форм 

по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз 

экономической 

безопасности 

ПК-8. Способен 

использовать при 

решении 

профессиональных 

задач современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, включая 

управление 

крупными 

массивами данных и 

их 

интеллектуальный 

анализ 

ПК-8.1. Знает: методы 

сбора и обработки 

экономической 

информации; системы 

управления финансово-

экономическими 

показателями и 

мониторинга финансово-

экономических 

показателей организации с 

применением 

информационных 

технологий; 

осуществления технико-

экономических расчетов и 

анализа хозяйственной 

деятельности организации; 

основы информационных 
технологий и 
информационной 
безопасности 
ПК-8.2. Умеет: применять 

методы формирования и 

использования баз 

данных организации; 

применять 

информационные 

технологии в объеме, 

необходимом для решения 

профессиональных задач 

ПК-8.3. Владеет; 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизация 

информации, в том числе 

по статистическим 

обследованиям и опросам; 

управления крупными 

массивами данных и их 

интеллектуального 

анализа  

Профессиональный 

стандарт 08.010 

«Внутренний 

аудитор» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 24 

июня 2015 г. 

№ 398н) 

Профессиональный 

стандарт 08.043 

«Экономист 

предприятия» 

(утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. 

№ 161н) 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП 

 

5.1.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график размещается в электронной информационно-

образовательной среде университета и находится в Приложении 2. 
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5.2.Учебный план 

 

Учебный план размещается в электронной информационно-образовательной 

среде университета и находится в Приложении 3. 

 

5.3.Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде университета и находятся в Приложении 4.  

 

5.4.Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практики размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета и находятся в 

Приложении 5. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации размещается в электронной 

информационно-образовательной среде университета и находится в Приложении 6. 

 

5.6. Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета и 

находятся в Приложении 7. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП 

 

Условия реализации программы включают в себя общесистемные требования, 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, 

требования к кадровым условиям, требования к механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе. 

 

6.1. Общесистемные требования 

 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы специалитета по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным 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 университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов 

иных организаций.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы.  

При использовании дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы специалитета;  

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

6.2.  Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ООП 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Организации.  

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).  

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.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

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

(при необходимости).  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

Справка о материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы высшего образования находится в Приложении 8.  

Карта обеспеченности учебной литературы основной образовательной программы 

высшего образования находится в Приложении 9.  
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Сведения о электронно-библиотечных системах 
Учебный 

год 
Наименование ресурса 

Договор/ 

контракт 
Срок доступа 

Количество 

доступов 

2022/2023 Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 

(www.iprbookshop.ru) 

ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа»  

Лицензионный 

договор № 

8066/21П от   

30.07.2021 г. 

 

10.10.2021 г.- 

10.10.2022 г. 

 

5000 

 

Образовательная платформа 

«Юрайт» (www.urait.ru) 

ООО «Электронное 

издательство Юрайт» 

Лицензионн

ый договор № 

0031/Б-21 от   

05.08.2021 г. 

01.12.2021 г. -

30.11.2022 г. 

6191 

Электронная библиотечная 

система «Консультант 

студента» 

(www.studentlibrary.ru) 

ООО «Политехресурс» 

Контракт № 

0033/Б-21 от 

13.08.2021 г. 

 

 

01.09.2021 г.-

31.08.2022 г. 

4500 +300  

 

Электронно-библиотечная 

система «ЛАНЬ» 

(www.e.lanbook.com) 

ООО «Издательство Лань» 

Лицензионный 

договор № 

0103/Б-21 от   

03.12.2021 г. 

20.12.2021 г.- 

19.12.2022 г. 

100 % 

обучающихся 

Справочная Правовая  

система «КонсультантПлюс» 

(www.consultant.ru) 

ООО Компания «Земля 

Сервис»  

Договор № 

4307/2019 от 

30.12.2019 г. 

30.12.2019 г.- 

бессрочно 

 

 

неограничено 

Электронная база данных 

«ПОЛПРЕД Справочники»  

Polpred.com 

(www.polpred.com) 

ООО «ПОЛПРЕД 

Справочник»  

Соглашение от 

11.01.2018 г. 

19.04.2010 г. -

15.10.2022 г. 

неограничено 

 

Список лицензионного программного обеспечения 

используемого в образовательном процессе 

- ежегодно обновляемое лицензионного программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 1 Лицензия №: 64556638 

от 23.12.2014 Бессрочная лицензия; 

2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional Лицензия №: 46326653 от 

28.09.2009 Бессрочная лицензия; 

3. Операционная система Microsoft Windows 8.1 Лицензия №: 64556638 от 23.12.2014 

Бессрочная лицензия; 

4. Операционная система Microsoft Windows 10 pro Upgrade Academic договор 

№0937/В-18 от 10.12.2018 постоянная лицензия 

5. Программное обеспечение Microsoft Office 2007 лицензия №46326653 от 28.12.2009 

постоянная  

6. Операционная система Microsoft Windows Starter 7 Лицензия №:46326652 от 

28.12.2009 Бессрочная лицензия 

7. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 Лицензия №: 61092457 от 

31.10.2012 Бессрочная лицензия 

8. Программное обеспечение Microsoft Office Standard 2013 Лицензия №: 64252887 от 

22.10.2014 Бессрочная лицензия; 

9. Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензия №: 

64367059 от 17.11.2014 Бессрочная лицензия; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
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10. Программное обеспечение 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях. Лицензия №801601328 постоянная; 

11. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор об информационной 

поддержке №4307/2010/С от 01.02.2012 г. Бессрочная лицензия; 

12. Антивирус Dr Web Security Suite комплексная защита + центр управления договор № 

2022.76415 от 30.05.2022. Лицензия до 01.06.23 

 

- прочее рекомендуемое программное обеспечение в образовательном процессе: 

1. Программное обеспечение IBM SPSS STATISTICS BASE Договор 

0337100006214000058-47555 от: 24.11.14 Бессрочная лицензия; 

2. Диалог NIBELUNG договор №0061/Б от 12.08.19 г. лицензия бессрочная; 

3. Maple 2015 University or Equivalent Degree Granting Institutions договор № ЛК-

16000161 от 24.03.16 Бессрочная лицензия 

4. Программное обеспечение Lync Server Standart CALSingle LicShark OLP WL 

Договор 03371000062120000047 от: 31.10.2012 Бессрочная лицензия 

5. Программное обеспечение дополнительный SQ анализ Договор 

0337100006219000043-47555 от: 24.10.2014 Бессрочная лицензия 

6. Программное обеспечение Microsoft Exchange Server Standard Лицензия №: 49450138 

от 13.12.2011 Бессрочная лицензия 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации ООП 
 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на 

иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

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).  

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), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 50 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

учёную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего 

образования находится в Приложении 10. 
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6.4. Требования к механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ООП 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется университетом в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе привлекает работодателей и (или)  их объединений, иные юридические и (или) 

физические лица, включая педагогических работников университета. В рамках внутренней 

системы оценки качества образовательной деятельности по образовательной программе 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Механизмы проведения внутренней независимой оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся регламентированы локальными нормативными 

актами университета. Процедуры проведения внутренней независимой оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяются 

распорядительными актами университета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  

Также внешняя оценка качества осуществляется в рамках процедуры 

государственной аккредитации в целях подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по образовательной программе требованиям ФГОС ВО.  

 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы 

 

Помимо перечисленных выше Положений, регулирующих учебную деятельность, 

успеваемость и качество подготовки обучающихся, формирование необходимых 

компетенций регламентируют следующие документы, решения и положения:  

• Решения Ученого совета Инженерно-технологического института по вопросам 

качества подготовки обучающихся.  

• Решения выпускающей кафедры, на заседаниях которой рассматриваются вопросы 

качества подготовки обучающихся и их успеваемости.  

• Уровень квалификации преподавателей, которые с периодичностью раз в три года 

проходят сертифицированные курсы по повышению квалификации.  

• Текущий контроль качества обучения и промежуточная аттестация, участие 

обучающихся в различных семинарах, конференциях, подготовка научных публикаций 

содействуют повышению качественного уровня образования.  
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Реестр договоров с организациями для прохождения практики 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Номер 

договора 

Год 

заключения 

соглашения 

Сроки 

действия 

1 

Калужское региональное отделение 

ООО «Союз машиностроителей 

России» 

3007 01.11.2020 
01.11.2020 - 

01.07.2025 

2 

Ассоциация «Саморегулируемая 

организация Объединение строителей 

Калужской области» 

3021 01.11.2020 
01.11.2020 - 

01.07.2025 

3 ООО СК «Бастион» 3022 01.11.2020 
01.11.2020 - 

01.07.2025 

4 
ООО Финансово Строительная 

корпорация «Монолит-Калуга» 
3023 01.11.2020 

01.11.2020 - 

01.07.2025 

5 ОАО «Бахус» 3023/1 01.11.2020 
01.11.2020 - 

01.07.2025 

6 
Союз «Торгово-промышленная палата 

Калужской области» 
3024/1 01.11.2020 

01.11.2020 - 

01.07.2025 

7 ООО «Констант-Неруд» 3025 01.11.2020 
01.11.2020 - 

01.07.2025 

8 ООО «Гравит» 3026 01.11.2020 
01.11.2020 - 

01.07.2025 

 

Реестр договоров находится в Приложении 11. 

 

8. Разработчики ООП 
 

№ Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 

1 Кондрашова Наталья Геннадьевна Доцент, кафедра менеджмента 

 

 

9. Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Документ 

ООП 

Содержание внесенного 

изменения 

Основания для 

внесения 

изменений 

Дата и № протокола 

документа, который 

регламентирует изменение 

1 Календарный 

план 

воспитатель-

ной работы 

Дискуссия на тему «Герои 

Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 гг.»  

2 семестр, 

2023 г., 

ответственный –  

руководитель ООП 

 

Круглый стол на тему 

«Путь к победе 1941-1945 

гг.» в рамках проекта 

«Великая Отечественная 

война: без срока давности» 

4 семестр, 

2024 г., 

Письмо 

Министерства 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации от 

08.08.2022 № 

МН-11/965-ГГ  

О внедрении 

образовательног

о модуля 

«Великая 

Отечественная 

война: без срока 

давности» 

Протокол заседания 

кафедры № 2  

от 19.09.2022 г. 
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ответственный –  

руководитель ООП 

 

Мероприятие реализуется в 

рамках проекта «Без срока 

давности» 
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