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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее –

ОП ВО) специалитета реализуемая Забайкальским аграрным институтом - филиалом федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ир-

кутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского» (далее – институт)  по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация: Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности  представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утверждѐнную институтом с учѐтом требований рынка труда и соответствующую со-

временному уровню развития науки, техники, технологий, экономики. 

ОП ВО разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая без-

опасность, специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы всех видов практик и 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП специалитета  по специальности 

 

Нормативные документы для разработки ОП ВО:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 

05.04.2017 г. № 301); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (от 29.06.2015 г. № 636);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (от 27.11.2015 г. № 1383); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» уровень специалитета, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 года,   

№ 20, зарегистрированного в Минюсте 10 февраля 2017 года, № 45596. 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (от 12.09.2013 г. № 1061). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 

№ 605н «Об утверждении профессионального стандарта «Статистик» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 02.10.2015 № 39121). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант-

Плюс – www.consultant.ru. 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 23.01.2015 № 35697). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Консультант-

Плюс – www.consultant.ru. 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2015 

№ 236н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2015 № 37271). – [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа:  КонсультантПлюс – www.consultant.ru. 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 

№ 591н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 № 39228)– [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа:  КонсультантПлюс – www.consultant.ru. 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

24.07.2015 N512н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому 

мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма)" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 

38561)[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  КонсультантПлюс – www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11. 02. 

2014 г. № 86н «Об утверждении Профессионального стандарта «Специалист по организации и 

управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами»  (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 21 марта 2014 г.  N 31692) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  Кон-

сультантПлюс – www.consultant.ru. 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. N 183н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Следователь-криминалист" (с изменениями и до-

полнениями) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2015 г.  N 36755)  [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа:  КонсультантПлюс – www.consultant.ru. 

- Устав ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ. 

- Положение ЗабАИ. 

-  Правила внутреннего распорядка ЗабАИ. 

- Локальные нормативные акты Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ 

ВО Иркутский ГАУ  в части, касающейся образовательной деятельности. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель реализации образовательной программы 

  

Целью образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопас-

ность является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данной специальности.  

 

2.2 Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент, имеющий документ государственного образца о среднем общем образовании 

должен предоставить сведения о сдаче ЕГЭ: русский язык, математика, биология профильного 

уровня.  

Абитуриент, имеющий диплом государственного образца о среднем специальном образо-

вании, высшем образовании должен пройти внутренние испытания вуза по дисциплинам: рус-

ский язык, математика, биология профильного уровня. 

Зачисленные студенты, имеющие диплом государственного образца о среднем специаль-

ном образовании в области биологии или диплом государственного образца о высшем образо-

вании, на основании личного заявления по решению вуза могут быть переведены на ускоренное 

обучение. 

 

2.3 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

 

Согласно ФГОС ВО по завершению обучения выпускнику присваивается квалификация  

«специалист». 

 

2.4 Структура подготовки по программе специалитета 

 

2.4.1 Структура подготовки по ОП включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную) и состоит из следующих 

блоков:       
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

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

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Таблица 1 – Объем основных структурных элементов ОП
1
 

Структура программы специалитета 

 

Объем программы в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 267 

Базовая часть 217 

Вариативная часть 50 

Блок 2 Практики 24 

 Базовая часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Общий объем программы 300 

 

2.4.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы специалитета являются 

обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от специализации программы.  

2.4.3 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета и прак-

тики, определяют специализацию программы. 

2.4.4 В каждом блоке введены дисциплины по выбору студентов, изучение которых предусмат-

ривает углубление и развитие дисциплин каждого блока с учетом отраслевой специфики. 

Таблица 2 – Перечень дисциплин по выбору с указанием трудоемкости
2
 

Шифр Наименование дисциплины по вы-

бору 

Трудоемкость в 

часах 

Требование 

ФГОС к объ-

ему дисци-

плин по выбо-

ру 

Блок 1 

Б1.В.ДВ.1    

 

 
1 Культура речи и деловое общение 108 

2 Отечественная культура: традиции и 108 

                                                 
1
 Заполняется для программ бакалавриата / специалитета с учетом требований действующего ФГОС. Название 

структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего ФГОС. 
2
 Название структурных элементов таблицы должно терминологически соответствовать требованиям действующего 

ФГОС. 
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современность  

 

 

 

 

в объеме не 

менее 30% 

объема вариа-

тивной части 

Блока 1 "Дис-

циплины (мо-

дули) 

Б1.В.ДВ.2   

1 Социология 108 

2 Политология 108 

Б1.В.ДВ.3   

1 Численные методы 108 

2 Элементы вычислительной матема-

тики 

108 

Б1.В.ДВ.4   

1 Математическое моделирование 108 

2 Теория игр 108 

Б1.В.ДВ.5   

1 Корпоративная социальная ответ-

ственность 

144 

2 Коммерческая деятельность 144 

Б1.В.ДВ.6   

1 Муниципальное право 144 

2 Арбитражное право 144 

Б1.В.ДВ.7   

1 Управление кадрами 144 

2 Организация консультативной 

службы 

144 

Всего по блоку 1 
общая трудоем-

кость – 9940 ч 

Всего по ОП                      11200 ч 

 

Студенты осуществляют выбор дисциплины на основании личного заявления. 

 

2.5 Нормативный срок освоения и трудоемкость программы специалитета 

Таблица 3 – Сроки освоения и объем ОП 

Сроки освоения программы по очно /заочной форме обучения 5/6 лет 

Объем образовательной программы (без факультативов), 

всего 

300 Зачетных единиц 

в том числе:   

Практики: 24 Зачетных единиц 

Из них:  

Б2.У. Учебная практика, всего 

 

9 
Зачетных единиц 

Б2.У.1. Учебная практика по получению первичных профес-

сиональных умений, в том числе первичных умений  и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

9 Зачетных единиц 
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  Б2. Н. Научно-исследовательская работа, всего 6 Зачетных единиц 

Б2.Н.1. Научно-исследовательская  работа 6 Зачетных единиц 

Б2.П. Производственная практика, всего 9 Зачетных единиц 

Б2.П.1 Производственной практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 

6 Зачетных единиц 

Б2.П.2 Преддипломная практика  

 

3 Зачетных единиц 

Б3. Государственная итоговая аттестация, всего 9 Зачетных единиц 

Б3.Г. Подготовка и сдача государственного экзамена   

Б3.Д. 1 Подготовка и защита ВКР   

ФТД. Факультативы 2 Зачетных единиц 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

3.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу специали-

тета включают: 

- обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 

экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 

- судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, 

раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; 

- экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, эко-

номических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб организа-

ций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и муници-

пальных органов власти, конкурентная разведка; 

- экономическое образование. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу специа-

литета являются: 

- общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономиче-

ской безопасности; 

- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 

- свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной инфор-

мации; 

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

деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производ-

ственные процессы. 

 

3.3. Специализация образовательной программы 

ОП реализуется по специализации Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности в связи с необходимостью  подготовки высококвалифицированных кадров для отрас-

лей народного хозяйства Забайкальского края. 
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3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды  профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

- расчетно-экономическая, проектно-экономическая; 

-контрольно-ревизионная; 

-информационно-аналитическая; 

-организационно-управленческая; 

-научно-исследовательская. 

  

3.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности, к решению которых должен быть готов выпуск-

ник в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

формирование системы качественных и количественных критериев экономической без-

опасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и объ-

ектов; 

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 нормативно-правовой базы, разработка и обоснование 

системы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений, организаций; 

подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных до-

кументов; 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании государственных и 

муниципальных ресурсов; 
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оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных орга-

нах, организациях; 

в области информационно-аналитической деятельности: 

поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения 

экономических расчетов; 

мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъек-

тов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельно-

сти; 

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, характеризую-

щих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интер-

претация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; 

оценка экономической эффективности проектов;  

моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз эко-

номической безопасности; 

информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и пре-

ступлений; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения кон-

кретных профессиональных задач; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности. 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ) 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформиро-

ваны следующие общекультурные (далее ОК), общепрофессиональные (далее ОПК) и профес-

сиональные компетенции (далее ПК), а так же  профессионально-специализированные компе-

тенции (далее ПСК): 

Таблица 1 – Планируемые результаты освоения ОП 

 

 
Шифр и наимено-

вание компетен-

ции 

Наименование дис-

циплин, обеспечи-

вающих формирова-

ние компетенции 

Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине, характе-

ризующие этапы формирования 

компетенции 

Общекультурные компетенции 

 

(ОК-1) 

Способностью по-

нимать и анализи-

ровать мировоз-

зренческие, соци-

ально и личностно 

значимые фило-

софские проблемы. 

Б1.Б.2 Философия, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: предметную область, си-

стему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, по-

нятий и категорий гуманитарных и 

социальных наук, их роль в фор-

мировании ценностных ориента-

ций в социальной и профессио-

нальной деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения со-

циальных и профессиональных 

задач; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: основами анализа соци-

ально и профессионально значи-

мых проблем, процессов и явлений 

с использованием знаний гумани-

тарных и социальных наук; 

 (ОК-2) Способно-

стью анализировать 

Б1.Б.1 История, 

Б1.В.ДВ.2.1 Социоло-
В области знания и понимания 

(А) 
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основные этапы и 

закономерности 

исторического раз-

вития России, ее 

место и роль в со-

временном мире в 

целях формирова-

ния гражданской 

позиции и развития 

патриотизма 

гия, 

Б1.В.ДВ.2.2 Полито-

логия, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Знать: предметную область, си-

стему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, по-

нятий и категорий гуманитарных и 

социальных наук, их роль в фор-

мировании ценностных ориента-

ций в социальной и 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения со-

циальных и профессиональных 

задач 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: основами анализа соци-

ально и профессионально значи-

мых проблем, процессов и явлений 

с использованием знаний гумани-

тарных и социальных наук 

 

(ОК-3) 

Способностью ори-

ентироваться в по-

литических и эко-

номических про-

цессах 

Б1.Б.9 История эко-

номических учений, 

Б1.В.ДВ.2.1 Социоло-

гия, 

Б1.В.ДВ.2.2 Полито-

логия, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: предметную область, си-

стему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, по-

нятий и категорий гуманитарных и 

социальных наук, их роль в фор-

мировании ценностных ориента-

ций в социальной и профессио-

нальной деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения со-

циальных и профессиональных 

задач;  

В области практических умений 

(С) 

Владеть: основами анализа соци-

ально и профессионально значи-

мых проблем, процессов и явлений 

с использованием знаний гумани-

тарных и социальных наук 

 (ОК-4) Способ-

ность выполнять 

Б1.Б.38 Введение в 

специальность, 
В области знания и понимания 

(А) 
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профессиональные 

задачи в соответ-

ствии с нормами 

морали, професси-

ональной этики и 

служебного этикета 

Б1.Б.40 Деловые ком-

муникации, 

ФТД.1 Деловой эти-

кет, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Знать: предметную область, си-

стему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, по-

нятий и категорий гуманитарных и 

социальных наук, их роль в фор-

мировании ценностных ориента-

ций в социальной и профессио-

нальной деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения со-

циальных и профессиональных 

задач;  

В области практических умений 

(С) 

Владеть: основами анализа соци-

ально и профессионально значи-

мых проблем, процессов и явлений 

с использованием знаний гумани-

тарных и социальных наук 

 

(ОК-5) 

Способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать соци-

альные, культур-

ные, конфессио-

нальные и иные 

различия, преду-

преждать и кон-

структивно разре-

шать конфликтные 

ситуации в процес-

се профессиональ-

ной деятельности 

Б1.Б.4 Психология, 

Б1.Б.40 Деловые ком-

муникации, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: Методы работы в коллек-

тиве, способы предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуа-

ций в процессе профессиональной 

деятельности,  социальные, куль-

турные, конфессиональные и иные 

различия 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, культурные, конфес-

сиональные и иные различия, пре-

дупреждать и конструктивно раз-

решать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной дея-

тельности 

В области практических умений 

(С) 

  
Владеть: Методами работы в кол-

лективе, способами предупрежде-

ния и разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе профессио-

нальной деятельности 
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(ОК-6) 

Способностью про-

являть психологи-

ческую устойчи-

вость в сложных и 

экстремальных 

условиях, приме-

нять методы эмо-

циональной и ко-

гнитивной регуля-

ции для оптимиза-

ции собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния 

 

Б1.Б.4 Психология, 

Б1.Б.28 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для опти-

мизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, приме-

нять методы эмоциональной и ко-

гнитивной регуляции для оптими-

зации собственной деятельности и 

психологического состояния 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Методами эмоциональ-

ной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной дея-

тельности и психологического со-

стояния 

 

(ОК-7) 

Способностью к 

логическому мыш-

лению, аргументи-

ровано и ясно 

строить устную и 

письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии 

Б1.Б.2 Философия, 

Б1.В.ДВ.1.1 Культура 

речи и деловое обще-

ние, 

Б1.В.ДВ.1.2 Отече-

ственная культура: 

традиции и современ-

ность, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: лексический и грамматиче-

ский 

в объеме, необходимом для осу-

ществления письменной и устной 

коммуникации на русском 

языке 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками ораторского 

мастерства и публичных выступ-

лений 

 
(ОК-8) 

Способностью 

принимать опти-

мальные организа-

ционно- управлен-

ческие решения 

 

Б1.Б.31Менеджмент, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: Виды и способы принятия 

оптимальных организационно- 

управленческих решений 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: принимать оптимальные 
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организационно- управленческие 

решения 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Методами принятия оп-

тимальных организационно- 

управленческих решений 

 

(ОК-9) 

Способностью ор-

ганизовывать свою 

жизнь в соответ-

ствии с социально- 

значимыми пред-

ставлениями о здо-

ровом образе жиз-

ни. 

Б1.Б.34 Физическая 

культура и спорт, 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: принципы, закономерно-

сти, тенденции развития физиче-

ского воспитания в стране, мире 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: достигать и поддерживать 

должный уровень физической под-

готовленности, необходимой для 

обеспечения социальной активно-

сти и полноценной профессио-

нальной деятельности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками организации 

своей жизни в соответствии с со-

циально-значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни 

 

(ОК-10) 

Способностью 

осуществлять 

письменную и уст-

ную коммуника-

цию на русском 

языке 

Б1.Б.40 Деловые ком-

муникации, 

Б1.В.ДВ.1.1 Культура 

речи и деловое обще-

ние, 

Б1.В.ДВ.1.2 Отече-

ственная культура: 

традиции и современ-

ность, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: Грамматические и лексиче-

ские правила русского языка 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять письменную 

и устную коммуникацию на рус-

ском языке 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Правилами и навыками 

письменной и устной коммуника-

ции на русском языке 

 (ОК-11) 

Способностью к 

деловому обще-

нию, профессио-

нальной коммуни-

кации на одном из 

иностранных язы-

Б1.Б.3 Иностранный 

язык, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: лексический и грамматиче-

ский минимум в объеме, необхо-

димом для работы с иноязычными 

текстами профессиональной 

направленности и осуществления 
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ков 

 

процедуру защиты взаимодействия на иностранном 

языке 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: читать и переводить ино-

язычную литературу по профилю 

подготовки, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: одним из иностранных 

языков на уровне основ професси-

ональной коммуникации 

 

(ОК-12) 

Способностью ра-

ботать с различны-

ми информацион-

ными ресурсами и 

технологиями, 

применять основ-

ные методы, спосо-

бы и средства по-

лучения, хранения, 

поиска, системати-

зации, обработки и 

передачи информа-

ции 

Б1.Б.7 Информацион-

ные системы в эконо-

мике, экономическая 

информатика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основные методы и сред-

ства поиска, систематизации, об-

работки, передачи и защиты ин-

формации; современные про-

граммные продукты, необходимые 

для решения экономико-

статистических задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать с использованием 

информационных технологий раз-

личные служебные и экономиче-

ские задачи; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: работы с информацион-

но-поисковыми и информационно-

справочными системами и базами 

данных, используемыми в профес-

сиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

 

(ОПК-1) 

Способностью 

применять матема-

тический инстру-

ментарий для ре-

шения экономиче-

ских задач 

Б1.Б.5.1 Математика, 

Б1.Б.5.2 Теория веро-

ятностей, 

Б1.В.ДВ.3.1 Числен-

ные методы, 

Б1.В.ДВ.3.2 Элементы 

вычислительной ма-

тематики, 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория 

игр, 

Б3.Д.1 Защита вы-

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы математического 

анализа линейной алгебры, комби-

наторики, математической логики, 

теории вероятности и математиче-

ской статистики, исследования 

операций, экономико-

математических методов и моде-

лей, эконометрических методов, 

финансовых вычислений, необхо-
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пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

димых для анализа экономических 

процессов и прогнозирования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: проводить финансовые 

вычисления; исследовать на адек-

ватность и значимость экономет-

рические модели; осуществлять 

прогнозирование развития эконо-

мических процессов; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методикой построения, 

анализа и применения математи-

ческих и эконометрических моде-

лей для оценки состояния и про-

гноза развития экономических яв-

лений и процессов; 

 

(ОПК-2) 

Способностью ис-

пользовать законо-

мерности  и методы 

экономической 

науки при решении 

профессиональных 

задач 

 

Б1.Б.8 Экономическая 

теория,  

Б1.Б.12 Экономиче-

ский анализ, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: закономерности и методы 

экономической науки при реше-

нии профессиональных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать закономер-

ности и методы экономической 

науки при решении профессио-

нальных задач 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Навыками и методами 

использования закономерностей  

экономической науки при реше-

нии профессиональных задач 

 

(ОПК-3) 

Способностью 

применять основ-

ные закономерно-

сти создания и 

принципы 

функционирования 

систем экономиче-

ской безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Б1.Б.22 Экономиче-

ская безопасность, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Использовать способности 

применения основных закономер-

ностей создания и принципов 

функционирования систем эконо-
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мической безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Методами применения 

основных закономерностей созда-

ния и принципов функционирова-

ния систем экономической без-

опасности хозяйствующих субъек-

тов 

Профессиональные компетенции 

Обобщенная трудовая функция – Обработка статистических данных
1 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N605н "Об утверждении профессионального стандарта "Ста-

тистик" (Зарегистрировано в Минюсте России02.10.2015 N 39121)
 

Трудовая функция – B/03.6Формирование систем взаимосвязанных статистических показателей  

Трудовое дей-

ствие – подбор 

исходных данных 

для осуществле-

ния расчетов 

 

ПК-1 – способно-

стью подготавли-

вать исходные дан-

ные, необходимые 

для расчета эконо-

мических показате-

лей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих  

Б1.Б.11 Статистика, 

Б1.Б.14 Деньги, кре-

дит, банки, 

Б1.Б.26 Оценка рис-

ков, 

Б1.Б.37 Предпринима-

тельство на предприя-

тиях АПК, 

Б1.В.ОД.6 Методы 

прогнозирования 

банкротства органи-

зации, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: собрать и проанализиро-

вать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью собрать и 

проанализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета по-

казателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъек-

тов 

Трудовое дей-

ствие – расчет 

агрегированных и 

производных ста-

тистических пока-

зателей 

ПК-2 – способно-

стью обосновывать 

выбор методик 

расчета экономиче-

ских показателей 

Б1.Б.8 Экономическая 

теория, 

Б1.Б.14 Деньги, кре-

дит, банки, 

Б1.В.ОД.7 Диагности-

ка эффективности де-

ятельности сельскохо-

зяйственных органи-

заций, 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: типовые методики и дей-

ствующую нормативно-правовую 

базу для расчета показателей, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
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Б2.У.1 Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений, в том 

числе первичных уме-

ний  и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Уметь: на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать эконо-

мические  показатели, характери-

зующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социаль-

но-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

Трудовое дей-

ствие – расчет 

агрегированных и 

производных ста-

тистических пока-

зателей 

 

ПК-3 – способно-

стью на основе ти-

повых методик и 

действующей нор-

мативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические по-

казатели, характе-

ризующие деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов 

Б1.Б.16 Экономика 

организаций (пред-

приятий), 

Б1.Б.20 Налоги и 

налогообложение, 

Б1.Б.37 Предпринима-

тельство на предприя-

тиях АПК, 

Б1.В.ОД.3 Организа-

ция нормирование и 

оплата труда в сель-

скохозяйственной ор-

ганизации, 

Б1.В.ДВ.7.2 Органи-

зация консультатив-

ной службы, 

Б2.У.1 Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений, в том 

числе первичных уме-

ний  и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: типовые методики и дей-

ствующую нормативно-правовую 

базу для расчета показателей, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать эконо-

мические  показатели, характери-

зующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социаль-

но-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
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опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Трудовое дей-

ствие - баланси-

ровка и взаимная 

увязка статисти-

ческих показате-

лей 

 

ПК-4 – способно-

стью выполнять 

необходимые для 

составления эконо-

мических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с 

принятыми в орга-

низации стандар-

тами 

Б1.Б.16 Экономика 

организаций (пред-

приятий), 

Б1.В.ОД.3 Организа-

ция нормирование и 

оплата труда в сель-

скохозяйственной ор-

ганизации, 

Б2.У.1 Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений, в том 

числе первичных уме-

ний  и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: расчеты необходимые для 

составления экономических разде-

лов планов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандарта-

ми 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью выпол-

нять необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в органи-

зации стандартами 

Обобщенная трудовая функция – Составление и представление финансовой отчетности экономиче-

ского субъекта
3
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.01.2015 № 35697). 

Трудовая функция – B/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление де-

нежными потоками 

                                                 
3
 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Бухгалтер» 
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Трудовое дей-

ствие - координа-

ция и контроль 

выполнения работ 

по анализу фи-

нансового состоя-

ния экономиче-

ского субъекта 

ПК - 5 – способно-

стью осуществлять 

планово-отчетную 

работу организа-

ции, разработку 

проектных реше-

ний, разделов те-

кущих и перспек-

тивных планов 

экономического 

развития организа-

ции, бизнес-планов, 

смет, учетно-

отчетной докумен-

тации, нормативов 

затрат и соответ-

ствующих предло-

жений по реализа-

ции разработанных 

проектов, планов, 

программ 

Б1.Б.16 Экономика 

организаций (пред-

приятий), 

Б1.Б.32 Стратегиче-

ский менеджмент, 

Б1.В.ОД.3 Организа-

ция нормирование и 

оплата труда в сель-

скохозяйственной ор-

ганизации, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методику планово-

отчетной работы организации, 

разработки проектных решений, 

разделов текущих и перспектив-

ных планов экономического раз-

вития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документа-

ции, нормативов затрат 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять планово-

отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспектив-

ных планов экономического раз-

вития организации, бизнес-планов, 

смет, учетно-отчетной документа-

ции, нормативов затрат и соответ-

ствующих предложений по реали-

зации разработанных проектов, 

планов, программ 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью осуществ-

лять планово-отчетную работу ор-

ганизации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и пер-

спективных планов экономическо-

го развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной до-

кументации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по 

реализации разработанных проек-

тов, планов, программ 

Трудовое дей-

ствие – коорди-

нация и контроль 

выполнения работ 

по анализу фи-

нансового состоя-

ния экономиче-

ского субъекта 

ПК-6 – способно-

стью осуществлять 

бухгалтерский, фи-

нансовый, опера-

тивный, управлен-

ческий и статисти-

ческий учеты хо-

зяйствующих субъ-

ектов и применять 

методики и стан-

дарты ведения бух-

галтерского, нало-

Б1.Б.13 Бухгалтерский 

учет, 

Б1.В.ОД.6 Методы 

прогнозирования 

банкротства органи-

зации, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б3.Д.1 Защита вы-

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа бухгалтер-

ской, финансовой, оперативной, 

управленческой и статистической 

информации, содержащейся в от-

четности предприятий различных 

форм собственности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать бухгалтер-

скую, финансовую, оперативную, 
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гового, бюджетно-

го учетов, форми-

рования и предо-

ставления бухгал-

терской, налоговой, 

бюджетной отчет-

ности 

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

управленческую и статистическую  

информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и формировать 

бухгалтерскую, налоговую и бюд-

жетную отчетность  

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью анализи-

ровать бухгалтерскую, финансо-

вую, оперативную, управленче-

скую и статистическую  информа-

цию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств 

и т.д., формировать бухгалтер-

скую, налоговую и бюджетную 

отчетность 

Обобщенная трудовая функция- Организация и контроль текущей деятельности системы внутрен-

него контроля экономического субъекта Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России13.05.2015 N 37271) 

Трудовая функция - E/01.8Организация разработки стратегии и 

определение текущих задач развития системы внутреннего контроля экономического субъекта 

Трудовое дей-

ствие- Организа-

ция   разработки   

предложений   для   

руководства   

экономического 

субъекта    по    

стратегии    раз-

вития    системы    

внутреннего    

контроля     в 

экономическом 

субъекте и по по-

литике в области 

внутреннего кон-

троля 

ПК -22 – Способ-

ностью организо-

вывать и проводить 

проверки финансо-

во-хозяйственной 

деятельности хо-

зяйствующих субъ-

ектов 

Б1.Б.15 Финансы, 

Б1.Б.24 Аудит, 

Б1.В.ОД.6 Методы 

прогнозирования 

банкротства органи-

зации, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области зания и понимания (А) 

Знать: финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих 

субъектов 

В области интеллекуальных навыков (В) 

Уметь: проводить проверки финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами и навыками проведения проверок финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 
 

Трудовое дей-

ствие - Руковод-

ство    разработ-

кой     и     утвер-

ждение     внут-

ренних     регла-

ПК – 23  Способ-

ностью применять 

методы осуществ-

ления контроля 

финансово- хозяй-

ственной деятель-

Б1.Б.21 Контроль и 

ревизия, 

Б1.Б.24 Аудит, 

Б1.В.ОД.5 Антикри-

зисное управление, 

Б2.П.2 Преддиплом-

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы осуществления 

контроля финансово- хозяйствен-

ной деятельности хозяйствующих 

субъектов 
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ментов, 

определяющих 

порядок форми-

рования полити-

ки, программ, 

перспективного и 

годового  планов  

работы   системы   

внутреннего   

контроля   эконо-

мического 

субъекта 

ности хозяйствую-

щих субъектов 

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять методы осу-

ществления контроля финансово- 

хозяйственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методами осуществле-

ния контроля финансово- хозяй-

ственной деятельности хозяйству-

ющих субъектов 

Трудовая функция - E/04.8 Контроль и координация деятельности систем внутреннего контроля на 

всех уровнях управления экономическим субъектом 

Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н "Об утверждении профессионального стандарта "Спе-

циалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России13.05.2015 N 37271) 

 

Трудовое дей-

ствие -

Проведение   мо-

ниторинга    и    

оценки    эффек-

тивности    рабо-

ты    субъектов 

внутреннего кон-

троля, координа-

ция их деятельно-

сти 

ПК – 24  Способ-

ностью оценивать 

эффективность 

формирования  и 

использования гос-

ударственных и 

муниципальных 

финансовых ресур-

сов, выявлять и 

пресекать наруше-

ния в сфере госу-

дарственных и му-

ниципальных фи-

нансов 

Б1.Б.23 Судебная эко-

номическая эксперти-

за, 

Б1.Б.29 Государ-

ственное регулирова-

ние экономики, 

Б1.В.ОД.7 Диагности-

ка эффективности де-

ятельности сельскохо-

зяйственных органи-

заций, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать:  особенности формирова-

ния  и использования государ-

ственных и муниципальных фи-

нансовых ресурсов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Способностью оценивать 

эффективность формирования  и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых ре-

сурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методами оценки эффек-

тивности формирования  и исполь-

зования государственных и муни-

ципальных финансовых ресурсов 

Трудовое дей-

ствие -

Проведение   мо-

ниторинга    и    

оценки    эффек-

тивности    рабо-

ты    субъектов 

внутреннего кон-

троля, координа-

ПК- 25 Способ-

ность оценивать 

эффективность си-

стем внутреннего 

контроля и аудита 

Б1.Б.21 Контроль и 

ревизия, 

Б1.Б.24 Аудит, 

Б1.В.ОД.7 Диагности-

ка эффективности де-

ятельности сельскохо-

зяйственных органи-

заций, 

Б2.П.2 Преддиплом-

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: показатели и методы оцен-

ки эффективности систем внут-

реннего контроля и аудита 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять показатели и 

методы оценки эффективности си-
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ция их деятельно-

сти 

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

стем внутреннего контроля и 

аудита 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методами оценки эффек-

тивности систем внутреннего кон-

троля и аудита 

Трудовое дей-

ствие -

Проведение   мо-

ниторинга    и    

оценки    эффек-

тивности    рабо-

ты    субъектов 

внутреннего кон-

троля, координа-

ция их деятельно-

сти 

ПК-26 Способ-

ность анализиро-

вать показатели 

финансовой и хо-

зяйственной дея-

тельности государ-

ственных органов и 

учреждений раз-

личных форм соб-

ственности 

Б1.Б.12 Экономиче-

ский анализ, 

Б1.В.ОД.7 Диагности-

ка эффективности де-

ятельности сельскохо-

зяйственных органи-

заций, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа показате-

лей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных ор-

ганов и учреждений различных 

форм собственности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять методы анализа 

показателей финансовой и хозяй-

ственной деятельности государ-

ственных органов и учреждений 

различных форм собственности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методами анализа пока-

зателей финансовой и хозяйствен-

ной деятельности государствен-

ных органов и учреждений раз-

личных форм собственности 

Трудовая функция - E/01.8 Организация разработки стратегии и определение текущих задач разви-

тия системы внутреннего контроля экономического субъекта 

Трудовое дей-

ствие - Организа-

ция   разработки   

предложений   для   

руководства   

экономического 

субъекта    по    

стратегии    раз-

вития    системы    

внутреннего    

контроля     в 

экономическом 

субъекте и по по-

литике в области 

внутреннего кон-

троля 

ПК – 27 Способно-

стью анализировать 

результаты кон-

троля, исследовать 

и обобщать причи-

ны и последствия 

выявленных откло-

нений, нарушений 

и недостатков и го-

товить предложе-

ния, направленные 

на их устранение 

Б1.Б.25 Организация и 

методика проведения 

налоговых проверок, 

Б1.В.ОД.5 Антикри-

зисное управление, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа  и показа-

тели результатов контроля 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять методы анализа 

и показатели результатов контроля 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методами анализа и по-

казатели результатов контроля 

Обобщенная трудовая функция  -  Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в орга-

низации с ОД/ФТ   Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 
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512н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в 

сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма)" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 38561) 
Обобщенная трудовая функция  -   Проведение финансовых расследований в целях противодействия легали-

зации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организации
4 

Трудовая функция  - B/01.7Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях 

выявления их связи 

Трудовое дей-

ствие - Сбор ин-

формации о воз-

можных фактах 

ОД/ФТ путем мо-

ниторинга средств 

массовой инфор-

мации, информа-

ционно-

телекоммуника-

ционной сети 

"Интернет", полу-

ченной в рамках 

сотрудничества 

участников 

профессиональ-

ных объединений 

ПК – 28 Способно-

стью  осуществлять 

сбор, анализ, си-

стематизацию, 

оценку и интерпре-

тацию данных, не-

обходимых для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Б1.Б.11 Статистика, 

Б1.Б.13 Бухгалтерский 

учет, 

Б1.В.ДВ.7.2 Органи-

зация консультатив-

ной службы, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы и приемы сбора, 

анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходи-

мых для решения профессиональ-

ных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять сбор, ана-

лиз, систематизацию, оценку и ин-

терпретацию данных, необходи-

мых для решения профессиональ-

ных задач 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методами и приемами 

сбора, анализа, систематизации, 

оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения про-

фессиональных задач 

Трудовая функция – В/05.7  Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в 

организации 

Трудовое дей-

ствие -Оценка 

эффективности 

применяемых 

способов и мето-

дик анализа 

информации в це-

лях ПОД/ФТ в 

организации 

 

ПК – 29  Способ-

ностью выбирать 

инструментальные 

средства для обра-

ботки финансовой, 

бухгалтерской и 

иной экономиче-

ской информации и 

обосновывать свой 

выбор 

Б1.Б.7 Информацион-

ные системы в эконо-

мике, 

Б1.Б.26 Оценка рис-

ков, 

Б1.В.ДВ.3.1 Числен-

ные методы, 

Б1.В.ДВ.3.2 Элементы 

вычислительной ма-

тематики, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: способы выбора инстру-

ментальных средств для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выбирать инструменталь-

ные средства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

В области практических умений 

                                                 
4
Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Специалист по финансовому мониторингу 

(в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» 
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Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(С) 

Владеть: методами выбора ин-

струментальных средств для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской 

и иной экономической информа-

ции и обосновывать свой выбор 

Обобщенная трудовая функция - Научно-методологическая деятельность в статистике 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N605н "Об утверждении профессионального стандарта "Ста-

тистик" 

(Зарегистрировано в Минюсте России02.10.2015 N 39121) 

Трудовая функция  - С /03.7 Подготовка аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, реко-

мендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов 

Трудовое дей-

ствие - Статисти-

ческое     модели-

рование     и     

прогнозирование     

последствий 

выявленных ста-

тистических зако-

номерностей 

ПК – 30  способно-

стью строить стан-

дартные теоретиче-

ские и эконометри-

ческие модели, не-

обходимые для ре-

шения профессио-

нальных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты 

Б1.Б.6 Основы ком-

пьютерного модели-

рования, 

Б1.В.ДВ.4.1 Матема-

тическое моделирова-

ние, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: правила построения стан-

дартных теоретических и эконо-

метрических моделей, необходи-

мых для решения профессиональ-

ных задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: строить стандартные тео-

ретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анали-

зировать и интерпретировать по-

лученные результаты 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками построения 

стандартных теоретических и эко-

нометрических моделей, необхо-

димых для решения профессио-

нальных задач 

Трудовое дей-

ствие - статисти-

ческое     модели-

рование     и     

прогнозирование     

последствий 

выявленных ста-

тистических зако-

номерностей 

ПК – 31 способно-

стью на основе ста-

тистических дан-

ных исследовать 

социально-

экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

Б1.Б.19 Рынок ценных 

бумаг, 

Б1.Б.26 Оценка рис-

ков, 

Б1.В.ОД.6 Методы 

прогнозирования 

банкротства органи-

зации, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б3.Д.1 Защита вы-

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методику сбора статисти-

ческих данных 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: исследовать социально-

экономические процессы в органи-

зации на основе статистических 

данных для прогнозирования воз-

можных угроз экономической без-

опасности 

В области практических умений 

(С) 
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пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Владеть: способностью на основе 

статистических данных исследо-

вать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической 

безопасности 

Обобщенная трудовая функция –В Обеспечение эффективной работы системы управления риска-

ми
5
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 № 591н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.10.2015 № 39228) 

Трудовая функция – В/06.07 Эксплуатация системы управления рисками 

Трудовое дей-

ствие – наблюде-

ние и мониторинг 

наиболее критич-

ных рисков, их 

динамики и дина-

мики ключевых 

индикаторов рис-

ка 

ПК – 32 способно-

стью проводить 

анализ возможных 

экономических 

рисков и давать им 

оценку, составлять 

и обосновывать 

прогнозы динамики 

развития основных 

угроз экономиче-

ской безопасности 

Б1.Б.22 Экономиче-

ская безопасность, 

Б1.В.ОД.4 Управле-

ние рисками, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа экономи-

ческих рисков 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать возможные 

экономические риски и давать им 

оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической без-

опасности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью проводить 

анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, со-

ставлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической безопасности 

Трудовая функция – Е/04.8 Контроль системы управления рисками 

Трудовое дей-

ствие – стратеги-

ческий анализ 

ключевых показа-

телей эффектив-

ности подразде-

ления управления 

рисками в соот-

ветствии с бизнес-

стратегией орга-

низации 

ПК – 33 способ-

ность анализиро-

вать и интерпрети-

ровать финансо-

вую, бухгалтер-

скую и иную ин-

формацию, содер-

жащуюся в учетно-

отчетной докумен-

тации, использо-

вать полученные 

сведения для при-

нятия решений по 

Б1.Б.18 Страхование, 

Б1.В.ОД.5 Антикри-

зисное управление, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа финансо-

вой, бухгалтерской и иной инфор-

мации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содер-

жащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать получен-

ные сведения для принятия реше-

                                                 
5
 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» 



 

32 

 

 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации 

угроз экономиче-

ской безопасности 

процедуру защиты ний по предупреждению, локали-

зации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способность анализиро-

вать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в учет-

но-отчетной документации, ис-

пользовать полученные сведения 

для принятия решений по преду-

преждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности 

Обобщенная трудовая функция –F/8 Стратегическое управление рисками организации 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 № 591н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.10.2015 № 39228) 

Трудовая функция –Определение стратегии и политики в области научно-аналитического обоснова-

ния, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, 

национальном и отраслевом уровнях Код F/01.8 

Трудовое дей-

ствие–Разработка 

и экспертиза стра-

тегий и политик 

организации по 

управлению рис-

ками на регио-

нальном, нацио-

нальном и отрас-

левом уровнях 

ПК – 34 способно-

стью проводить 

комплексный ана-

лиз угроз экономи-

ческой безопасно-

сти при планирова-

нии и осуществле-

нии инновацион-

ных проектов 

 

Б1.Б.22 Экономиче-

ская безопасность, 

Б1.В.ДВ.7.2 Органи-

зация консультатив-

ной службы, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методику анализа угроз 

экономической безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: проводить комплексный 

анализ угроз экономической без-

опасности при планировании и 

осуществлении инновационных 

проектов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью проводить 

комплексный анализ угроз эконо-

мической безопасности при пла-

нировании и осуществлении инно-

вационных проектов 

Обобщенная трудовая функция - С Научно-методологическая деятельность в статистике
6
 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N605н "Об утверждении профессионального стандарта "Ста-

тистик" (Зарегистрировано в Минюсте России02.10.2015 N 39121) 

Трудовая функция  - С /03.7 Подготовка аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, реко-

мендаций, проектов нормативных документов на основе статистических расчетов 

                                                 
6
 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Статистик» 
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Трудовое дей-

ствие - подготов-

ка аналитических 

обзоров, докла-

дов, рекоменда-

ций, проектов 

нормативных до-

кументов на осно-

ве статистических 

расчетов 

ПК – 35 способно-

стью анализировать 

состояние и пер-

спективы развития 

внешнеэкономиче-

ских связей и их 

влияние на эконо-

мическую безопас-

ность 

Б1.Б.10 Мировая эко-

номика и междуна-

родные экономиче-

ские отношения, 

Б1.В.ДВ.5.2 Коммер-

ческая деятельность, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа развития 

внешнеэкономических связей 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэко-

номических связей и их влияние 

на экономическую безопасность 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способностью анализи-

ровать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономиче-

скую безопасность 

Обобщенная трудовая функция–C/7  Построение интегрированной системы управления рисками 

организации 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 № 591н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.10.2015 № 39228) 

Трудовая функция - Планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной 

комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегически-

ми целями организации С/01.7 

Трудовое дей-

ствие-

Определение це-

лей и задач под-

разделения в со-

ответствии со 

стратегическими 

целями организа-

ции (декомпози-

ция стратегиче-

ских целей орга-

низации в задачи 

подразделения) на 

основании корпо-

ративных норма-

тивных докумен-

тов по управле-

нию рисками и 

требований вы-

шестоящего руко-

водства 

 

ПК – 36 способно-

стью составлять 

прогнозы динамики 

основных экономи-

ческих показателей 

деятельности хо-

зяйствующих субъ-

ектов 

Б1.Б.32 Стратегиче-

ский менеджмент, 

Б1.В.ДВ.4.1 Матема-

тическое моделирова-

ние, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: правила и методы состав-

ления прогнозов динамики основ-

ных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: составлять прогнозы ди-

намики основных экономических 

показателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками составления 

прогнозов динамики основных 

экономических показателей дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов 

Обобщенная трудовая функция: Построение и контроль процесса управления рисками
2
 Профессио-

нального стандарта "СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ"УТВЕРЖДЕН приказом Мини-
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стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 августа 2018 года N 564н 

Трудовая функция: E/01.8Определение стратегии организации в 

части развития и поддержании системы управления рисками 

Трудовое дей-

ствие -

организация раз-

работки и экспер-

тизы стратегий и 

политик органи-

зации по 

управлению рис-

ками 

 

ПК-41 

способность при-

нимать участие в 

разработке страте-

гии обеспечения 

экономической 

безопасности орга-

низаций, подготов-

ке программ по ее 

реализации 

 

Б1.Б.22 Экономиче-

ская безопасность, 

Б1.Б.32 Стратегиче-

ский менеджмент, 

Б1.В.ОД.5 Антикри-

зисное управление, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: стратегии обеспечения 

экономической безопасности ор-

ганизаций, подготовке программ 

по ее реализации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: принимать участие в раз-

работке стратегии обеспечения 

экономической безопасности ор-

ганизаций, подготовке программ 

по ее реализации 

В области практических умений 

(С) 

Владеть:  

Навыками участия в разработке 

стратегии обеспечения экономиче-

ской безопасности организаций, 

подготовке программ по ее реали-

зации 

Обобщенная трудовая функция: Стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управ-

ления рисками  E/8 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 № 591н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.10.2015 № 39228) 

Трудовая функция: E/05.8Управление кадровым составом системы управления рисками 

Трудовое дей-

ствие – 
Определение тре-

бований к работ-

никам, занятым в 

процессе управ-

ления 

рисками, и орга-

низация разработ-

ки должностных 

инструкций 

ПК-42  

 

способность пла-

нировать и органи-

зовывать служеб-

ную деятельность 

подчиненных, осу-

ществлять кон-

троль и учет ее ре-

зультатов 

Б1.Б.17 Управление 

организацией (пред-

приятием), 

Б1.Б.31 Менеджмент, 

Б1.В.ДВ.7.1 Управле-

ние кадрами, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы планирования и ор-

ганизации служебной деятельно-

сти подчиненных, контроля и уче-

та ее результатов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: планировать и организо-

вывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять кон-

троль и учет ее результатов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками планирования 

и организации служебной деятель-

ности подчиненных, контроля и 
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учѐта ее результатов 

Обобщенная трудовая функция: Стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управ-

ления рисками  E/8 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 № 591н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.10.2015 № 39228) 

Трудовая функция: D/05.8Управление кадровым составом системы управления рисками 

 

Трудовое дей-

ствие – 
Определение тре-

бований к работ-

никам, занятым в 

процессе управ-

ления 

рисками, и орга-

низация разработ-

ки должностных 

инструкций 

ПК-43 – способ-

ность принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения с учетом 

критериев социаль-

но-экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ностей использова-

ния имеющихся 

ресурсов 

Б1.Б.17 Управление 

организацией (пред-

приятием), 

Б1.Б.32 Стратегиче-

ский менеджмент, 

Б1.В.ОД.5 Антикри-

зисное управление, 

Б1.В.ДВ.5.2 Коммер-

ческая деятельность, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы принятия опти-

мальных управленческих решений 

с учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможностей использо-

вания имеющихся ресурсов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом 

критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможностей использо-

вания имеющихся ресурсов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками принятия оп-

тимальных управленческих реше-

ний с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использо-

вания имеющихся ресурсов 

Трудовое дей-

ствие – 
Определение тре-

бований к работ-

никам, занятым в 

процессе управ-

ления 

рисками, и орга-

низация разработ-

ки должностных 

инструкций 

ПК-44-способность 

осуществлять до-

кументационное 

обеспечение управ-

ленческой деятель-

ности 

Б1.Б.17 Управление 

организацией (пред-

приятием), 

Б1.В.ОД.1 Докумен-

тирование управлен-

ческой деятельности, 

Б1.В.ДВ.1.1 Культура 

речи и деловое обще-

ние, 

Б1.В.ДВ.1.2 Отече-

ственная культура: 

традиции и современ-

ность, 

Б1.В.ДВ.7.1 Управле-

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы осуществления до-

кументационного обеспечения 

управленческой деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять документа-

ционное обеспечение управленче-

ской деятельности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками осуществле-

ния документационного обеспече-
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ние кадрами, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ния управленческой деятельности 

Обобщенная трудовая функция – Осуществление научного руководства в соответствующей области 

знаний
7
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11. 02. 2014 г. № 86н 

«Об утверждении Профессионального стандарта «Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 

марта 2014 г.  N 31692) 

Трудовая функция – D/01.7 Формирование новых направлений научных исследований и опытно-

конструкторских разработок 

Трудовое дей-

ствие- 

Проведение ана-

лиза новых 

направлений ис-

следований в со-

ответствующей 

области знаний 

 

ПК-45-способность 

анализировать эм-

пирическую и 

научную информа-

цию, отечествен-

ный и зарубежный 

опыт по проблемам 

обеспечения эко-

номической без-

опасности 

Б1.В.ДВ.4.1 Матема-

тическое моделирова-

ние, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б.2.Н.1Научно-

исследовательская ра-

бота, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: особенности анализа эмпи-

рической и научной информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь :анализировать эмпириче-

скую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по проблемам обеспечения эконо-

мической безопасности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками анализа эмпи-

рической и научной информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

Обобщенная трудовая функция: 
3
Построение интегрированной системы управления рисками орга-

низации – С/7 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 № 591н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.10.2015 № 39228) 

Трудовая функция: C/01.Планирование, координирование и нормативное обеспечение интегриро-

ванной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со страте-

                                                 
7
Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Специалист по научно-исследовательским 

и опытно-конструкторским разработкам». 
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гическими целями организации 

Трудовое дей-

ствие- 

Определение це-

лей и задач под-

разделения в со-

ответствии со 

стратегическими 

целями организа-

ции (декомпози-

ция стратегиче-

ских целей орга-

низации в задачи 

подразделения) на 

основании корпо-

ративных норма-

тивных докумен-

тов по управле-

нию рисками и 

требований вы-

шестоящего руко-

водств 

ПК-46 – способ-

ность исследовать 

условия функцио-

нирования эконо-

мических систем и 

объектов, форму-

лировать пробле-

мы, обосновывать 

актуальность и 

практическую зна-

чимость разраба-

тываемых меро-

приятий по обеспе-

чению экономиче-

ской безопасности, 

методов и средств 

анализа экономиче-

ской безопасности 

организаций, оце-

нивать их эффек-

тивность 

Б1.В.ОД.7 Диагности-

ка эффективности де-

ятельности сельскохо-

зяйственных органи-

заций, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б.2.Н.1Научно-

исследовательская ра-

бота, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы исследования усло-

вий функционирования экономи-

ческих систем и объектов, форму-

лирования проблем, обоснования 

актуальности и практической зна-

чимости разрабатываемых меро-

приятий по обеспечению экономи-

ческой безопасности, методов и 

средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценки 

их эффективности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: исследовать условия 

функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической без-

опасности, методов и средств ана-

лиза экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффек-

тивность 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками исследования 

условий функционирования эко-

номических систем и объектов, 

формулирования проблем, обосно-

вания актуальности и практиче-

ской значимости разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению эко-

номической безопасности, методов 

и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценки 

их эффективности 

Обобщенная трудовая функция – Осуществление научного руководства в соответствующей области 

знаний
8
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11. 02. 2014 г. № 86н 

«Об утверждении Профессионального стандарта «Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами»  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 

                                                 
8
Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Специалист по научно-исследовательским 

и опытно-конструкторским разработкам». 
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марта 2014 г.  N 31692) 

Трудовая функция – D/01.7 Формирование новых направлений научных исследований и опытно-

конструкторских разработок 

Трудовое дей-

ствие – Обосно-

вание перспектив 

проведения ис-

следований в со-

ответствующей 

области знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое дей-

ствие- 

Стратегический 

анализ ключевых 

показателей эф-

фективности под-

разделения 

управления рис-

ками в соответ-

ствии с бизнес-

стратегией орга-

низации 

ПК-47 способность 

применять методы 

проведения при-

кладных научных 

исследований, ана-

лизировать и обра-

батывать их ре-

зультаты, обобщать 

и формулировать 

выводы по теме ис-

следования 

Б1.В.ДВ.3.1 Числен-

ные методы, 

Б1.В.ДВ.3.2 Элементы 

вычислительной ма-

тематики, 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская ра-

бота, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: проведения прикладных 

научных исследований, как анали-

зировать и обрабатывать их ре-

зультаты, обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять методы прове-

дения прикладных научных иссле-

дований, анализировать и обраба-

тывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме 

исследования 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками применять ме-

тоды проведения прикладных 

научных исследований, анализи-

ровать и обрабатывать их резуль-

таты, обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 

Обобщенная трудовая функция: Стратегическое корпоративное управление 

рисками
9
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.09.2015 № 591н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по управлению рисками» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 № 

39228) 

Трудовая функция: E/04.8Контроль системы управления рисками  

ПК-48 способность 

проводить специ-

альные исследова-

ния в целях опре-

деления потенци-

альных и реальных 

угроз экономиче-

ской безопасности 

организации 

Б1.Б.22 Экономиче-

ская безопасность, 

Б1.В.ДВ.7.2 Органи-

зация консультатив-

ной службы, 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская ра-

бота, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы проведения специ-

альных исследований в целях 

определения потенциальных и ре-

альных угроз экономической без-

опасности организации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: проводить специальные 

исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

                                                 
9
Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта "СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ" 
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процедуре защиты и 

процедуру защиты 

экономической безопасности ор-

ганизации 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: проведения специальных 

исследований в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности ор-

ганизации 

Обобщенная трудовая функция: Стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управ-

ления рисками Е/8 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 № 591н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 08.10.2015 № 39228) 

Трудовая функция: E/06.8 Контроль и аудит процесса предоставления отчетности по рискам в 

организации 

Трудовое дей-

ствие - 
Анализ и утвер-

ждение отчетно-

сти по рискам 

ПК-49 способность 

готовить отчеты, 

справки и доклады 

по результатам вы-

полненных иссле-

дований 

Б1.В.ДВ.2.1 Социоло-

гия, 

Б1.В.ДВ.2.2 Полито-

логия, 

Б1.В.ДВ.4.1 Матема-

тическое моделирова-

ние, 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория 

игр, 

Б2.П.1 Практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельности, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б2.Н.1 Научно-

исследовательская ра-

бота, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы подготовки отче-

тов, справок и докладов по резуль-

татам выполненных исследований 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: готовить отчеты, справки 

и доклады по результатам выпол-

ненных исследований 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками подготовки 

отчетов, справок и докладов по 

результатам выполненных иссле-

дований 

Профессионально-специализированные компетенции 
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Обобщенная трудовая функция: Организация и осуществление криминалистической деятельности, 

связанной с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного 

расследования преступлений
10

 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2015 г. N 183н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Следователь-криминалист" (с изменениями и дополнениями) (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2015 г.  N 36755) 

Трудовая функция: A/01.7Криминалистическое сопровождение производства предварительного рас-

следования (производство предварительного расследования) преступлений  

Трудовое дей-

ствие – 
Реализация меро-

приятий по полу-

чению юридиче-

ски значимой ин-

формации, анали-

зу, проверке, 

оценке и исполь-

зовании ее в ин-

тересах расследо-

вания преступле-

ний 

ПСК -1 способ-

ность соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Б1.Б.27 Уголовное 

право, 

Б1.Б.30 Финансовое 

право, 

Б1.Б.33 СПЕЦИАЛЬ-

НАЯ ПОДГОТОВКА, 

Б1.Б.35 Уголовный 

процесс, 

Б1.Б.36 Криминали-

стика, 

Б1.Б.41 Основы соци-

ального государства, 

Б1.В.ОД.2 Аграрное 

право, 

Б1.В.ДВ.5.1 Корпора-

тивная социальная от-

ветственность, 

Б1.В.ДВ.6.1 Муници-

пальное право, 

Б1.В.ДВ.6.2 Арбит-

ражное право, 

Б2.У.1 Практика по 

получению первич-

ных профессиональ-

ных умений, в том 

числе первичных уме-

ний  и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: правовые основы защиты 

прав и свобод человека и гражда-

нина 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: соблюдать и защищать 

права и свободы человека и граж-

данина 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками  защиты прав 

и свобод человека и гражданина 

Трудовое дей-

ствие –

ПСК -2 способ-

ность использовать 

Б1.Б.23 Судебная эко-

номическая эксперти-
В области знания и понимания 

(А) 

                                                 
10

 Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта «Следователь-

криминалист»(Зарегистрировано в Минюсте России07.04.2015 N 36755). 
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планирование, 

подготовка и 

назначение экс-

пертиз 

 

знания теоретиче-

ских, методиче-

ских, процессуаль-

ных и организаци-

онных основ су-

дебной экспертизы 

в профессиональ-

ной деятельности 

за, 

Б1.Б.33 СПЕЦИАЛЬ-

НАЯ ПОДГОТОВКА, 

Б1.В.ОД.5 Антикри-

зисное управление, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Знать: основы назначения, прове-

дения судебных экспертиз 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать знания тео-

ретических, методических, про-

цессуальных и организационных 

основ судебной экспертизы в про-

фессиональной деятельности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: способность использо-

вать знания теоретических, мето-

дических, процессуальных и орга-

низационных основ судебной экс-

пертизы в профессиональной дея-

тельности 

Трудовое дей-

ствие – 
Квалификация 

фактов, событий и 

обстоятельств по 

уголовным делам 

ПСК -3 способ-

ность правильно 

квалифицировать 

юридические фак-

ты, создающие 

угрозы экономиче-

ской безопасности 

Б1.Б.27 Уголовное 

право, 

Б1.Б.33 СПЕЦИАЛЬ-

НАЯ ПОДГОТОВКА, 

Б1.Б.35 Уголовный 

процесс, 

Б1.Б.36 Криминали-

стика, 

Б1.В.ДВ.6.1 Муници-

пальное право, 

Б1.В.ДВ.6.2 Арбит-

ражное право, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: особенности квалификации 

юридических фактов, создающих 

угрозы экономической безопасно-

сти 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: правильно квалифициро-

вать юридические факты, создаю-

щие угрозы экономической без-

опасности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками квалификации 

юридических фактов, создающих 

угрозы экономической безопасно-

сти 

Трудовое дей-

ствие – 
Реализация меро-

приятий по полу-

чению юридиче-

ски значимой ин-

формации, анали-

зу, проверке, 

оценке и исполь-

зовании ее в ин-

тересах расследо-

ПСК-4 – способ-

ность выявлять и 

использовать взаи-

мосвязь и взаимо-

зависимость эко-

номических и пра-

вовых явлений в 

профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.23 Судебная эко-

номическая эксперти-

за, 

Б1.Б.27 Уголовное 

право, 

Б1.Б.30 Финансовое 

право, 

Б1.Б.33 СПЕЦИАЛЬ-

НАЯ ПОДГОТОВКА, 

Б1.Б.35 Уголовный 

процесс, 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы экономических и 

правовых наук, позволяющие вы-

являть и использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость экономиче-

ских и правовых явлений в про-

фессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять и использовать 
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вания преступле-

ний 

Б1.Б.36 Криминали-

стика, 

Б1.В.ДВ.6.1 Муници-

пальное право, 

Б1.В.ДВ.6.2 Арбит-

ражное право, 

ФТД.1 Деловой эти-

кет, 

Б2.П.2 Преддиплом-

ная практика, 

Б3.Д.1 Защита вы-

пускной квалифика-

ционной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явле-

ний в профессиональной деятель-

ности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками выявления  и 

использования взаимосвязи и вза-

имозависимости экономических и 

правовых явлений в профессио-

нальной деятельности 

2
Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта "СПЕЦИАЛИСТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ" 
3
Обобщенная трудовая функция взята из профессионального стандарта "СПЕЦИАЛИСТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ" 

РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»
11

 к видам учебных занятий отнесены: 

лекции, семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные занятия, коллоквиумы, 

курсовое проектирование, групповые консультации, индивидуальные консультации, руковод-

ство практикой и др. 

5.2. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конеч-

ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобре-

таемыми компетенциями в целом по ОП. 

5.3. Условиями реализации и содержанием ОП  предусматривается реальная возможность 

участия студентов в формировании своей программы обучения, за счет дисциплин по выбору,  

избрания  тем курсовых и выпускных квалификационных работ. Выпускающая кафедра Эконо-

мики и менеджмента  знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при выборе учеб-

ных дисциплин, тем курсовых и выпускных квалификационных работ, а также разъясняет, что 

избранные обучающимися дисциплины и темы становятся для них обязательными. 

                                                 
11

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 
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5.4. ОП подготовки бакалавра/специалиста для формирования у обучающихся заявлен-

ных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и профессио-

нально-специализированных компетенций включает практические занятия по дисциплинам ба-

зовой части. 

5.5. Обучающиеся по ОП  имеют следующие права и обязанности: 

5.5.1. Имеют право: 

 в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

по выбору, предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины, выбирать (предла-

гать свои) темы курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории по-

лучить консультацию по выбору дисциплин (модулей), темы курсовой или выпускной 

квалификационной работы  и их влиянию на профиль подготовки; 

 на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основании аттеста-

ции (в случае перевода обучающихся из другого высшего учебного заведения при нали-

чии соответствующих документов); 

5.5.2 Обязаны: 

 выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные настоя-

щей ОП. 

5.6 Содержанием ОП предусмотрено проведение следующих практик: 

Б2.У.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений  и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Б2.Н.1. Научно-исследовательская  работа; 

Б2.П.1 Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Б2.П.2 Преддипломная практика.  

Практики, предусмотренные ОП, являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Цели, задачи, содержание, организация, порядок проведения и отчетности по каждой 

практике определены в соответствующей программе. 

Базой проведения практики являются: 

1.Забайкальский край Нерчинский район с. Нижние Ключи ПСК «Ключи» 
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2.Забайкальский край г. Чита АО «Читинский молочный комбинат» 

3.Забайкальский край Нерчинско-Заводский район с. Нерчинский Завод ООО «Мангазея 

Агро» 

4.Забайкальский край Нерчинский район с. Олекан ОАО «Олекан» 

5.Забайкальский край Чернышевский район  с. Байгул ПК «Байгульский» 

6. Забайкальский край г. Чита ФГБУ «Управление «Забайкалмелиоводхоз» 

7.Забайкальский край г. Чита Отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора 

по Забайкальскому краю 

8.Забайкальский край г. Чита Россельхозбанк 

9. Забайкальский край г. Чита Сбербанк   

10.Забайкальский край г. Чита ПАО Промсвязьбанк 

11. Забайкальский край Сретенский район с. Верхние Куларки Артель 

12. Забайкальский край Кыринский район с. Кыра ПСК «Луч» 

13. Забайкальский край Читинский район с. Беклемишево ПККП «Беклемишевское» 

14. Забайкальский край Читинский район с. Кутузовка ОАО «Забайкальский центр пле-

менного животноводства» 

5.7 Выпускная квалификационная работа обучающихся является обязательным разделом 

ОП подготовки специалиста и направлена на формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций и профессионально-специализированных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС и содержанием учебного плана. 

5.8 Реализация ОП по специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность специали-

зация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности обеспечивается руково-

дящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

5.9 Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы:  

Кадровое обеспечение программы формируется на основе требований к кадровым усло-

виям реализации программы, определенных ФГОС ВО по специальности 38.05.01 – Экономиче-

ская безопасность. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет  не менее 70% (для специалитета) от общего количества научно-

педагогических работников организации. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета, составляет не менее 70% . 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень (в т.ч. степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) 

и (или) ученое звание (в т.ч. ученое звание, полученное за рубежом и признаваемую в РФ), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 

60% (для специалитета).   

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность которых с направленностью (профилем) реали-

зуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу специалитета, составляет  - 1%. 

5.10 Сведения о материально-техническом обеспечении программы
12

 

Забайкальский аграрный институт располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

По учебным корпусам, используемым в процессе реализации ОП имеются правоустанав-

ливающие документы. 

 

Таблица 5 - Правоустанавливающие документы на учебные корпуса, используемые в 

процессе реализации ОП 

 

Наименование объекта права 

Наименование и реквизиты правоустанавли-

вающего документа (организация, выдавшая 

документ; дата выдачи; вид права, кадастро-

вый номер; № записи регистрации) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А. Литер: А. Забайкальский край, г. Чи-

та, ул. Юбилейная, 4 корпус№1 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-392; 75-75-01/171/2010-392) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А1. Литер: А1. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№2 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
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 Указываются в соответствии с действующим ФГОС. 
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картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-393; 75-75-01/171/2010-393) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 

13970/А2. Литер: А2. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 корпус№3 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/171/2010-389; 75-75-01/171/2010-389) 

Административно-учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 14077/А. Литер: А. Забайкальский 

край, г. Чита, микрорайон Агрогородок Опыт-

ный, 7, строение 1. 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/209/2010-187; 75-75-01/209/2010-187) 

Учебный корпус. Инвентарный номер: 17855. 

Литер: А. забайкальский край, г. Чита, Чернов-

ский административный район, микрорайон 

Агрогородок Опытный, 10, корпус №4 

Свидетельство о государственной регистра-

ции права (Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Забайкальскому краю; 

28.03.2012; оперативное управление, 75-75-

01/033/2007-486; 75-75-01/209/2011-493) 

 

Так как заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

выдаются в разрезе отдельных зданий (корпусов), то соответствие действующим противопо-

жарным правилам и нормам материально-технической базы, используемой в процессе реализа-

ции программы специалитета, целесообразно подтвердить по задействованным учебным корпу-

сам 

Таблица 6 - Соответствие объектов, используемых в процессе реализации ОП, установленным 

требованиям 

Наименование объекта 

 

Наименование и реквизиты 

документа о соответствии 

объекта защиты требовани-

ям пожарной безопасности 

(№ документа, дата подпи-

сания, срок действия) 

 

Наименование и реквизиты до-

кумента о соответствии объек-

тов, используемых для осу-

ществления образовательной 

деятельности, государственным 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (№ до-

кумента, дата подписания, срок 

действия) 

Учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 13970/А. Литер: 

А. Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Юбилейная, 4 кор-

пус№1 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   
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ного пожарного контроля 

(№ 21 от 17 апреля 2018 г.) 

Учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 13970/А1. Ли-

тер: А1. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус№2 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 22 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 13970/А2. Ли-

тер: А2. Забайкальский 

край, г. Чита, ул. Юбилей-

ная, 4 корпус №3 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 23 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Административно-учебный 

корпус. Инвентарный но-

мер: 14077/А. Литер: А. За-

байкальский край, г. Чита, 

микрорайон Агрогородок 

Опытный, 7, строение 1. 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 16 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

Учебный корпус. Инвентар-

ный номер: 17855. Литер: А. 

Забайкальский край, г. Чита, 

Черновский административ-

ный район, микрорайон Аг-

рогородок Опытный, 10, 

корпус №4 

Главное управление МЧС 

России по Забайкальскому 

краю 

Управление надзорной дея-

тельности и профилактиче-

ской работы государствен-

ного пожарного контроля 

(№ 17 от 17 апреля 2018 г.) 

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребите-

ля и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(№75.ОЦ.05.000.М.000150.05.18 от 

15.05.2018г.)   

 

Материально-техническая база программы отвечает требованиям к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению в соответствии с ФГОС ВО. В ОО имеются учебные аудито-

рии для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объеме не ни-

же установленных Министерством образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказание 
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государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подго-

товки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных про-

грамм 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 РФ от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению). 

5.11 Сведения о библиотечно-информационных системах и электронной информационно-

образовательной среде: 

Программа специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям). 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного оборудо-

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду Института, к базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экзем-

пляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин, практик на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя учебные, научные, официальные, спра-

вочно-бибиографические  издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучаю-

щихся
13

 . 

                                                 
13

 Указывается в соответствии с ФГОС. 
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 

 

В соответствии с программой воспитательной деятельности со студентами Забайкальско-

го аграрного института в учебном заведении сформирована социокультурная среда, созданы не-

обходимые условия для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развития студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе творче-

ских коллективов. 

Программа развития воспитательной работы Забайкальского аграрного института при-

звана: 

- реализовать программы адаптации студентов первого года обучения, программы, 

направленные на формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотического и духов-

но-нравственного воспитания; 

- создать с целью оказания комплексной социально-психологической поддержки и соци-

альной защиты студентов социально-психологическую службу; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления; 

- увеличить число творческих объединений, клубов, кружков по интересам и спортивных 

секций; 

- активизировать работу по организации и проведению вечеров отдыха, выставок, кон-

цертов, спортивных праздников, тематических встреч; 

- мотивировать студентов к активному участию в  общероссийских, краевых и городских 

молодежных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, смотрах по основным направлениям воспи-

тательной работы, в благотворительных акциях и волонтерскому движению. 

- оптимизировать систему поощрения обучающихся за достижения в учебе и вне учебной 

деятельности. 

  Приоритетами воспитательной работы  являются: формирование общей культуры лич-

ности обучающихся и студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке 

труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формиро-

вание здорового образа жизни. 

Основные направления воспитательной работы Забайкальского аграрного института: 

1. Морально-нравственное и эстетическое воспитание студентов 
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- целенаправленное формирование единого студенческого коллектива как субъекта педа-

гогического воздействия; 

- формирование у студентов гражданственности, патриотизма, чувства малой родины, 

«альма-матер», воспитание уважения к институту; 

- сохранение и развитие лучших традиций Забайкальского аграрного института, культи-

вирование корпоративного институтского «духа», повышение мотивации обучения в институте; 

- проведение социологических исследований и опросов студентов, преподавателей, со-

трудников по вопросам морально-нравственного климата в подразделениях и студенческих кол-

лективах, этики поведения, принципов и норм общежития и общения людей, в том числе в се-

мье. Использование результатов этих исследований и опросов для организации жизнедеятель-

ности института как основы воспитательного процесса (формирования атмосферы согласия, 

единения, правовой культуры, уважения к нравственно-этическим принципам и нормам обще-

ния); 

- разработка системы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, морально-

нравственных и этических норм поведения; 

- разработка комплекса мер, направленных на соблюдение студентами морально-

нравственных и этических норм поведения; 

- принятие административных мер к студентам, нарушившим правила и нормы, регла-

ментирующие деятельность вуза и проживание в общежитии. 

2. Реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы. 

- разработка системы мер по повышению престижа знаний, образованности и профессио-

нализма (культ интеллекта); 

- разработка системы мер по преодолению пассивности студентов, воспитанию бережли-

вого отношения к имуществу, усилению мотивации студентов в нравственно-эстетическом, ин-

теллектуальном и культурном развитии, обеспечению единства профессионального образования 

и нравственного воспитания; 

- разработка образовательных профессиональных программ и учебных планов на основе 

сочетания фундаментализации, гуманизации, гуманитаризации и профессионализации образо-

вания; 

- активизация индивидуальной (самостоятельной) работы студентов при освоении обра-

зовательных профессиональных программ. Использование в учебном процессе активных форм 

(деловых игр, диспутов, упражнений проблемного характера и т.п.), развитие новых технологий 
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обучения, информационных, организационно-методических и технических систем обеспечения 

учебного процесса; 

- усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях; 

- проведение научных студенческих семинаров, конференций, предметных олимпиад, 

конкурсов на лучшую научно-исследовательскую работу, курсовой и дипломный проекты и т.п. 

Публикация результатов исследования студентов в сборниках научных трудов института; 

- обеспечение при проведении учебных занятий акцента на воспитание у студентов лич-

ных, гражданских и профессиональных качеств, отвечающих интересам развития личности, об-

щества, качеств подлинных патриотов России. 

3. Система вне учебной воспитательной работы.           

Основные направления вне учебной работы: 

- культурно-массовая работа, 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- научно-исследовательская работа студентов, 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание студентов, 

- профилактика правонарушений в студенческой среде, 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологиче-

ской поддержки, консультационной помощи, 

- общественная работа студентов, 

- профилактика наркомании и употребления психотропных веществ среди студентов 

Мероприятия по реализации основных направлений внеучебной работы: 

- организация дежурства преподавателей и студентов в учебных корпусах по контролю 

выполнения студентами правил и норм поведения в институте, колледже. 

- создание банка данных о творческих, организаторских способностях студентов, их ис-

пользование в воспитательной деятельности. 

- работа коллективов художественной самодеятельности. 

- проведение концертов, конкурсов, тематических праздников, бесед, работа клубов по 

интересам. 

- систематическое проведение соревнований по различным видам спорта в институте, на 

факультетах, в колледже, в общежитиях. 

- работа спортивных секций. 

- проведение предметных олимпиад. 
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- широкое привлечение студентов к занятиям НИР. 

- организация смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Лучший куратор института», 

«Лучший преподаватель института». 

- проведение чествования ветеранов войны, ветеранов труда института, колледжа, прове-

дение праздников «День защитника Отечества», «День Победы», беседы ветеранов Великой 

Отечественной войны со студентами института. 

-  широкое привлечение студентов к общественной работе, развитие волонтерского дви-

жения. 

- повышение социальной активности и личной заинтересованности учащейся молодежи 

через развитие студенческого самоуправления. 

- создание источника финансирования для развития и работы студенческого самоуправ-

ления, а также для поощрений студентов, преподавателей, сотрудников, занимающихся воспи-

тательной и общественной работой. 

4. Реализация воспитательной работы в общежитиях. 

- активизация деятельности студенческих советов общежитий, руководителей по воспи-

тательной работе по проведению повседневной воспитательной работы в общежитиях, пропа-

ганде здорового образа жизни, морально-нравственных и этических норм поведения, воспита-

нию у студентов чувства ответственности за сохранности помещений и оборудования в обще-

житиях, санитарное состояние комнат, этажей мест общего пользования. Реализация принципа 

коллективной ответственности проживающих в данной комнате (на данном этаже) за сохран-

ность оборудования и помещений (комнаты, этажа).  

         - составление и осуществление планов культурно-просветительной и спортивной 

работы для студентов, проживающих в общежитиях. 

- привлечение к воспитательной работе в студенческих общежитиях профессорско-

преподавательского состава всех кафедр, предметно-цикловых комиссий, проведение в обще-

житиях тематических вечеров, круглых столов, вечеров вопросов и ответов, неформальных 

встреч преподавателей и студентов. 

- организация контроля за поддержанием чистоты, порядка и материального фонда в сту-

денческих общежитиях. 

- проведение смотров-конкурсов на звание «Лучшая комната общежития». 
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- оформление стендов студенческого совета общежития на вахте для информирования 

студентов о проводимых мероприятиях, распоряжениях, итогов проверок, смотров-конкурсов и 

т.д. 

- организация четкой работы хозяйственных служб по вопросам эксплуатации и своевре-

менного ремонта помещений, санитарно-технического оборудования, а также по развитию ма-

териально-технической базы студенческих общежитий. 

5. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению дей-

ственности всех видов воспитательной работы. 

- проведение социологических исследований и опросов по различным аспектам воспита-

тельной работы. 

-  разработка и установление информационных стендов во всех корпусах и общежитиях. 

- организация работы библиотеки как информационно-культурного центра. 

- контроль за работой «института» кураторства и наставничества. 

- организация и проведение научно-методических конференций и семинаров по воспита-

тельной работе вуза. 

Реализация направлений воспитательной работы в Забайкальском аграрном институте 

осуществляется через внедрение программ, отражающих отдельные стороны студенческой жиз-

ни, виды воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего специалиста. 

Целевые программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для их 

реализации. 

На данном этапе приоритетными целевыми программами являются: 

1. Студенческое самоуправление. 

2. Студенческая наука. 

3. Художественное творчество. 

4. Студенческий спорт. 

5. Профилактика асоциальных явлений. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Добровольчество и волонтерское движение. 
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VII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО-

ВЬЯ 

 
В институте созданы специальные условия для получения высшего образования по обра-

зовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ин-

формация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, размещена на сайте института: ( http://zabai.ru/) 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, включающие использование специальных образовательных программ и методов обу-

чения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа 

в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Разработка адаптированных образовательных программ и создание особых условий орга-

низации образовательного и воспитательного процессов осуществляется по письменному заяв-

лению от данных категорий лиц о создании таких условий. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установ-

ленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося. Индивидуальный график обучения предусматривает различные варианты проведения за-

нятий в институте, как в академической группе, так и индивидуально. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечено путем создания в институте комплекса необходимых усло-

вий обучения для данной категории обучающихся. 

В институте для оказания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не-

обходимой помощи, из числа ППС назначены сотрудники, ответственные за координацию дея-

тельности обучающихся.  

http://zabai.ru/


 

55 

 

 

Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений и с учетом профессионального вида дея-

тельности. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной ито-

говой) аттестации создаются оценочные материалы, адаптированные для лиц с ОВЗ и позволя-

ющие оценить уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опре-

деляется преподавателем в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуаль-

ных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию 

устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

8.1 Оценка качества освоения ОП включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную) аттестацию выпускников. 

8.2 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каж-

дой дисциплине определены в ходе разработки ОП, отражены в содержании учебного плана и 

рабочих программах учебных дисциплин,  доводятся до сведения обучающихся в части, их ка-

сающейся: 

 впервые – в течение первого месяца обучения при ознакомлении с учебным планом; 

 в дальнейшем – систематически в течение первого месяца обучения в каждом учебном 

семестре. 

8.3 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям к освоению ОП в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создан фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные рабо-

ты, тесты и другие материалы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций с высокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимости. Фонд оце-

ночных средств разрабатывается кафедрами, которые отвечают за реализацию соответствующей 

учебной дисциплины. 

В ЗабАИ созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисципли-

ны, и др. специалисты. 

8.4 Итоговая (государственная) аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, по-

рядок ее защиты и критерии оценки определяются соответствующими положениями и методи-

ческими указаниями. 

8.5 К итоговой (государственной) аттестации допускаются лица, успешно завершившие в 

полном объеме освоение настоящей ОП и подготовившие выпускную квалификационную рабо-

ту. 
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IX. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» при реализации образовательной программы используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение.  

9.1 В случаях необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия обучающихся в Забайкальском аграрном институте предусматривается организация учебно-

го процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий, которые реализуются посредством электронной информационной образовательной среды 

Забайкальского аграрного института «Pchela». 

9.2 В результате применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий промежуточная аттестация проводится в виде тестирования или выполнения кон-

трольных работ. Банк вопросов для тестирования или банк контрольных заданий для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся размещается в электронной информационной об-

разовательной среде Забайкальского аграрного института «Pchela». 
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