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1. Общие положения
1.1. Определение ОПОП ВО
ОПОП ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»,
специализации №1 «Экономико – правовое обеспечение экономической
безопасности», реализуемая ПсковГУ, представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом
потребностей рынка труда в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
соответствующей специальности высшего образования.
ОПОП  комплекс основных характеристик образования (объём,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические
условия, формы аттестации. ОПОП ВО включает в себя учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей), иные компоненты, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативно-правовая база ОПОП ВО
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 29.06. 2015 г. N 636;
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении форм сведений о реализации образовательных
программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной
деятельности» от 06.07. 2015 № 667;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования,
утверждённое приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая
безопасность», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 20
Другие нормативно-методические документы Минобрнауки
России;
Устав ПсковГУ, утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ от 25.03.2016 № 317;
Требования к основной профессиональной образовательной
программе высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
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университет», утверждённые приказом ректора ПсковГУ от 06.04.2016 № 109
(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
Порядок обновления утверждённой основной профессиональной
образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015
№ 166 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по
образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора
20.03.2015 № 64 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 №
392);
Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый
приказом ректора 20.03.2015 № 65(в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
Положение о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программа
среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 №
392);
Положение о фонде оценочных средств промежуточной
аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 27.12.2017 № 450;
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости
студентов очной формы обучения в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 01.04.2014
№ 78 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
Положение об электронной информационно-образовательной
среде ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 06.04.2015 № 77 (в ред., утвержденной приказом ректора
от 30.11.2017 № 392);
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 06.12.2016 № 324 (в ред., утвержденной приказом ректора
05.04.2017 № 110)
Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом
ректора 28.12.2015 № 304 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
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Временное положение о выпускной квалификационной работе
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 05.05.2016 № 138;
Рекомендуемые объемы годовой учебной работы, выполняемой
профессорско-преподавательским
составом
университета
по
образовательным программам высшего образования, утвержденные
приказом ректора 02.06.2016 № 165;
Инструкция о рекомендуемых нормах времени и порядке расчета
объемов учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским
составом университета по образовательным программам высшего
образования, утвержденная приказом ректора 02.06.2016 № 167;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый
приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392);
Порядок проверки уровня сформированности компетенций,
остаточных знаний и умений студентов, обучающихся по соновным
профессиональным
образовательным
программам
бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 № 133 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от30.11.2017 № 392);
Другие локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Миссия, цели и задачи, направленность ОПОП ВО
Миссией ОПОП 38.05.01 «Экономическая безопасность» является
формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных, а так же профессионально - специализированных
компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в
сфере обеспечения экономической безопасности. Особенность реализуемой
программы заключается в ее ориентации на подготовку выпускников к
профессиональной деятельности, которая объединяет в себе знания и
компетенции в области экономики, финансов и права.
Целью ОПОП 38.05.01 «Экономическая безопасность» является
подготовка высококвалифицированных специалистов в области обеспечения
экономической безопасности, что обеспечит выпускникам высокую
конкурентоспособность на региональном рынке труда; а также всесторонне
развитой личности, отвечающей современным потребностям развития
общества.
Задачи программы:
1.
подготовка высококвалифицированных специалистов в области
экономической безопасности, востребованных на рынке труда;
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2) обеспечение высокого качества подготовки специалистов на основе
интеграции образования, науки и практической подготовки обучающихся;
3) всестороннее обеспечение возможностей для студентов в
приобретении компетенций, позволяющих им успешно самореализоваться в
современном обществе и на рынке труда с учетом области профессиональной
деятельности выпускника;
4)
обеспечение
возможности
формирования
собственной
образовательной траектории студентов за счет включения в учебный план
дисциплин по выбору;
5) формирование и развитие навыков исследовательской работы,
необходимых для успешной профессиональной деятельности и продолжения
образования;
6) формирование социального статуса личности обучающегося как
комплекса нравственных принципов поведения и деятельности, системы
профессиональных ценностей и установок;
7) достижение синергетического эффекта знаний и навыков, сознания и
культуры, ценностей и профессионализма.
1.3.2. Срок получения образования по ОПОП ВО
Срок получения образования по ОПОП ВО для очной формы обучения
составляет 5 лет.
1.3.3. Объём ОПОП ВО
Трудоемкость ОПОП за весь период обучения составляет 300 зачетных
единиц. Данная трудоемкость включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом ОПОП.
Программа включает базовую и вариативную части, что позволяет
студентам сформировать базовые компетенции в данной области, а так же
дает возможность построить собственную образовательную траекторию,
расширяющую и (или) углубляющую знания и навыки по отдельным
вопросам в рамках специальности и специализации подготовки.
1.4. Требования к абитуриенту
К освоению программы специалитета по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», специализация №1 «Экономико – правовое
обеспечение экономической безопасности» допускаются лица, имеющие
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или среднем профессиональном образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, в соответствии с ФГОС ВО включает:

обеспечение экономической безопасности общества, государства
и личности, субъектов экономической деятельности;

обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
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судебно-экспертную
деятельность
по
обеспечению
судопроизводства,
предупреждения,
раскрытия
и
расследования
правонарушений в сфере экономики;

экономическую,
социально-экономическую
деятельности
хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственноэкономических и аналитических служб организаций, государственных и
муниципальных органов власти, конкурентную разведку;

экономическое образование.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

общественные отношения в сфере обеспечения законности и
правопорядка, экономической безопасности;

события и действия, создающие угрозы экономической
безопасности;

свойства и признаки материальных носителей розыскной и
доказательственной информации;

поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и
результаты экономической деятельности, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалисты готовятся к следующим видам профессиональной
деятельности:

расчетно-экономической и проектно-экономической;

информационно-аналитической.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника определяются в
рамках представленных выше видов профессиональной деятельности.
В области расчетно-экономической и проектно-экономической
деятельности задачами являются:

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

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

проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы, разработка и обоснование системы экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;

разработка экономических разделов планов организаций;

подготовка заданий и разработка проектных решений,
методических и нормативных документов.
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В области информационно-аналитической деятельности:

поиск и оценка источников информации, анализ данных,
необходимых для проведения экономических расчетов;

мониторинг текущего экономического и финансового состояния
хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала,
стабильности и устойчивости их деятельности;

мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка
информации, имеющей значение для обеспечения экономической
безопасности;

выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности;

обработка массивов статистических данных, экономических
показателей, характеризующих социально-экономические процессы в
соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка
полученных результатов и обоснование выводов;

оценка экономической эффективности проектов;

моделирование экономических процессов в целях анализа и
прогнозирования угроз экономической безопасности;

информационно-аналитическое обеспечение предупреждения,
выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и
налоговых преступлений;

мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики
правонарушений и преступлений.
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Выпускник по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»,
специализация №1 «Экономико – правовое обеспечение экономической
безопасности» с квалификацией экономист должен обладать следующими
компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах (ОК-3);
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные,
культурные,
конфессиональные
и
иные
различия,
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в
процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной
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регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния (ОК-6);
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие
решения (ОК-8);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на
русском языке (ОК-10);
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации
на одном из иностранных языков (ОК-11);
способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК12).
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач (ОПК-1);
способностью использовать закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);
способностью применять основные закономерности создания и
принципы функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов (ОПК-3).
в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
специалитета:
расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность:
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей (ПК-2);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);
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способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ПК-28);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор (ПК-29);
способностью строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать
и интерпретировать полученные результаты (ПК-30);
способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности (ПК-31);
способностью проводить анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности (ПК-32);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33);
способностью проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
(ПК-34);
способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
(ПК-35);
способностью составлять прогнозы динамики основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36).
г) профессионально – специализированными компетенциями (ПСК):
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события
и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности (ПСК-1);
способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения
экономической безопасности на разных уровнях (ПСК-2);
способностью проводить специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности
организации, предложения их нейтрализации или уменьшения негативного
эффекта (ПСК-3);
способность выполнять профессиональные задачи в условиях
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чрезвычайных ситуаций (ПСК-4);
способностью принимать оптимальные управленческие решения с
учетом критериев эффективности, рисков и имеющихся ресурсов (ПСК-5);
способностью к участию в
учебно-воспитательном процессе по
экономическим дисциплинам в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования (ПСК-6).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
В соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301, ФГОС ВО по данной специальности, содержание и
организация образовательного процесса регламентируются учебным планом;
рабочими программами учебных дисциплин (модулей); программами
учебных и производственных практик; итоговой государственной
аттестации, календарным учебным графиком, методическими материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся,
реализацию соответствующих образовательных технологий, а также
локальными нормативными актами.
При проектировании ОПОП используется накопленный в университете
предшествующий опыт образовательной и научной деятельности, а также
потенциал сложившихся научно-педагогических школ.
4.1. Учебный план ОПОП ВО с календарным учебным графиком
При составлении учебного плана учтены общие требования к структуре
программы, сформулированные в ФГОС ВО.
Учебный план подготовки специалистов 38.05.01 «Экономическая
безопасность» по специализации №1 «Экономико – правовое обеспечение
экономической безопасности» представлен в Приложении 1.
В учебном плане отображается логическая последовательность
освоения частей ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
В базовых частях указывается перечень базовых модулей и дисциплин
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебного
плана вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность
модулей и дисциплин.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.
Учебный план ОПОП ВО, разрабатываемый в соответствии с ФГОС
ВО, состоит из обязательной части и вариативной части, формируемой
участниками образовательных отношений (далее - базовая часть и
вариативная часть).
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Базовая часть образовательной программы является обязательной,
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных
образовательным стандартом, и включает в себя:
дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным
стандартом;
дисциплины (модули), установленные организацией;
итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на
расширение
и
(или)
углубление
компетенций,
установленных
образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули),
установленные организацией. Содержание вариативной части формируется в
соответствии с направленностью образовательной программы.
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной
программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав
вариативной части образовательной программы в соответствии со
специализацией указанной программы.
При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным
нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
При реализации ОПОП факультативные и элективные дисциплины
(модули) включаются в вариативную часть программы.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с
преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и
практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме
самостоятельной работы обучающихся.
По образовательным программам могут проводиться учебные занятия
следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение
текущего контроля успеваемости:
лекции
и
иные
учебные
занятия,
предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации преподавателем
обучающимся (далее - занятия лекционного типа);
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семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия
семинарского типа);
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или
нескольким дисциплинам (модулям);
групповые консультации;
индивидуальные
консультации
и
иные
учебные
занятия,
предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся
(в том числе руководство практикой);
самостоятельная работа обучающихся.
Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя
занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с
преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем.
Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как
аудиторной, так и внеаудиторной.
Для составления учебного плана используется электронный макет
плана информационной системы (ИС) «Планы ВО» (http://mmis.ru/).
Электронный макет учебного плана содержит:
1) титульный лист;
2) календарный учебный график;
3) таблицу дисциплин с указанием распределения часов контактной
работы, самостоятельной работы и форм контроля по семестрам (курсам);
4) сводные данные по бюджету времени (в неделях, часах, зачётных
единицах);
5) информацию о практиках;
6) информацию о курсовых работах (проектах);
7) информацию о государственных экзаменах и выпускных
квалификационных работах;
8) закрепление компетенций за дисциплинами, практиками, итоговой
(государственной итоговой) аттестацией и др.
Электронные макеты учебного плана ИС «Планы ВО» полностью
совместимы со специализированным форматом, используемым в процедуре
государственной аккредитации.
Учебный план формируется с учетом перечисленных требований и
показателей:
 образовательный процесс организуется по учебным годам (курсам) и
семестрам, выделяемым в рамках курсов (2 семестра в рамках курса);
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 зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут);
 объем образовательной программы при очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных
дисциплин (далее – годовой объем программы), составляет 60 зачетных
единиц, реализуемых за семестр (далее – семестровый объем программы) –
30 зачетных единиц, при этом в исключительных случаях допускаются
отклонения от установленного семестрового объема программы, но не более
чем на 10%;
 годовой объем программы при заочной форме обучения
устанавливается согласно ФГОС ВО;
в
учебном
году
устанавливаются
каникулы
общей
продолжительностью не менее 7 недель;
 общая недельная нагрузка – не более 54 академических часов, без
учёта факультативных дисциплин;
 средняя аудиторная недельная нагрузка по образовательной
программе составляет, как правило, 27 академических часов;
 обеспечение возможности освоения дисциплин по выбору, в т.ч.
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, в установленном объеме согласно ФГОС ВО;
 доля часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку 1 «Дисциплины» от общего количества часов аудиторных занятий
устанавливается согласно ФГОС ВО ;
 минимальный объем дисциплины (за исключением факультативных и
дисциплин по выбору) – 2 зачетные единицы;
 минимальный объем дисциплины при проведении промежуточной
аттестации в форме экзамена –3 зачетные единицы;
 суммарное количество форм промежуточной аттестации в году – 22,
при этом экзаменов не может быть более 10 (за исключением ускоренного
обучения)
 обязательное наличие инновационных форм учебных занятий;
 при
разработке
программы
специалитета
обучающимся
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в
том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от
объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)";
 максимальный объем занятий лекционного типа в целом по Блоку I
не более 40% от общего количества часов аудиторных занятий;
 за блоком 3 «Государственная итоговая аттестация» закрепляется
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы.
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Программа специалитета включает в себя учебные занятия по
дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту, реализуемым в
рамках:
 дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках
базовой части Блока 1 в объеме 72 академических часов (2 зачетные
единицы). «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
реализуются в рамках элективных дисциплин в объеме 328 академических
часов, которые обязательны для освоения и в зачетные единицы не
переводятся;
Порядок проведения и объем указанных занятий в ПсковГУ на очной
форме обучения при освоении образовательной программы инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
самостоятельно кафедрой физической культуры ПсковГУ совместно с
факультетами.
Базовый учебный план представляется в ОПОП ВО. Рабочие учебные
планы на текущий учебный год по всем реализуемым формам обучения
размещаются на сайте ПсковГУ до 01 сентября в специальном разделе
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование».
Календарный учебный график является составной частью учебного
плана. В календарном учебном графике указываются периоды
осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы всех дисциплин и модулей разработаны с учетом
локального макета рабочих программ дисциплин; полностью соответствуют
утвержденному учебному плану, и размещаются на сайте ПсковГУ в
ограниченном доступе.
Рабочие
программы
являются
одним
из
элементов
внутриуниверситетской системы обеспечения и контроля качества
образовательного процесса.
Учебным планом подготовки экономистов по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико – правовое
обеспечение экономической безопасности» предусмотрено изучение
следующих дисциплин:
Блок 1.Дисциплины (модули)
Базовая часть
Б1.Б.01 История
Б1.Б.02 Психология
Б1.Б.03 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.04 Русский язык и культура речи
Б1.Б.05 Философия
Б1.Б.06 Иностранный язык
Б1.Б.07 Профессиональная этика и служебный этикет
Б1.Б.08 Математика
Б1.Б.09 Экономическая теория
Б1.Б.10 История экономический учений
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Б1.Б.11 Мировая экономика и МЭО
Б1.Б.12 Экономика организации (предприятия)
Б1.Б.13 Статистика
Б1.Б.14 Экономическая безопасность
Б1.Б.15 Эконометрика
Б1.Б.16 Управление организацией (предприятием)
Б1.Б.17 Административное право
Б1.Б.18 Трудовое право
Б1.Б.19 Финансы
Б1.Б.20 Страхование
Б1.Б.21 Налоги и налогообложение
Б1.Б.22 Бухгалтерский учет
Б1.Б.23 Оценка рисков
Б1.Б.24 Рынок ценных бумаг
Б1.Б.25 Анализ и прогнозирование банкротств
Б1.Б.26 Организация и методика проведения налоговых проверок
Б1.Б.27 Деньги, кредит, банки
Б1.Б.28 Специальная подготовка
Б1.Б.28.01 Специальная подготовка ч.1
Б1.Б.28.02 Специальная подготовка ч.2
Б1.Б.28.03 Специальная подготовка ч.3
Б1.Б.29 Бизнес – информатика
Б1.Б.30 Аудит
Б1.Б.31 Оценка и управление стоимостью предприятия
Б1.Б.32 Финансовое планирование и бюджетирование
Б1.Б.33 Экономический анализ
Б1.Б.34 Судебная экономическая экспертиза
Б1.Б.35 Финансовый менеджмент
Б1.Б.36 Бизнес – разведка
Б1.Б.37 Финансовое право
Б1.Б.38 Конституционное право
Б1.Б.39 Физическая культура и спорт
Б1.Б.40 Контроль и ревизия
Б1.Б.41 Уголовное право
Б1.Б.42 Уголовный процесс
Б1.Б.43 Криминалистика
Б1.Б.44 Оценка эффективности проектов
Вариативная часть
Б1.В.01 Информатика
Б1.В.02 Введение в специальность
Б1.В.03 Корпоративное право
Б1.В.04 Финансы организаций
Б1.В.05 Экономическая безопасность предприятия
Б1.В.06 Элективные дисциплине по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
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Б1.В.ДВ.01.01
Правовые
основы
обеспечения
экономической
безопасности
Б1.В.ДВ.01.02 Арбитражный процесс
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01 Деловой английский язык
Б1.В.ДВ.02.02 Второй иностранный язык
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.03.01 Поиск и обработка экономической информации
Б1.В.ДВ.03.02 Финансовые вычисления
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.04.01 Правовое регулирование предпринимательской
деятельности
Б1.В.ДВ.04.02 Гражданское право
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01 Статистика финансов и кредита
Б1.В.ДВ.05.02 Теория вероятностей и математическая статистика
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Б1.В.ДВ.06.01 Макроэкономическое моделирование и прогнозирование
Б1.В.ДВ.06.02 Экономическое моделирование бизнес-процессов
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Б1.В.ДВ.07.01 Финансовая среда предпринимательской деятельности и
финансовые риски
Б1.В.ДВ.07.02 Налоговое право
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8
Б1.В.ДВ.08.01 Финансовая политика государства
Б1.В.ДВ.08.02 Земельное право
Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9
Б1.В.ДВ.09.01 Финансовая безопасность национальной экономики
Б1.В.ДВ.09.02 Государственные и муниципальные финансы
Блок 2.Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)
Базовая часть
Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных
умений, в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской
деятельности
Б2.Б.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Б2.Б.03(Пд) Преддипломная практика
Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация
ФТД. Факультативы
ФТД.В.01 Методы научных исследований
Рабочая программа каждой дисциплины включает: цели и задачи
учебной дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО,
компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
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дисциплины, ожидаемые результаты образования, содержание дисциплины,
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов, темы
занятий и их краткое содержание, используемые образовательные
технологии, оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов, перечень
основной и дополнительной литературы, информационное и материальнотехническое обеспечение учебной дисциплины, а также методические
рекомендации преподавателю по проведению практических занятий по
учебной дисциплине и методические указания студентам по выполнению
самостоятельной работы по дисциплине.
В рабочих программах учебных дисциплин по направлению
подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность в рамках обучения по
специализации №1 «Экономико – правовое обеспечение экономической
безопасности» предусмотрено применение инновационных технологий
обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение
интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ
деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр,
тренингов и других технологий).
Рабочие программы учебных дисциплин по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность в рамках обучения по специализации №1
«Экономико – правовое обеспечение экономической безопасности»
разрабатываются ведущими преподавателями кафедры экономики и
финансов и преподавателями других кафедр, задействованными в реализации
данного направления.
Аннотации всех дисциплин и модулей учебного плана представлены в
Приложении 2.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещаются на
сайте Псков ГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО. Полные
версии рабочих программ дисциплин (модулей) размещаются на сайте в
ограниченном доступе.
4.3. Программы учебной и производственной, в том числе
преддипломной практик
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» входят:
- Практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно - исследовательской
деятельности;
- Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- Преддипломная практика.

21

Целью практики по получению первичных профессиональных умений,
в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской
деятельности является закрепление знаний и приобретение необходимых
навыков профессионально-практической и научно-исследовательской
деятельности с использованием основных требований информационной
безопасности
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий в области обеспечения экономической безопасности на
предприятиях разных организационно – правовых форм, в финансовых
органах разных уровней, в органах власти и управления.
В ходе прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно
- исследовательской деятельности формируются следующие компетенции
обучающихся:
способность работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК12).
способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
способность выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор (ПК-29);
способность проводить анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности (ПК-32).
Рабочая программа учебной практики представлена в Приложении 3.
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – закрепление, расширение, углубление и
систематизация знаний, полученных при изучении дисциплин базовой и
вариативной части учебного плана в производственных условиях и
получение практических навыков по оценке и обеспечению экономической
безопасности на предприятии, в учреждении; органе власти и управления.
В ходе прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности формируются следующие
компетенции обучающихся:
способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способность применять математический инструментарий для решения
экономических задач (ОПК-1);
способность обосновывать выбор методик расчета экономических
показателей (ПК-2);
способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
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деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ПК-28);
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33);
способность проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
(ПК-34);
способность анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
(ПК-35);
способность к участию в
учебно-воспитательном процессе по
экономическим дисциплинам в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования (ПСК-6).
Рабочая программа практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности представлена в Приложении 4.
Целью преддипломной практики является закрепление и применение
полученных специальных знаний по обеспечению экономической
безопасности организаций (предприятий), финансового органа, региона,
государства для решения конкретных задач, обозначенных в теме выпускной
квалификационной работы.
В ход преддипломной практики формируются следующие
компетенции:
способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способность принимать оптимальные организационно-управленческие
решения (ОК-8);
способность использовать закономерности и методы экономической
науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);
способность применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих
субъектов (ОПК-3).
способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
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способность осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);
способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач
(ПК-28);
способность выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор (ПК-29);
способность строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать
и интерпретировать полученные результаты (ПК-30);
способность на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности (ПК-31);
способность проводить анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности (ПК-32);
способность проводить комплексный анализ угроз экономической
безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов
(ПК-34);
способность составлять прогнозы динамики основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36);
способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности (ПСК-1);
способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения
экономической безопасности на разных уровнях (ПСК-2);
способность проводить специальные исследования в целях определения
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации,
предложения их нейтрализации или уменьшения негативного эффекта (ПСК3);
способность выполнять профессиональные задачи в условиях
чрезвычайных ситуаций (ПСК-4);
способностью принимать оптимальные управленческие решения с
учетом критериев эффективности, рисков и имеющихся ресурсов (ПСК-5).
Рабочая программа преддипломной практики представлена в
Приложении 5.
Знания, умения и навыки, приобретенные студентами при
прохождении всех видов производственной практики, используются при
подготовке выпускной квалификационной работы.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
Программы для каждого вида практик выпускающая кафедра
разрабатывает самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО и другими
нормативными актами.
Практики могут проводиться на базе предприятий, учреждений и
организаций, с которыми имеются заключенные договора. Базовые
предприятия для прохождения практик представлены в таблице:
№
п/п
1.

2.

Предприятие
Государственный комитет
Псковской области по
экономическому развитию и
инвестиционной политике
МИ ФНС №1 по Псковской
области

3.

ОАО «ПЗ АТС-Т»

4.

ВТБ 24 (ПАО) ОО
«Псковский» филиала №7806

5.

ОАО «Псковкабель»

6.

ОО «Псковский» ПАО
«РОСБАНК»

7.

ОАО «Псковский
хлебокомбинат»

8.

Отдел экономической
безопасности и
противодействия коррупции
УМВД России по г. Пскову
Управление Федерального
казначейства по Псковской
области
ПАО Сбербанк

9.

10

Адрес
предприятия
180000,
Ул. Некрасова, 23

Должность
руководителя
Председатель

Ф.И.О.
руководителя
Михеев
Андрей
Сергеевич

180017, г.Псков,
ул.Яна
Фабрициуса, 2-а
180017, ул. Я.
Фабрициуса,10

Начальник

. Кутузова
Анна
Леонидовна
Старовойтов
Андрей Юрьевич

Генеральный
директор

180000,
Ул. Советская,
д.40
180680, ул.
Алмазная, 3

Управляющий

180000,
Октябрьский
проспект, 36
180006,
ул.Шоссейная,
д.1
180000.
Октябрьский прт, 48

Управляющий

180000, ул.
Гоголя, 55/78

Руководитель

180000,
Октябрьский
проспект, 23/25

Управляющий
Псковским
отделением
№8630

Генеральный
директор

Генеральный
директор
Начальник

Балыбердин
Вячеслав
Вениаминович
Стрелин
Вячеслав
Иванович
Бахметов
Александр
Сергеевич
Почернин
Виктор
Иванович
Еременко Сергей
Викторович
Губин
Дмитрий
Геннадьевич
Тарасенко
Анна
Владимировна

Полные версии рабочих программ практик размещаются на сайте
Псков ГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной
организации», подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО.
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение реализации ОПОП формируется на основе
требований к условиям реализации ОПОП, определяемым разделом ФГОС
ВО по данной специальности подготовки.
Кадровые условия реализации ОПОП
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
ПсковГУ соответствует квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237),
и профессиональному стандарту.
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и
научно – педагогическими работниками образовательной организации, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на
условиях гражданско – правового договора
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
специалитета, составляет 90 процентов (минимальное значение 70% по
требованиям ФГОС ВО).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета,
составляет 61 процент (минимальное значение 60% по требованиям ФГОС
ВО).
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла, составляет 90% .
Доля сотрудников из числа руководителей и работников
образовательных
организаций,
деятельность
которых
связана
с
направленностью (специализацией) реализуемой программы специалитета в
общем числе работников, привлекаемых к реализации программы
специалитета, составляет 1,8 процента (минимальное значение 1% по
требованиям ФГОС ВО).
Среднегодовое количество публикаций научно-педагогических
работников организации за период реализации программы специалитета в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
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целочисленным значениям ставок) составляет 132,18 в журналах,
индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на
одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) организации, реализующей основные образовательные
программы 159,46.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
ОПОП
ПсковГУ
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения, задействованные в реализации ОПОП
38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация №1 «Экономико –
правовое обеспечение экономической безопасности» представляют собой
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а так же помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно – наглядных пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам
учебных дисциплин (модулей).
В университете функционируют компьютерные классы, оборудованные
современным аппаратным и программным обеспечением. В ходе проведения
различных видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся используется
различное мультимедиа оборудование и канал связи с сетью Интернет,
обеспечивающий скорость доступа до 100Мбит/с.
Образовательный процесс обеспечен расходными материалами и
другими специализированными материальными запасами.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду образовательной организации.
Основные сведения об образовательной деятельности университета, в
том числе о реализуемых образовательных программах (в соответствии с
Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» от 23.05.14 № 785) размещены на официальном сайте ПсковГУ
(www.pskgu.ru).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде университета. Электронно-библиотечная система
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, как на территории университета, так и вне ее.
В соответствии с Положением об электронной информационнообразовательной среде ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённым приказом ректора 06.04.2015 № 77 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392), электронная
информационно-образовательная среда (ЭИОС) университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной
аттестации
и
результатов
освоения
основной
профессиональной образовательной программы;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет";
- формирование портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса.
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
Информация об ЭБС, доступных для студентов, представлена в
таблице:
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по
ОПОП)
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов
Срок действия
документа
2017/2018
ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО
с 26.08.2017 по
«Издательство Лань» № 743 от 24.07.2017
25.08.2018
2017/2018

ЭБС «Юрайт» - договор с ООО Электронное
издательство Юрайт» №744 от 24.07.2017

с 03.09.2017 по
02.09.2018

2017/2018

ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР

с 10.10.2017 по
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Медиа» № 3146/17 от 10.10.2017

10.10.2018

2017/2018

ЭБС «Znanium. сom» - договор с ООО «Знаниум» №
2525 эбс от 10.10.2017

с 10.10.2017 по
10.10.2018

2017/2018

ЭБС Консультант студента – контракт с ООО
«Политехресурс» № 1130 от 15.11.2017

с 01.12.2017 по
30.11.2018

Имеющиеся материально – технические условия позволяют обеспечить
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, в том
числе
оружием,
криминалистической
и
специальной
техникой,
специальными средствами, стоящими на вооружении правоохранительного
органа, для которого осуществляется подготовка специалистов, и другими
материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления
специальной подготовки обучающихся.
Минимально необходимый для реализации ОПОП подготовки
специалиста перечень материально-технического обеспечения включает:
- центр (класс) деловых игр;
- спортивный зал;
- кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями,
тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием,
обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения:
- информатики (компьютерные классы);
- иностранных языков.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, активно используемого в образовательном процессе, а также 4мя классами, оснащенными мультимедийным оборудованием, 2
компьютерными классами и кабинетом иностранных языков. Так же имеется
договор с тиром, дающим возможности проведения практических занятий в
рамках дисциплины «Специальная подготовка» (ч. 2).
Финансовые условия реализации ОПОП
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки
Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов,
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг
по
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ высшего образования по специальностям и
направлениям
подготовки,
утвержденной
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
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6. Характеристика среды университета, обеспечивающей развитие
компетенций обучающихся
Формирование и развитие общекультурных (социально-личностных)
компетенций выпускников Псковского государственного университета
осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и
воспитательного процессов.
В университете созданы необходимые условия для внеучебной работы
с обучающимися и организации с ними социально-воспитательной работы,
для приобщения обучающихся к гуманистическим ценностям, формирования
у них положительных личностных качеств и развития общекультурных и
профессиональных компетенций.
6.1 Наличие в образовательном учреждении условий для
внеучебной деятельности, обеспечивающих развитие компетенций
обучающихся
6.1.1 Нормативные (программные) документы, определяющие
направления внеучебной деятельности
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования, Основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, Стратегия воспитательной работы и
развития студенческого самоуправления ПсковГУ на 2018-2022 гг.
В соответствии со стратегией в Псковском государственном университете
воспитательная работа направлена на решение следующих приоритетных
задач:
- Создание условий для самообразования молодежи, поддержки
молодежных инициатив в области научно-исследовательской деятельности.
- Совершенствование системы мер социальной и социальнопсихологической помощи и поддержки студенческим семьям, обучающимся,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Совершенствование
условий
для
интеллектуального,
профессионального, социального, спортивного, общекультурного развития
студентов.
- Развитие доступной среды для студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью (совершенствование условий
инклюзивного образования, социокультурной адаптации, трудоустройства).
- Разработка и внедрение просветительских проектов гражданскопатриотической тематики и программ, направленных на развитие в
молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений.
- Совершенствование системы поощрений студентов за участие в
различных формах научной, общественной, социальной работы и их
эффективной реализации.
- Повышение мотивации молодёжи к сознательному участию в
добровольческой деятельности.
- Реализация проектов, направленных на популяризацию здорового
образа жизни и спорта.
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- Создание условий для развития профориентационной работы среди
молодёжи и построения эффективной траектории профессионального
развития.
- Разработка и реализация проектов и программ, способствующих
трудоустройству будущих выпускников.
- Создание единого информационного пространства, благоприятного
для развития молодёжи.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной
деятельности является создание социокультурной (воспитательной) среды
вуза, способствующей развитию общекультурных и социально-личностных
компетенций
обучающихся,
развитие
сообщества
студентов
и
преподавателей, ориентированного на ценности гражданского общества,
межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному
развитию профессиональной компетентности, современной организационной
культуре, традициям, открытости.
Локально-нормативные документы, регламентирующие социальновоспитательную деятельность в вузе:
- Положение об оказании материальной поддержки обучающимся
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное
приказом ректора от 19.05.2014 г. № 121 с изменениями от 19.01.2018 № 17.
- Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденное приказом ректора от
03.10.2016 г. № 259.
- Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденное приказом ректора от
22.01.2018 г. № 19.
- Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденное приказом ректора от 22.01.2018 г. № 19.
- «Положение о кураторе студенческой академической группы (курса)
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное
приказом ректора от 15.07.2014 г. № 175 с изменениями от 19.01.2018 г.
№16.
Нормативные документы органов студенческого самоуправления:
- «Положение об объединенном совете обучающихся Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Псковский государственный университет», принято 04.06.2014
г., с изменениями от 05.10.2017 г.
- Этический кодекс студента ПсковГУ, принят 14.09.2013 г.
- «Положение о студенческом декане», принято 13.11.2014 г. на
заседании ОСО ПсковГУ.
- «Положение о студенческом добровольческом отряде «СДОбром»,
принятое на Общем собрании отряда «СДОбром» 15.04.2015 г.
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6.1.2 Система управления социально-воспитательной работой в
университете
Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на разных
уровнях управления: на уровне вуза, факультета, кафедр и других
структурных подразделений университета. Управление
основано на
сбалансированном системном сочетании административного управления и
самоуправления студентов.
Органы административного управления. Общее руководство и
координацию
социально-воспитательной
работы
в
Псковском
государственном университете осуществляет проректор по воспитательной и
социальной работе. Научно-методическое и практическое обеспечение
социально-воспитательной деятельности в университете осуществляет
управление по молодежной политике, которое включает в себя два отдела:
отдел по работе со студенческими организациями и отдел социальной
защиты обучающейся молодежи. На всех факультетах Псковского
государственного университета имеется должность заместителя декана по
воспитательной работе, в университете развит институт кураторства.
Органы студенческого самоуправления, профсоюзная организация студентов
В
Псковском
государственном
университете
складывается
многоуровневая система студенческого самоуправления в разных
организационных формах.
Конференция обучающихся Псковского государственного университета –
высший орган студенческого самоуправления университета.
Объединенный совет обучающихся ПсковГУ является коллегиальным
представительным органом обучающихся университета, формируется по
инициативе обучающихся с целью организации деятельности студенческих
сообществ и объединений, учета мнения обучающихся по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся. В состав Объединенного
совета обучающихся входят: Студенческие советы факультетов; Комитет
творческой самореализации студентов; Комитет общежитий; Комитет
гражданско-патриотической работы; Студенческое научное общество;
Студенческий спортивный клуб; Штаб студенческих отрядов; Профсоюзная
организация
студентов;
Центр
духовно-нравственного
развития;
Студенческая социально-психологическая служба.
Студенческие советы факультетов органы студенческого самоуправления на
факультетах, возглавляемые студенческими деканами. Органы студенческого
самоуправления на факультетах взаимодействуют с общеуниверситетскими
структурами, организуют и координируют деятельность студенческих
объединений на факультетах согласно общеуниверситетскому и
факультетскому плану мероприятий.
Профсоюзная организация студентов является юридическим лицом и
выполняет свои уставные задачи по защите прав и социально-экономических
интересов членов профсоюза. Работа профсоюзной организации, в первую
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очередь, направлена на личностное развитие и просвещение студентов, на
улучшение их социально-экономического положения, повышение их общей
компетентности.
6.1.3 Студенческие объединения (сообщества) Псковского
государственного университета
В Псковском государственном университете действуют следующие
группы студенческих объединений (сообществ): научные, общественные,
творческие, клубные.
Основой деятельности студенческих объединений (сообществ)
является реализация разнообразных проектов, целевых программ работы
студенческих сообществ, направленных на решение конкретной значимой
для студентов личной и общественной проблемы (группы проблем) в
контексте освоения ими основной или дополнительной образовательной
программы.
В состав научных объединений входят: студенческое научное общество
Псковского государственного университета, студенческие исследовательские
центры и лаборатории, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес».
В состав творческих объединений входят: студенческая хоровая капелла,
студенческий театр «АХТеатр», ансамбль народных инструментов «Лад»,
студенческий танцевальный коллектив «Аллегория», студия эстрадного
вокала, фольклорный ансамбль «Плескава», редакции студенческих стенных
газет, печатных газет «Муха», «Фиеста», «СКИФ», студенческое телевидение
«ТВ ПсковГУ» и др.. В общей сложности в университете действует 15
творческих коллективов.
Клубные объединения: студенческий спортивный клуб, насчитывающий 20
спортивных секций, клубы по интересам на факультетах.
В состав общественных студенческих объединений входят: студенческий
строительный отряд, студенческий педагогический отряд, волонтерский отряд
«СДобром», студенческая социально-психологическая служба, центр духовнонравственного развития, студенческая швейная мастерская, студенческая
юридическая клиника и др.
6.2 Направления внеучебной работы, обеспечивающие развитие
компетенций обучающихся
6.2.1 Социально-психологическая работа
В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее
полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости
учёбой, в вузе ведётся активная работа по оказанию социальной защиты
участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий.
К основным мерам социальной защиты обучающихся относятся:
стипендиальное обеспечение, оказание материальной поддержки и
поощрения, социально-психологическое и правовое консультирование,
оказание бесплатной медицинской помощи. В ПсковГУ функционирует
студенческая
поликлиника,
предоставляются
услуги
санаторияпрофилактория, работает бассейн «Универсант», «Дом студента».
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Обучающиеся обеспечены общежитиями, которые являются не только
социальными объектами, предоставляющими место для проживания, но и
формой социализации молодёжи, возможности осуществления социальной и
воспитательной функции. В вузе ведётся работа по развитию доступной
среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Особое внимание уделяется социальной работе с социальнонезащищёнными категориями студенчества: дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из их числа; признанные в установленном
порядке инвалидами; лица с ОВЗ; малообеспеченные семьи; студенты с
детьми; студенческие семьи; иностранные студенты.
Активную работу проводит социально-психологическая служба
(индивидуальные консультации, тренинги, мониторинги). В соответствии с
проектом «Адаптация» проводятся мероприятия с первокурсниками в рамках
адаптационных мероприятий, социально-психологическая диагностика и
информационно-просветительская работа.
6.2.2 Развитие студенческого самоуправления
В Псковском государственном университете разработан комплекс
мероприятий, способствующих формированию и развитию компетенций
обучающихся в области студенческого самоуправления. Ежемесячно
проводятся заседания ОСО, раз в семестр отчетно-выборные конференции,
осуществляется систематическое информирование о деятельности ОСО на
сайте университета, "В Контакте».
Одна из форм работы со студентами, которая направлена на
формирование умения управлять студенческими объединениями, работать в
команде – выездная школа студенческого актива "LEVEL UP" по разным
направлениям. Для учебы в школе привлекаются студенты 1 и 2 курсов.
Подготовку в выездной школе актива проходит ежегодно 80 студентов
младших курсов. Команду тренеров составляют студенты старших курсов и
представители молодежных организаций г. Пскова.
6.2.3 Формирование и развитие корпоративных традиций
В Псковском государственном университете разработан студенческий
бренд и заложены корпоративные традиции, которые способствуют
творческой самореализации, позитивному развитию, пропаганде здорового
образа жизни, формированию духовно-нравственных ценностей и
гражданской культуры молодежи.
Традиционные общеуниверситетские мероприятия: День знаний,
Посвящение в студенты, День рождения университета, Татьянин День,
Торжественное собрание, посвященное Дню Победы, Торжественный прием
Псковского государственного университета в честь выпускников,
получивших диплом с отличием.
Традиционные конкурсные творческие мероприятия: межвузовский
фестиваль студенческого творчества «Университет звезд», студенческий
зимний бал, городской и областной туры фестиваля «Студенческая весна».
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Традиционные спортивные мероприятия: Универсиада ПсковГУ (по 7
спортивным направлениям), Открытый турнир по плаванию на Кубок ректора
ПсковГУ, Турнир на приз «Первокурсника».
Студенты университета принимают активное участие в региональных
чемпионатах, в чемпионатах и первенствах России, в массовых Всероссийских
соревнованиях. Студенты, активно занимающиеся спортом до поступления в
университет и имеющие разряды, могут совершенствовать спортивное
мастерство в сборных командах Университета по различным видам спорта.
Традиционные мероприятия по воспитанию гражданственности,
патриотизма, толерантности, пропаганды культурных ценностей:
Реализация мероприятий историко-патриотического воспитания
студентов, как правило, непосредственно
связана с подготовкой и
празднованием годовщины Великой Победы. Студенты университета
ежегодно проводят широкомасштабную акцию «Поклонимся великим тем
годам», приводят в порядок братские и военные захоронения, памятники,
территории г. Пскова, принимают участие в юбилейных концертных
мероприятиях, митингах. Университет принимает активное участие во
Всероссийских акциях: «Бессмертный полк», книга «Солдаты Победы»,
«Герои Великой Победы», «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы».
Для знакомства с культурными ценностями и наследием Псковского
края на факультетах систематически организуются краеведческие экскурсии,
тематические кураторские часы, встречи. В области межкультурного
общения традиционными мероприятиями для университета являются Форум
иностранных студентов ПсковГУ, Школа для студентов, магистрантов
«Приграничное сотрудничество России, Беларуси и стран Балтии”,
Молодежный Форум «Наследники».
Форум иностранных студентов проводится на исторических площадках
г. Пскова и Псковской области. Программа Форума иностранных студентов
включает: круглые столы «Иностранные студенты Псковской области»,
лекции с элементами экскурсии, тренинги, исторический квест, экскурсии,
выступление творческих коллективов.
Основной целью проведения Школы и Форума «Наследники» является:
обсуждение проблем и поиска возможных путей их решения в сфере
приграничного сотрудничества регионов, роли университетов в
приграничном сотрудничестве, возможности для участия студентов и
преподавателей в совместных проектах в приграничных территориях;
объединение и поддержка молодых людей, увлеченных изучением русского
языка и русской культуры.
Здоровый образ жизни – традиция университета. В университете
ведется целенаправленная деятельность по формированию положительного
отношения к здоровому образу жизни. В рамках данной работы проводится
обучение обучающихся (Школа волонтеров ЗОЖ на базе Центра
медицинской
профилактики),
студенческие
акции,
конференции
(конференция «Здоровье - это личный успех каждого!»), открытые
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профилактические лекции, тематические кураторские часы, тематические
книжные выставки, общеуниверситетский марафон «Здоровое будущее».
Студенты университета активно участвуют в городских и областных
мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни.
6.2.4 Волонтерство и социальное проектирование
На базе Псковского государственного университета действует студенческий
добровольческий отряд «СДобром», инициативные студенческие группы,
занимающиеся добровольческой деятельностью, Центр духовно-нравственного
развития.
Студенты Псковского государственного университета, ежегодно проводят
долгосрочную акцию "Университет городу и региону". Основные мероприятия
осуществляются по 9 направлениям деятельности, за год проводится более 85
акций, наиболее масштабные из них: помощь инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, помощь детям «группы риска»,
неблагополучным семьям, экологические проекты, помощь в проведении
массовых мероприятиях. Студенты Псковского Государственного университета,
члены волонтерского отряда «СДобром» активно сотрудничают с Детской
деревней-SOS, ГБОУ «Псковский детский дом», Псковским региональным
отделением Российского Красного Креста, отделением Российского детского
фонда, ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ОПОП ВО
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП в соответствии с
ФГОС ВО по специальности, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и локальными нормативными актами включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся
и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.1. Фонды оценочных средств промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового
проектирования (выполнения курсовых работ).
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав рабочей программы
дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания
определяются для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или
практике. Фонды оценочных средств промежуточной аттестации
размещаются на сайте ПсковГУ в составе рабочих программ дисциплин
(модулей), практик в ограниченном доступе.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО
К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
образовательной программе специалитета.
ГИА организуется с учетом требований, установленных в документах:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 № 636;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый
приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392);

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 20;

Временное положение о выпускной квалификационной работе
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 05.05.2016 № 138;
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
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государственного экзамена (если образовательная организация включила
государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).
Государственный экзамен проводится с целью оценивания
сформированности компетенций обучающихся в соответствии с учебным
планом. Государственный экзамен проводится в письменной форме. Список
вопросов предоставляется студентам минимум за 6 месяцев до даты
экзамена. Каждый экзаменационный билет содержит 3 вопроса по
дисциплинам (один из которых имеет практический характер (задача)),
относящимся к обязательным дисциплинам учебного плана. Время на
подготовку ответов на вопросы экзаменационного билета 3 часа (из расчета 1
час на 1 вопрос).
Ответы на вопросы оцениваются государственной экзаменационной
комиссией, в состав которой обязательно входят представители
работодателей (не менее 50% состава комиссии).
Каждый вопрос оценивается отдельно членом государственной
экзаменационной комиссии, обеспечивающим реализацию соответствующей
дисциплины в учебном процессе и / или сфера профессиональной
деятельности которого позволяет оценить ответ на данный вопрос.
Общие критерии оценивания ответа на теоретический вопрос:
Полный ответ в соответствии с поставленным вопросом – отлично;
Ответ, содержащий небольшие неточности и /или неполное раскрытие
отдельных элементов вопроса – хорошо;
Ответ, содержащий неточности и /или отсутствие ответа на отдельные
элементы вопроса – удовлетворительно;
Отсутствие ответа, принципиальные ошибки в ответе на вопрос или
отсутствие ответа на основные элементы вопроса – неудовлетворительно.
Общие критерии оценивания решения задачи:
Задача полностью решена в соответствии с поставленным вопросом –
отлично;
Решение содержит отдельные математические ошибки – хорошо;
Решение содержит, как математические, так и содержательные ошибки,
однако частично решение имеется – удовлетворительно;
Отсутствует решение задачи – неудовлетворительно.
Общая оценка за государственный экзамен формируется как среднее
арифметическое от оценок за каждый вопрос в билете. При наличии спорной
ситуации оценка выставляется после обсуждения и голосования членами
государственной экзаменационной комиссией.
В состав государственного экзамена по направлению специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность» (специализация «Экономико –
правовые основы обеспечения экономической безопасности») включены
дисциплины учебного плана: «Экономическая теория»; «История
экономических учений»; «Экономика организаций (предприятий)»;
«Экономическая
безопасность»;
«Управление
организацией
(предприятием)»; «Административное право»; «Финансы»; «Страхование»;
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«Рынок ценных бумаг» «Деньги, кредит, банки»; «Специальная подготовка»;
«Финансовый менеджмент» «Финансовое право» «Уголовное право»;
«Оценка эффективности проектов»; «Экономическая безопасность
предприятия».
Примерный список вопросов государственного экзамена:
«Экономическая теория»
1. Предмет и методы экономической теории. Экономические законы и
категории.
2. Субъекты рыночной экономики. Модель кругооборота ресурсов
продуктов, доходов и расходов.
3. Факторы производства (ресурсы). Кривая производственных
возможностей. Эффективность производства. Эффективность по
Парето.
4. Спрос и закон спроса. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на
спрос.
5. Предложение и закон предложения. Факторы, влияющие на
предложение.
6. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.
Эластичность предложения по цене (прямая и перекрестная, точечная и
дуговая).
7. Понятие полезности. Общая, предельная и взвешенная полезность
(определения, формулы, график). Законы Госсена. Кардинализм и
ординализм.
8. Валовой внутренний продукт. Методы измерения ВВП. Национальный,
личный, располагаемый личный доход. Номинальный и реальный ВВП.
9. Модель «Совокупный спрос - Совокупное предложение».
Макроэкономическое равновесие, последствия изменения совокупного
спроса и совокупного предложения.
10.Понятие, значение и проблемы экономического роста и его темпов.
Показатели и типы экономического роста. Понятие и причины
экономических циклов, фазы цикла
11.Понятие и показатели безработицы. Виды безработицы. Последствия
безработицы. Виды и показатели инфляции. Последствия и издержки
инфляции. Взаимосвязь номинальных и реальных показателей, эффект
Фишера.
12.Банковская система и ее структура. Норма резервирования, резервы
банка, кредитные возможности. Процесс депозитного расширения.
Банковский и денежный мультипликатор.
13.Сущность, цели, виды и инструменты монетарной политики. Механизм
денежной трансмиссии.
14.Понятие и концепции государственного бюджета. Фактический,
структурный, циклический, первичный дефицит (профицит). Способы
финансирования дефицита государственного бюджета.
Государственный долг: понятие, причины, виды, показатели.
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15.Сущность, цели, виды и инструменты фискальной политики.
Взаимосвязь фискальной и монетарной политики.
«История экономических учений»;
1. Предпосылки и основные идеи марксистской политической экономии.
2. Австрийская школа. Теория потребительского выбора.
3. Экономическое наследие А. Маршалла.
4. Теория благосостояния А. Пигу.
5. Оптимум В. Парето: поиск критерия эффективности.
6. Предпосылки возникновения кейнсианства. Основные идеи Дж. М.
Кейнса.
7. Неолиберализм и концепция социального рыночного хозяйства.
8. Основные положения монетаризма. Чикагская школа.
9. Классический институционализм.
10.Неоинституционализм. Экономические взгляды Р. Коуза.
«Экономика организаций (предприятий)»;
1. Организация как хозяйствующий субъект: краткая характеристика и
классификация организаций, нормативно-правовое регулирование
деятельности организаций. Понятие и виды структуры предприятия.
2. Сущность основных фондов предприятия: понятие, показатели
движения, состояния и эффективности использования основных
фондов. Порядок расчета их расчета.
3. Износ и амортизация основных фондов: понятие износа и
амортизации, виды износа, способы начисления амортизации в
соответствии с бухгалтерским и налоговым учетом.
4. Сущность оборотных фондов предприятия: понятие, виды,
показатели эффективности использования, нормирование.
5. Трудовые ресурсы предприятия: состав и структура кадров, штатное
расписание, соотношение работников по категориям, профессия,
специальность, квалификация.
6.
Показатели
движения
трудовых
ресурсов.
Показатели
производительности труда. Формы и системы оплаты труда.
7. Экономико-технологическая модель производства. Требования к
организации производственного процесса. Производственный процесс:
характеристика, проектирование.
8. Продукция предприятия: понятие продукции предприятия, ее виды,
натурально-вещественные
и
стоимостные
производственные
показатели.
9. Производственная мощность предприятия: понятие, взаимосвязь
производственной мощности и производственной программы, виды
производственных мощностей, план производства продукции.
10. Доходы, расходы: понятие и виды доходов и расходов предприятия
в соответствии с бухгалтерским и налоговым учетом. Методы
калькулирования себестоимости и распределение косвенных затрат
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11.. Прибыль организации, формирование и распределение.
Операционный анализ.
12. Инвестиционная деятельность организации (предприятия): понятие
инвестиций и инвестиционной деятельности, субъекты инвестиционной
деятельности,
источники
финансирования
инвестиционной
деятельности предприятия,
13. Понятие инвестиционного проекта, оценка эффективности
инвестиций.
14 Инвестирование в нововведения. Инновационный процесс.
Классификация инновационных проектов. Инновационная стратегия.
Основные показатели эффективности инновационного проекта.
15. Планирование на предприятии: методы и виды планирования,
основные разделы и показатели годового плана, основные показатели и
параметры планирования, процедура разработки комплексного плана
предприятия (организации).
«Экономическая безопасность»;
1.Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (2015 г.) :
структура содержание разделов.
2. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030
года: структура содержание разделов.
2. Сущность экономической безопасности. Угрозы экономической
безопасности.
3. Показатели (индикаторы) экономической безопасности. Диагностики
состояния экономической безопасности
4. Сущность экономической безопасности фирмы.
5. Основные виды угроз экономической безопасности организации. Оценка
угроз экономической безопасности фирмы.
6. Основные показатели экономической безопасности хозяйствующих
субъектов. Оценка состояния экономической безопасности фирмы.
7. Принципы функционирования систем экономической безопасности
предприятия.
8. Роль финансовой системы в обеспечении экономической безопасности
предприятия.
9. Региональная экономическая безопасность. Прогнозирование рисков и
угроз экономической безопасности.
10. Методология разработки стратегии экономической безопасности.
«Управление организацией (предприятием)»;
1 Структура системы управления организацией.
2. Миссия организации: сущность и содержание. Факторы, влияющие на
формирование миссии организации.
3. Сущность целей, классификация целей организации. Построение «дерева
целей» организации.
4. Понятие прогнозирования, его место в системе управления. Сущность,
виды и этапы прогнозирования.
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5. Понятие и классификация методов управления.
6. Управление персоналом. Принципы и методы управления персоналом.
7. Организационные конфликты: понятие, виды, методы разрешения.
8. Стиль руководства и его влияние на эффективность деятельности
организации.
9. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в управлении
персоналом.
10. Сущность управленческого решения. Подготовка, принятие решения и
его выполнение.
«Административное право»
1. Система административного права.
2. Источники административного права РФ и субъектов РФ.
3. Понятие и признаки административного правонарушения.
4. Виды участников производства по делам об административных
правонарушениях.
5. Административное задержание и его отличие от доставления.
6. Общая характеристика основных стадий производства по делам об
административных правонарушениях.
7. Административно-правовое регулирование в сфере межотраслевого
управления (прогнозирования, статистики социального развития и др.).
8. Административно-правовое регулирование и управление в сфере
экономики (органы управления промышленностью, сельским хозяйством,
строительством, жилищно-коммунальным хозяйством, охраной окружающей
среды, использования природных ресурсов и др.).
9. Административно-правовое регулирование и управление в социальнокультурной сфере (органы управления образованием, здравоохранением, в
области труда и социального развития, наукой и культурой).
10. Административно-правовое
регулирование
и
управление
в
административно-политической сфере (органы управления обороной,
государственной безопасности, внутренними делами, иностранными делами,
юстицией).
«Финансы»
1. Сущность и функции финансов.
2. Финансовая система РФ и ее звенья.
3. Основные направления государственной финансовой политики.
4. Приоритеты и проблемы бюджетной политики.
5. Доходы бюджета и методы их мобилизации.
6. Расходы бюджета. Состав и структура. Их рационализация.
7. Бюджет 2016 – 2017гг.
8. Специфика финансового сектора экономики.
9. Финансовый механизм некоммерческих организаций.
10.Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении
финансовых ресурсов.
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11.Особенности финансовых систем развитых зарубежных стран (страна
по выбору студента).
12.Порог рентабельности. Методы расчета.
13.Калькуляция издержек. Порядок расчета.
14.Выбор оптимальной производственной программы.
15.Запас финансовой прочности. Методы расчета.
«Страхование»
1. Структура страхового тарифа, его составные части и их значение.
2. Страхование жизни – общие принципы и особенности проведения
страхования жизни.
3. Страхование от несчастных случаев и болезней, порядок их
проведения.
4. Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий.
5. Страхование гражданской ответственности
6. Перестрахование как система распределения риска и обеспечения
сбалансированности страхового портфеля.
7. Формы перестраховочных договоров.
8. Договор страхования, его существенные элементы
9. Экономическая сущность страхования
10.Страхование имущества
«Рынок ценных бумаг»
1.Ценная бумага как финансовый актив, функции ценных бумаг, три
основных группы ценных бумаг.
2.Структура и инфраструктура РЦБ, условия развития РЦБ.
3.Эмитенты на первичном рынке: фирмы и государство. Рынок IPO, SPO,
ICO.
4.Вторичный РЦБ. Американские биржи: NYSE, NASDAQ.
5.Вторичный РЦБ. Китайский фондовый рынок: SSE, HkSE.
6.Вторичный РЦБ в России: МФБ.
7. Розничные и институциональные инвесторы на РЦБ. Цели инвесторов
и выбор в условиях неопределенности.
8.Кривая CLM. Ценные бумаги рынка денег.
9. Кривая CLM. Рынок долгового и долевого капитала.
10.Кривая CLM. Производные финансовые инструменты.
«Деньги, кредит, банки»;
1. Стратегия обеспечения национальной безопасности в денежнокредитной сфере.
2. Электронные деньги: сущность и виды, риски их использования.
3. Риски платежных систем и способы их снижения.
4. Инфляционные процессы в России.
5. Антиинфляционная политика РФ.
6. Стратегия развития национальной платежной системы РФ.
7. Современные виды мошенничества с пластиковыми картами.
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8. Роль кредита в современной рыночной экономике.
9. Стратегия развития банковского сектора экономики России.
10.Понятие банковских рисков.
11. Основные стратегии управления банковскими рисками.
12. Классификация угроз в банковской сфере.
13.Понятие экономической безопасности кредитной организации.
14.Основные направления денежно-кредитной политики в РФ.
15. Цель, функции и задачи ЦБ РФ.
«Специальная подготовка»
1. Ответственность сотрудника за превышение полномочий при применении
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия
2. Порядок применения физической силы, специальных средств и
огнестрельного оружия
3. Ограничения при применении отдельных специальных средств
4. Тактические приемы использования ЭШУ
5. Меры безопасности при обращении с оружием во время несения службы?

«Финансовый менеджмент»
1. Принципы построения финансовой отчетности предприятия и ее
использования для решения задач финансового менеджмента.
2. Система показателей оценки имущественного и финансового положения
коммерческой организации.
3. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
4. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости.
5. Сущность категорий доходность и риск, их взаимосвязь. Показатели
доходности и риска.
6. Анализ денежных потоков: прямой и косвенный методы.
7. Производственный леверидж и производственный риск. Критический
объем продаж.
8. Финансовый леверидж и финансовый риск.
9. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
10.Методы анализа рисков инвестиционных проектов.
«Финансовое право»
1. Сущность, значение и задачи финансовой деятельности государства и
муниципальных образований
2. Предмет и метод финансового права
3. Виды финансовых правоотношений
4. Система финансового права: состав и особенности
5. Классификация финансово – правовых актов и норм
6. Субъекты финансового права и финансовых правоотношений
7. Структура финансово – правовых норм и характеристика ее элементов
8. Понятие, виды и функции финансового контроля
9. Источники налогового права. Структура законодательства о налогах и
сборах
10.Принципы валютного регулирования и валютного контроля
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«Уголовное право»
1. Понятие, предмет, особенности метода и система уголовного права.
2. Задачи и функции уголовного права.
3. Понятие и система принципов уголовного права.
4. Уголовная ответственность: понятие, основание и формы реализации.
5. Понятие и виды уголовно-правовых норм. Структура уголовно-правовых
норм.
6. Элементы и признаки состава преступления.
7. Общественно опасные последствия: понятие, виды, значение для
квалификации преступлений.
8. Мошенничество: понятие, признаки, виды, особенности квалификации.
9. Уголовно-правовые аспекты противодействия коррупции.
10. Служебный подлог. Халатность.
«Оценка эффективности проектов»
1. Сущность проекта и его основные характеристики. Виды инновационных
проектов. Жизненный цикл инновационного проекта.
2. Оценка эффективности проектов. Виды и показатели эффективности.
3. Особенности инновационных проектов. Риски и угрозы инновационного
проекта.
4. Оценка экономической эффективности и риска инвестиционных проектов.
5. Учет инфляции, неопределенности и риска инвестиционных проектов.
6. Особенности оценки проектов реконструкции и технического
перевооружения.
7. Методы финансирования проектов. Финансирование инновационных
проектов.
8. Сущность, цели и виды инноваций.
9. Методы анализа проектных рисков. Качественные методы.
10. Методы анализа проектных рисков: Количественные методы.
«Экономическая безопасность предприятия»
1. Понятие и значение экономической безопасности предприятия.
2. Основные
угрозы
экономической
безопасности
предприятия,
формируемые внутренними факторами
3. Основные
угрозы
экономической
безопасности
предприятия,
формируемые внешними факторами
4. Методы оценки угроз экономической безопасности предприятия
5. Финансовая безопасность предприятия: показатели, их оценка,
инструменты нейтрализации
6. Продуктовая безопасность предприятия: показатели, их оценка,
инструменты нейтрализации
7. Кадровая безопасность предприятия: показатели, их оценка, инструменты
нейтрализации
8. Информационная безопасность предприятия: показатели, их оценка,
инструменты нейтрализации
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Защита выпускной квалификационной работы является обязательным
аттестационным испытанием итоговой государственной аттестации
выпускника по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Целями выполнения выпускной квалификационной работы являются:
- систематизация, расширение теоретических и практических знаний по
специальности и их применение при решении конкретных экономических
задач в рыночных условиях;
- развитие навыков самостоятельной работы с массивами отчетной,
статистической и плановой документации, экономических показателей,
методическими материалами и литературой в соответствии с поставленной
задачей;
- формирование навыков анализа наличия и уровня угроз
экономической безопасности объекта исследования на основе качественных
и количественных критериев экономической безопасностей, индикаторов
порогового или критического состояния экономических систем и объектов;
- разработка проектных решений и оценка их эффективности на основе
прогноза и моделирования экономических процессов.
Выпускная квалификационная работа должна разрабатываться на
конкретном материале предприятий и организаций, содержать решение
актуальных
задач,
способствующих
обеспечению
экономической
безопасности в рыночных условиях. Для руководства выпускными
квалификационными работами привлекаются ведущие преподаватели
кафедры экономики и финансов. Рецензентами выступают специалисты
соответствующих служб предприятий, имеющих высшее экономическое
образование.
Процесс подготовки, выполнения и защиты дипломной работы состоит
из следующих этапов:
1. Выбор, обоснование и утверждение темы исследования.
2. Разработка плана работы и согласование его с научным
руководителем.
3. Подготовка задания на выполнение дипломной работы.
4. Подбор и изучение теоретических и практических материалов в
соответствии с намеченным планом.
5. Обработка, систематизация и обобщение данных.
6. Написание текста дипломной работы с обязательным описанием
результатов исследования.
7. Предоставление черновой рукописи выпускной квалификационной
работы научному руководителю.
8. Работа над замечаниями.
9. Предзащита выпускной квалификационной работы перед комиссией,
назначенной выпускающей кафедрой.
10. Устранение замечаний, оформление и сдача работы на
нормоконтроль.
11. Написание отзыва на выпускную квалификационную работу.
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12. Рецензирование выпускной квалификационной работы.
13. Сдача работы секретарю ГЭК.
14. Защита работы в ГЭК.
Защита выпускной квалификационной работы имеет публичный
характер. Процедура защиты включает презентацию основных результатов
исследования и ответы на вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии (с обязательным включением в ее состав 50% представителей от
работодателей) и присутствующих на защите лиц (при наличии вопросов). В
ходе защиты выпускной квалификационной работы секретарем ГЭК
зачитываются рецензия, отзыв на выпускную квалификационную работу, а
так же результаты проверки выпускной квалификационной работы на
заимствования (плагиат). Каждый член государственной экзаменационной
комиссии выставляет собственную оценку каждому защищающемуся,
которая складывается из следующих элементов:
- оценка руководителя выпускной квалификационной работы (на
основе отзыва);
- оценка рецензента;
- оценка за доклад и презентацию;
- оценка за ответы на вопросы;
- оценка выпускной квалификационной работы с точки зрения объема
заимствований (плагиата).
Оценка каждому защищающемуся выставляется после обсуждения
членами комиссии.
В случае если студент имеет претензии к работе государственной
экзаменационной комиссии по результатам государственного экзамена или
защиты выпускной квалификационной работы, он имеет право подать
обоснованную апелляцию в государственную апелляционную комиссию
выпускающей кафедры. Соответствующая комиссия формируется из членов
ППС кафедры, не входящих в состав ГЭК, и утверждается приказом ректора
ПсковГУ.
Рабочая программа ГИА представлена в Приложении 6.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Важным условием обеспечения качества подготовки обучающихся
является ежегодное обновление ОПОП ВО, которое осуществляется в
соответствии
с
Порядком
обновления
утверждённой
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования в
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом ректора 10.07.2015 № 166.
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