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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1.   Назначение ОПОП  

  

Основная  профессиональная образовательная  программа (ОПОП) по  

специальности  38.05.01  «Экономическая  безопасность»  представляет комплекс учебно-

методических документов, разработанный и сформированный в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января  2017 г. № 20.  

Целью  разработки  ОПОП  является  методологическое  обеспечение  процессов  

формирования  и развития  у обучающих общекультурных, общепрофессиональных,  

профессиональных и профессионально-специализированных  компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

ОПОП регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты 

обучения,  а также организационно-педагогические условия и технологии реализации 

образовательного процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

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

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" от 29 июня 2015 г. (в ред. от: 28 апреля 2016 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 “Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» от 27 ноября 2015 

г. (в ред. 15 декабря 2017 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» (специалитет), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Воронежский государственный технический  университет»; 

- Положение о формировании основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО (П.2.01.25-2017); 

- Положение об организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утв. приказом ректора от 06.09.2016 г. № А6/1; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ВГТУ, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы, утв. 06.09.2016 г. № А6/1; 
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- Положение о фондах оценочных средств по направлениям  высшего образования 

– программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 

образования, утв. 06.09.2016 г № А6/1  

- Положение о порядке разработки, согласования и утверждения учебных планов 

по программам высшего образования - программам, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, утв. 06.09.2016 г. № А6/1; 

- Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося в ВГТУ по 

программам высшего образования - программам, бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, утв. 06.09.2016 г. № А6/1; 

- Положение о порядке формирования элективных дисциплин, утв. 06.09.2016 г. № 

А6/1; 

- Положение о порядке проведения занятий по дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту по программам бакалавриата, специалитета и среднего 

профессионального образования при очной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения ВГТУ и его филиалах, утв. 06.09.2016 г. № А6/1; 

- Положение о курсовых проектах и работах по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утв. 06.09.2016 г. №А6/1; 

- Положение о контактной работе с обучающимися в ВГТУ по программам 

высшего образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, утв. 

06.09.2016 г. № А6/1  

- Положение «Об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся ВГТУ по программам высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры», утв. 06.09.2016 г. № А6/1;  

- Положение о практике обучающихся ВГТУ, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета,  магистратуры, утв. 06.09.2016 г. № А6/1; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в ВГТУ, утв. 06.09.2016 г. № А6/1; 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде, утв. 

30.06.2015 № 15-01.18-0. 

 

1.3.  Общая  характеристика  ОПОП 

  

ОПОП  специалитета  по  направлению  «Экономическая  безопасность»  имеет  

своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у обучаемых личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Нормативный  срок  освоения  ОПОП  по  направлению  подготовки  специалистов 

«Экономическая безопасность» - 5 лет на очной форме обучения в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению.  

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 300 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной  и  самостоятельной  работы  обучаемого,  практики  и  время,  отводимое  на  

контроль качества освоения обучаемым по ОПОП. 

 

1.4.   Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП  

  

К  освоению  программы  специалитета  по  направлению  38.05.01  

«Экономическая безопасность» допускаются лица, имеющие среднее общее образование, 

среднее профессиональное образование или высшее образование.  
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Обучающийся должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем 

образовании.   

Прием и зачисление на первый курс производится на основании результатов 

Единого государственного экзамена. ЕГЭ для поступления на основную образовательную 

программу подготовки  по  направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность»,  

включает: 

1. Русский язык; 

2. Математика; 

3. Обществознание. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

2.1. Область профессиональной деятельности  

  

Область  профессиональной  деятельности  специалистов  по  направлению  

38.05.01 «Экономическая безопасность» включает:  

-  обеспечение  экономической  безопасности  общества,  государства  и  личности, 

субъектов экономической деятельности;  

- обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;  

-  экономическая,  социально-экономическая  деятельность  хозяйствующих  

субъектов,  экономических,  финансовых,  производственно-экономических  и  

аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных форм 

собственности, государственных и муниципальных органов власти, конкурентная 

разведка. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

  

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:  

- общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности;   

- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;  

- поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической  деятельности,  функционирующие  рынки,  финансовые  и  

информационные  потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  

  

Специалист по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

- расчетно-экономической, проектно-экономической;  

- контрольно-ревизионной;  

- информационно-аналитической;  

- экспертно-консультационной;  

- организационно-управленческой;  

- научно-исследовательской;  

Доминирующими видами профессиональной деятельности, исходя из 

специализации «Экономика и организация производства на режимных объектах» 

являются: расчетно-экономическая, проектно-экономическая; контрольно-ревизионная; 
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информационно-аналитическая; экспертно-консультационная; организационно-

управленческая и научно-исследовательская. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

 

а) в области расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности: 

- формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического состояния 

экономических систем и объектов; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и 

обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- разработка экономических разделов планов организаций; 

- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 

нормативных документов.  

б) в области контрольно-ревизионной деятельности: 

- контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании 

государственных и муниципальных ресурсов; 

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных 

и муниципальных органах, организациях. 

в) в области информационно-аналитической деятельности: 

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

проведения экономических расчетов; 

- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости 

их деятельности; 

- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, 

имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; 

- выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

- обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; 

- оценка экономической эффективности проектов; 

- моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования 

угроз экономической безопасности; 

- информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

- мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений 

и преступлений. 

г) в области экспертно-консультационной деятельности: 

- производство судебных экономических экспертиз; 

- производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 

- экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью 

определения сложившейся финансовой ситуации; 
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- оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера; 

- прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, 

разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов; 

- экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

- консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности. 

д) в области организационно-управленческой деятельности: 

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач.  

е) в области научно-исследовательской деятельности: 

- проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП специалитета выпускник по направлению 

подготовки «Экономическая безопасность» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке (ОК-10); 
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- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном 

из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

б) общепрофессиональными (ОПК) 

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-

3). 

в) профессиональными (ПК) 

В области расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности: 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

В области контрольно-ревизионной деятельности: 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

(ПК-25); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности 

(ПК-26); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 
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- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ДПК-2); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ДПК-3). 

В области информационно-аналитической деятельности: 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

В области экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве 

судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37); 

- способностью применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39); 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40); 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-

41); 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

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

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-43); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44); 

- способностью организовывать и проводить проверки по делам административных 

правонарушений, создающих угрозы экономической безопасности (ДПК-1). 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-45); 

- способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность (ПК-46); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-47); 

- способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-48); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-49); 

г) профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

соответствующие специализации «Экономика и организация производства на 

режимных объектах» 

- способностью реализовывать современные подходы к организации, 

нормированию и оплате труда различных категорий работников на режимных объектах 

(ПСК-1); 

- способностью организовывать и совершенствовать производственную и 

логистическую деятельность на режимных объектах (ПСК-2); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПСК-3); 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

  

4.1. Программа формирования у обучаемых всех обязательных компетенций 

при освоении ОПОП 
  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 

г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; и ФГОС ВО 

направления 38.05.01 «Экономическая безопасность» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом с учетом его специальности; рабочими программами учебных курсов,  предметов,  

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
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обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

  

4.2. Учебный план  

 

Учебный план образовательной программы специальности 38.05.01. 

«Экономическая безопасность» специализации «Экономика и организация производства 

на режимных объектах», отображающий логическую последовательность освоения циклов 

и разделов ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций, представлен в 

приложениях. 
Учебный план направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

является основным документом, регламентирующим учебный процесс. Учебный план 
разработан с использованием программного обеспечения «Планы» Лаборатории 
математического моделирования и информационных систем (ММиИС) в соответствии с 
ФГОС ВО. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 
практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

При составлении учебного плана реализованы общие требования к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированы в ФГОС ВО по 

направлению подготовки.  

В учебном плане указан перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний 

итоговой (государственной итоговой)  аттестации обучающихся,  других видов учебной 

деятельности (далее вместе  виды учебной деятельности) с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (далее контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 

учебных занятий)  и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебного плана указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В вариативных частях учебного плана вузом сформированы перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

примерной ОПОП ВО. 

ОПОП «Экономическая безопасность», специализация «Экономика и организация 

производства на режимных объектах» содержат дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,  психологические и иные тренинги и др.)  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи, 

лекции, семинары, тренинги и т.д. с представителями государственных органов 

федерального и регионального уровня, органов муниципального управления, 

общественных организаций, российских и зарубежных компаний, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности «Экономическая 

безопасность» специализация «Экономика и организация производства на режимных 

объектах» максимальный объем учебных занятий обучающихся не превышает 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 28,4 

академических часа.  

 

4.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы, представлен в Приложении 1. 

 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

практик, научно-исследовательской работы с указанием необходимых компетенций 

 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,  умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины  в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности «Экономическая безопасность»  

"Учебные  и  производственные  практики,  научно-исследовательская  работа" является 

обязательным и представляет собой форму организации учебного процесса, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся,  общекультурные, общепрофессиональные,  профессиональные  и  

профессионально-специализированные компетенции, приобретаемые обучающимися.  

Практики проводятся в сторонних организациях, для которых обязательно наличие 

объектов и видов профессиональной деятельности специалиста по данной специальности 

(специализации). Практика может проводиться в структурных  подразделениях  вуза,  

обладающих  необходимым  кадровым  и  научно-техническим потенциалом. 

В программах  практики указываются ее вид, цели и задачи, практические навыки, 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные  профессионально-

специализированные компетенции,  приобретаемые обучающимися, место и время 

прохождения практик, а также формы отчетности по практикам.  

При разработке программ практик указывается перечень предприятий, учреждений 

и организаций, с которыми вуз должен заключить договоры в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета.  
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Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП 

подготовки специалиста. Она направлена на комплексное формирование компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

При разработке программы научно-исследовательской работы предусмотрено пре 

доставление возможности обучающимся:  

- изучать специальную литературу и другую научную информацию о достижениях 

отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний;  

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок;  

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

теме (заданию);  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- выступать с докладом на конференции.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у 

обучающегося. Необходимо также дать оценку компетенциям, связанным с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры.  

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы производится в виде за-

щиты  обучающимися  выполненного  индивидуального  или  группового  задания  и  

представления отчета.  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

ВО К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.05.01 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП 

 

ОПОП по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация 

«Экономика и организация производства на режимных объектах» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). ОПОП размещается на сайте ВГТУ (http://cchgeu.ru/). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

(http://cchgeu.ru/university/library/). При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

не менее 25% обучающихся по основной образовательной программе «Экономическая 

безопасность». 

Реализация основной образовательной программы «Экономическая безопасность» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

университета и кафедры экономики и управления на предприятии машиностроения, 

исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе «Экономическая 

безопасность» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий). 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся, а также учебное видео. Обзор учебных 

видеофильмов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Фонд учебного видео 
№ п/п Название фильма 

1 Методическое руководство по использованию учебно-методических материалов 

2 Успешное изменение организационной структуры 

3 Управленческие решения, методы 

4 Стратегический менеджмент «Механизм реализации стратегии» 

5 Основы менеджмента, организация управления «Гладко было на бумаге» 

6 Видеокейсы описание и демо версии 

7 Психология управления «Две недели на культуру» 

8 Персонал и стратегия компании «Алгоритм» 

9 Управление карьерой 

10 Адаптация нового сотрудника 

11 Распространение информации по цепочке 

12 За рамками формальных отношений 

13 Психология управления. Хозяин положения 

14 Психология управления. «Конфликта Ген» 

15 Стратегический менеджмент. Разработка функциональных стратегий 

1. Что такое стратегия 
2. Видеокейс «4Р» 

3. Узник автопарка 

4. Потайной ресурс 

16 Мотивы. Главные активы 

17 Организационная структура и стратегия 

 

Библиотека ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет» обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и 

зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ). 

Обзор подписки библиотеки университета на газеты, журналы и издания научно-

технической информации по профилю подготовки представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Обзор подписки на газеты,  

журналы и издания НТИ 

Комплектность подписки 

1 Отечественные газеты 3 

2 Отечественные журналы 29 

3 
Электронные форматы доступа к отечественным 

журналам 
3 

5 
Зарубежные газеты и журналы, на которые 

имеется бумажный формат доступа 
3 

ВСЕГО 38 

 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом 

отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 

«Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. Менеджмент. 

Образовательный портал», «Российский ресурсный центр учебных кейсов», а также к 

электронно-библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных. 
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5.1.1. Сведения об обеспечении образовательного процесса учебной и учебно-

методической литературой  

 

Научная библиотека ВГТУ образована в 2017 г. в результате объединения Научной 

библиотеки Воронежского ГАСУ и Научно-технической библиотеки ВГТУ. Научная 

библиотека ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

является крупнейшим в Центральном Черноземье собранием монографий, нормативно-

технической и периодической литературы по строительству и архитектуре, а также 

машиностроению, экономике, информационным технологиям и другим направлениям, по 

которым ведется образовательная деятельность. 

Информационно-библиографическое обслуживание осуществляется на основе 

традиционного справочно-библиографического аппарата, электронного каталога и 

электронных баз данных.  В библиотеке установлена автоматизированная 

информационно-библиотечная  система  «MARC-SQL».  Создана электронная библиотека, 

которая включает в себя  труды сотрудников университета: научную,  учебную  и учебно-

методическую литературу.  Также в электронную библиотеку входят цифровые копии 

документов из фонда редкой книги, на которые  не распространяется авторское право. 

В читальных залах библиотеки установлены постоянно обновляющиеся 

справочные программы: «СтройКонсультант» (нормативно-технические документы по 

строительству), правовая программа «Консультант Плюс». Модуль 

"Книгообеспеченность" позволяет преподавателям университета получать актуальную 

информацию по обеспеченности литературой каждой учебной дисциплины. 

Всем пользователям библиотека предоставляет  доступ к   различным электронным 

библиотечным системам, в том числе электронным периодическим изданиям. 

Осуществляется выход на корпоративную сеть вузов города. Организованы  

автоматизированные рабочие места пользователей, создается медиатека. На абонементах 

внедрена электронная выдача книг из фонда библиотеки.   

Гуманитарно-просветительский сектор организует работу среди студентов по 

патриотическому воспитанию, духовному, этическому, эстетическому и экологическому 

просвещению. Ежегодно в библиотеке проводится около 300 тематических выставок, 

более 40 обзоров литературы, 18 массовых мероприятий. Информационно-библиотечное 

обеспечение учебного и научного процессов, активное участие в гуманитарно-

просветительской работе университета – это результат высокопрофессиональной 

деятельности большого творческого коллектива библиотеки.   

Единый библиотечный фонд университета состоит из документов на русском и 

иностранных языках. Библиотечный фонд многоотраслевой, соответствует всем 

специальностям университета и позволяет удовлетворять широкий диапазон читательских 

запросов. 

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 1 384 650 экземпляров изданий. 

В структуре библиотеки 2 книгохранилища, 5 абонементов и 5 читальных залов. Ежегодно 

обслуживается около 42 тыс. человек, выдается  более 800 тыс. книг. 

 

5.1.2. Сведения об обеспечении образовательного процесса иными 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса  

 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО «ВГТУ» насчитывает более 1200 

наименований (http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/;http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2 ), в 

том числе 270 отсканированных изданий из фонда редкой книги, перешедших в 

общественное достояние. 

На основании заключенных договоров читателям предоставляется доступ к 

электронно-библиотечным системам с возможностью одновременного индивидуального 

http://catalog.vorstu.ru/MarcWeb/
http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2
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доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и 

научной электронной библиотеке «Elibrary». 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Название организации, № договора 

1. Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки 

Договор с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская 

государственная библиотека» 

№ 095/04/0795 от 02 .09.2010г. 

2. Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

Государственный контракт с ООО «Центр 

цифровой дистрибуции» 

№50/09-ЛВ-2010г. от 3.09.2010г. 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» Договор с ООО «Издательство Лань» 

№ 6 от 02.04.2012г. 

4. Электронно-библиотечная система 

«Elibrary» 

Договор с ООО «РУНЭБ» 

№ SU-02-07/2013-1 от 02.07.2013г. 

5. Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

Договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

№ 378/13 от 01.08.2013г. 

6. Электронные научные информационные 

ресурсы зарубежного издательства 

«Springer» 

Договор с Некоммерческим партнерством 

«НЭИКОН» 

№ 01/2013 от 14.102013г. 

7. Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

Контракт с ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

№917/14 от 5.11.2014г. 

8. Электронно-библиотечная система 

«Elibrary» 

Договор с ООО «РУНЭБ» 

№ SU-14-11/2014 от 18.11.2014г. 

9. Электронно-библиотечная система «Лань» Договор с ООО «Издательство Лань» 

№3 от 23.04.2015г. 

10. Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 

Контракт с ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

№ 1238/15 от 16.09.2015г. 

 

Библиотека ФГБОУ ВО «ВГТУ» предоставляет обучающимся и преподавателям 

вуза доступ к электронной библиотечной системе «IPRbooks». 

Данная ЭБС востребована, т.к. содержит достаточное количество необходимой для 

обеспечения учебного процесса учебных и научных изданий, удобна в применении, 

доступна из любой точки, подключенной к сети Интернет. В библиотеке имеются сетевые 

версии программы «Строй Консультант», которая включает в себя все нормативно-

технические документы по строительству, и правовая система «КонсультантПлюс». 

 

5.1.3. Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой  

 

Электронно-библиотечная система «Лань» предоставила бесплатный бессрочный 

доступ к отечественной и зарубежной классической литературе. В течение года читателям 

библиотеки регулярно предоставлялись тестовые доступы к следующим электронным 

библиотечным системам: 

 Polpred.com 

 Обзор СМИ 

 Американского общества инженеров-механиков ASME 

 Springer 

 Maney 

 IMechE 

 ЭБС «БиблиоРоссии 

 Liebert Publishersка 

 Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). 

Фонд дополнительной литературы научной библиотеки ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические, периодические 
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издания и научную литературу. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилям подготовки кадров. 

Кроме того, фонд периодики научной библиотеки ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

укомплектован массовыми центральными и местными общественно-политическими 

изданиями. Фонд научной литературы представлен монографиями, периодическими 

научными изданиями по профилю каждой образовательной программы. Фонд 

дополнительной литературы составляет 216236 экз., в том числе монографий – 12420 экз. 

 

5.1.4. Характеристика условий библиотечно-информационного обслуживания 

в вузе обучающихся и преподавателей 

 

В библиотеке имеются 2 Интернет-зала, где читателям предоставляется доступ к 

справочно-правовым системам, сети Интернет, электронной почте, а также услуги по 

набору, редактированию, распечатке и сканированию документов. Кроме того, из любой 

точки библиотеки предоставляется беспроводной доступ к Интернет (WI-FI). 

Сотрудниками библиотеки проводится большая работа по патриотическому 

воспитанию, духовному, этическому и эстетическому просвещению обучающихся: 

организуются книжные выставки, обзоры литературы, проводятся часы поэзии, премьеры 

книг, музыкальные салоны, заседания литературно-художественного клуба «Зеркало». 

Для обучающихся 1-х курсов проводятся занятия по информационно-

библиографической культуре, которые включают в себя работу с традиционными и 

электронными каталогами, уроки этикета. 

 

5.1.5. Характеристика условий информационно-компьютерной поддержки 

деятельности основных участников и организаторов образовательного процесса 

 

Повышение качества организации образовательной деятельности предусматривает 

широкое применение информационных технологий, позволяющих осуществлять 

оперативный анализ и управление образовательным процессом. В университете 

действуют: 

- система электронного документооборота «СЭД Дело»; 

- информационная система «Деканат»; 

- информационная система «Электронные ведомости»; 

- модуль «Учебная нагрузка» информационной системы «Планы ВПО» и др. 

В целях повышения эффективности использования компьютерного оборудования и 

программного обеспечения университета введены регламенты процессов управления 

компьютерным обеспечением. 

Они являются основой взаимодействия подразделений университета с Центром 

инновационных образовательных технологий для обслуживания и развития их 

информационно-технологического ресурса. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки специалистов по 

специальности «Экономическая безопасность» специализация «Экономика и организация 

производства на режимных объектах» обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее направленности преподаваемых 

дисциплин и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью, а также ведущими специалистами-практиками, имеющими опыт работы 

по соответствующей специальности. Преподаватели специальных дисциплин занимаются 

научной деятельностью в соответствующей области. 
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К учебному процессу привлекаются квалифицированные преподаватели-

совместители и специалисты практики. 

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по 

направлению подготовки «Экономическая безопасность» специализация  «Экономика и 

организация производства на режимных объектах» показывает, что требования, 

предусмотренные ФГОС, выполнены. 

Состав профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего обучение по 

специальности «Экономическая безопасность» специализация «Экономика и организация 

производства на режимных объектах»  укомплектован.  

Реализация ОПОП по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

обеспечивается педагогическими кадрами с образованием, соответствующим профилю 

преподаваемых дисциплин, ведущими научно-исследовательскую и научно-методическую 

работу по специализации подготовки «Экономика и организация производства на 

режимных объектах».  

Преподаватели, имеющие ученую степень и ученое звание, составляют 89 % от 

общей численности научно-педагогических работников, обеспечивающих 

образовательную программу.  

Преподаватели, имеющие образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляют 91 % от общей численности 

научно-педагогических работников, обеспечивающих образовательную программу.  

 

Таблица 3 

Кадровый состав НПР, обеспечивающий реализацию ОПОП ВО 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

 

 Общее 

количество 

НПР 

Доля НПР 

с ученой 

степенью 

или 

званием 

Доля НПР, 

имеющих 

образование, 

соответству

ющее 

профилю 

преподаваем

ой 

дисциплины 

Доля 

штатных 

НПР 

Доля работников 

из числа 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
Требования 

ФГОС 
- -  ≥60  ≥70  ≥70  ≥1 

Факт 45 100 40 89 41 91 43 96 2 4 

 

5.2.1. Профессорско-преподавательский состав вуза, обеспечивающий 

реализацию данной ОПОП (Приложение 3) 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП  

 

ВГТУ имеет в своем распоряжении необходимые материально-технические 

условия для современного и качественного проведения учебного процесса, которые 

включают учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, информационно-

технологическую инфраструктуру, учебные материалы и др. 

Для успешной реализации основной образовательной программы по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность», проведения всех видов учебной, практической и 

научно-исследовательский работы студентов в соответствии с учебным планом 
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университет располагает материально-технической базой, отвечающей требованиям 

ФГОС ВО и действующим санитарным и противожарным правилам. 

В составе используемых помещений для подготовки студентов по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» имеются 7 специализированных кабинетов и 

лабораторий: 

- аудитория 326 оснащена 10 персональными компьютерами (Intel (R), Celeron (R) 

CPU 2.8 GHz) с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет. В 

аудитории имеется магнитно-маркерная передвижная доска.  

- аудитория 326а оснащена 8 персональными компьютерами (Intel (R), Celeron (R) 

CPU 2.8 GHz) с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет;  

- аудитория 330 оснащена 15 персональными компьютерами (Intel Celeron 2.5 GHz) 

с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет. Аудитория 

оборудована интерактивной проекционной доской “SmartBoard” для интерактивных форм 

проведения занятий. Интерактивная проекционная доска, имеющая в своей комплектации 

проектор, обеспечивающий демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов, 

подключена к стереоколонкам “Genius”. В аудитории имеется магнитно-маркерная 

передвижная доска; 

- аудитория 331 оснащена: 8 персональными компьютерами компьютерами (Intel 

(R), Celeron (R) CPU 2.26 GHz) с подключением к локальной вычислительной сети и сети 

Интернет; 2 сервера (Intel (R), Pentium (R) 4 2.8 GHz и Intel (R), Xeon (R) CPU E5405 2.0 

GHz), обеспечивающие персональным компьютерам всех аудиторий доступ по локально-

вычислительной сети к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам, и, сформированные по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы; 

- аудитория 332 оснащена: 7 персональными компьютерами (Intel (R), Celeron (R) 

CPU 2.0 GHz) с подключением к локальной вычислительной сети и сети Интернет; 

мультимедийным оборудованием, а именно проектором “Nec NP510”, обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов и подключённым к 

стереоколонкам “Microlab”; экраном с электроприводом “Lomix”; системой 

видеоконференций “LifeSize”, предназначенной для проведения аудиои 

видеоконференций высокой чёткости; магнитно-маркерной передвижной доской; 

- аудитория 333 оснащена: мультимедийным оборудованием, а именно проектором 

“Nec NP2150”, обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-

материалов и подключённым к стереоколонкам “Genius”; экраном с электроприводом 

“Projecta”. 

Методический кабинет укомплектован специализированной учебной мебелью, 

техническими средствами, наглядными пособиями, литературой. 

2 переносных проектора “NEC NP60” для демонстрации (воспроизведения) в 

необорудованных аудиториях (326, 326а, 331 и др.) мультимедиа-материалов и 2 

подключаемых к ним ноутбука “Toshiba”; 

Во всех аудиториях хранится соответствующий комплект лицензионного 

программного обеспечения: 

1) Программное обеспечение 1С “Предприятие” 8.0; 

2) Автоматизированная система управления “Галактика” 8.10; 

3) Программное обеспечение “Microsoft Office 2007” и “Microsoft Office 2010”; 

4) Программное обеспечение “Касатка”; 

5) Программное обеспечение “Альт-Инвест-Прим”, “Альт-Финансы”; 

6) Правовые справочные системы “Консультант Плюс”, “Гарант”; 

7) Компьютерная деловая игра “Корпорация плюс”. 

Все названные аудитории предназначены для проведения практических, 

лабораторных и иных форм занятий. Аудитории позволяют обеспечить обучающемуся 

самостоятельную работу и имеют полный доступ к электронно-библиотечной системе. 



21 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Одна из главных задач Воронежского государственного технического 

университета на современном этапе – сформировать многообразие общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые необходимы будущему специалисту для 

успешной реализации в профессиональной деятельности, как важной составляющей 

жизненного успеха и самореализации в целом. 

В университете сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития личности. 

Внеучебная работа со студентами способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

В университете разработаны и приняты «Концепция воспитательной работы ФГБО 

ВПО «ВГТУ» и «План воспитательной работы ФГБОУ ВО «ВГТУ» с учетом современных 

требований, а также создания полноценного комплекса программ по организации 

комфортного социального пространства для гармоничного развития личности молодого 

человека, становления грамотного профессионала. 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в университете являются: 

 Профессионально-трудовое и духовно-нравственное воспитание. 

Эффективной и целесообразной формой организации профессионально-трудового 

и духовно-нравственного воспитания является работа в студенческих строительных 

отрядах. В рамках развития молодежного добровольческого движения студентами ВГТУ и 

учащимися колледжа создано объединение «Забота». 

 Патриотическое воспитание. 

Ежегодно, накануне Дня освобождения Воронежа от фашистских захватчиков, 

устраивается лыжный пробег по местам боев за Воронеж. Накануне Дня Победы ежегодно 

проводится легкоатлетический пробег (Алексеевка, Рамонь, Липецк, Р.Гвоздевка, Ямное, 

Скляево). 

 Культурно-эстетическое воспитание. 

В университете создан и активно проводит работу культурный центр, в котором 

действуют 14 творческих объединений и 24 вокально-инструментальных ансамбля, 

проводятся самодеятельные фестивали художественного творчества «Золотая осень» и 

«Студенческая весна», фотовыставки «Мир глазами молодежи», фестиваль 

компьютерного творчества, фестиваль СТЭМов «Выхухоль» (с участием коллективов 

Украины, ЦФО и г. Воронежа), Татьянин день, Посвящение в студенты. 

 Физическое воспитание. 

В университете ежегодно проходят спартакиады среди факультетов и учебных 

групп, итоги которых подводятся на заседаниях Ученого совета университета в конце 

учебного года.  

Ежегодно проводится конференция научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности, конференция по пропаганде здорового 

образа жизни. 

На каждом потоке среди студентов, отдыхающих в студенческом спортивно-

оздоровительном лагере «Радуга», проводятся лектории областным медицинским 

профилактическим центром. 

Университет принимает активное участие в проведении Всероссийской акции, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Развитие студенческого самоуправления. 
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Студенческое самоуправление и соуправление является элементом общей системы 

учебно-воспитательного процесса, позволяющим студентам участвовать в управлении 

вузом и организации своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные органы 

самоуправления и соуправления различных уровней и направлений. Проводятся 

ежегодные школы студенческого актива: «Радуга», «ПУПС», «20 мая». 

Для координации воспитательной работы в конкретных направлениях в 

университете созданы:  

- совет по воспитательной работе ВГТУ;  

- комиссия по профилактике употребления психоактивных веществ; 

- студсовет студенческого городка на 9-м километре;  

- культурный центр;  

- спортивно-оздоровительный центр «Политехник»;  

- студенческое научное общество;  

- институт заместителей деканов по воспитательной работе;  

- институт кураторов; 

- штаб студенческих отрядов. 

Таким образом, сформированная в университете социокультурная среда 

способствует формированию общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера). 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимся ОПОП ВО специальности «Экономическая безопасность», специализации 

«Экономика и организация производства на режимных объектах» включает: 

1) планы проведения лекционных, практических, лабораторных занятий по 

дисциплинам учебного плана; 

2) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для контрольных работ, тематику 

докладов, программы экзаменов и т. д.); 

3) программы самостоятельной работы обучающегося. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 

• прохождение учебной и производственных практик; 

• выполнение курсовых проектов по дисциплинам в соответствии с учебным 

планом; 

• подготовка презентаций, рефератов, устных сообщений и докладов; 

• выполнение домашних заданий; 

• лабораторные практикумы в компьютерных классах; 

• выполнение выпускной квалифицированной работы. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ. 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств, которые представлены в рабочих программах дисциплин в 

соответствии с учебным планом. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
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ОПОП кафедра создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. Фонды оценочных средств по дисциплинам и модулям 

представлены в рабочих программах и учебно-методических комплексах дисциплин 

образовательной  программы по специальности «Экономическая безопасность». 

Написание курсовых работ является обязательной частью обучения по 

специальности «Экономическая безопасность», учебными планами предусмотрено 

курсовое проектирование по дисциплинам и модулям. Курсовое проектирование 

полностью соответствует требованиям стандарта и учебного плана по соответствующим 

дисциплинам. 

Тематика курсовых работ отражает основные аспекты содержания изучаемых 

дисциплин и модулей и позволяет бакалавру трансформировать полученные знания в 

навыки решения экономических задач. Бакалавру также предоставляется возможность по 

согласованию с научным руководителем - самостоятельно сформулировать тему 

курсового проекта. С точки зрения актуальности, большинство курсовых работ 

посвящено наиболее значимым аспектам современной финансовой деятельности. 

Практическая направленность курсовых работ обеспечивается решением 

прикладных экономических задач, теоретическая работой с соответствующей 

литературой. 

Порядок подготовки курсовых проектов отражен в методических рекомендациях 

по курсовому проектированию. В этих же рекомендациях содержатся требования по 

процедуре защиты. 

Отдельные аспекты подготовки и защиты курсовой работы отражены в 

методических рекомендациях о порядке разработки курсовых работ. 

В качестве научных руководителей выступают ведущие преподаватели 

соответствующих дисциплин и модулей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП специалитета 

по специальности «Экономическая безопасность», специализация «Экономика и 

организация производства на режимных объектах» кафедра создает фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах учебных 

дисциплин. Доступ к фондам оценочных средств предоставляется в электронном виде на 

сайте кафедры, а также на бумажных носителях в виде отдельных документов. 

Результаты экзамена (зачета с оценкой, курсовой работы) оцениваются по 

четырех балльной шкале с оценками: 

• «отлично»; 

• «хорошо»; 

• «удовлетворительно»; 

• «неудовлетворительно». 

Результаты зачетов оцениваются по двухбалльной шкале: 

• «зачтено» 

• «не зачтено» 
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Оценка «отлично» ставится в случае, если студент при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; 

усвоил взаимосвязь основных понятий и дисциплин, их значение для приобретаемой 

профессии; полно, грамотно и последовательно изложил ответы на все основные и 

дополнительные вопросы и задания. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы 

и задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в 

ответах, однако в целом вполне ориентируется в профилирующих для данной 

специальности дисциплинах. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные 

ответы на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от 

ответов на вопросы и задания. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, продолжение образования в аспирантуре. 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки), освоения в процессе 

подготовки по данной образовательной программе. 

 Государственная аттестация выпускников по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» специализация  «Экономика и организация производства 

на режимных объектах» включает, защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализация  «Экономика и организация производства на режимных 

объектах» представляет собой законченное решение конкретной организационно-

экономической задачи (проблемы), включает совокупность результатов исследования и 

научно-практические положения, выдвигаемые автором работы на защиту. В ней должны 

быть определены пути дальнейшего развития исследуемой проблемы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студенты демонстрируют 

свою способность и умение опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные,  профессиональные и 

профессионально-специализированные  компетенций, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

Выпускная квалификационная работа специалиста должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

- содержать изложение теории проблемы, рассматриваемой в работе; 
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- использовать фактические данные предприятий и организаций, по материалам 

которых выполняется квалификационная работа, фактический материал в виде отчетных, 

плановых и прочих документов, таблиц, схем и т.д.; 

- содержать необходимые аналитические, прогнозные, плановые расчеты; 

- использовать экономико-математические методы, информационные технологии и 

компьютерные технологии (электронные таблицы, графики, выполненные на 

компьютере); 

- отражать знание положений законодательных, нормативных и инструктивных 

материалов в соответствии с темой работы; 

- носить научно-исследовательский характер; 

- предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых вопросов; 

- соответствовать требованиям стандарта по оформлению. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

графического материала общим объемом 90-100 страниц. 

Структурными элементами пояснительной записки являются: 

Титульный лист 

Задание 

Реферат 

Содержание 

Введение 

Разделы основной части 

1) Теоретические и методические подходы к постановке конкретной проблемы в 

области экономической безопасности. Первый раздел может занимать примерно 25 % 

объема работы; 

2) Анализ состояния по проблеме исследования на конкретном объекте 

исследования. Второй раздел выпускной работы может занимать 25 % общего объема; 

3) Организационные, экономические и экономико-математические решения и их 

обоснование в рамках изучаемой проблемы: содержит подтверждённые экономическими 

расчетами рекомендации, направленные на решение конкретных проблем, выявленных в 

процессе проведенного в работе анализа. Третий раздел может занимать 25 % общего 

объема работы. 

4) Применяется программно-прикладной продукт для автоматизации конкретной 

задачи в рамках проблемы исследования. Раздел составляет примерно 10 % объема 

работы. 

5) Рассчитывается оценка эффективности предлагаемых мероприятий. Раздел 

может занимать примерно 10 % объема работы. 

Заключение 

Библиографический список 

Глоссарий 

Приложения 

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 

38.05.01 «Экономическая безопасность» направленность «Экономика и организация 

производства на режимных объектах» формируется в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профессиональными задачами специализации 

подготовки. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач.  
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8.ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
8.1 Общие методические рекомендации преподавателю по организации и 

проведению основных видов учебных занятий 

Методические рекомендации для преподавателей – комплекс рекомендаций, 

разъяснений, советов, позволяющих преподавателю, реализующему обучение студентов, 

оптимальным образом организовать процесс ее преподавания. 

Конкретные формы, методы и средства организации и проведения 

образовательного процесса могут быть следующими: 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: 

- лекции (проблемные и проектные); 

- семинары; 

- лабораторные работы; 

- самостоятельная аудиторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- консультация; 

б) формы, направленные на практическую подготовку: 

- практические занятия; 

- производственная экскурсия; 

- учебная и производственная практики; 

- курсовая работа; 

- выпускная работа. 

Лекция. Можно использовать различные типы лекций: вводная, мотивационная 

(возбуждающая интерес к осваиваемой дисциплине); подготовительная (готовящая 

обучающегося к более сложному материалу); интегрирующая (дающая общий 

теоретический анализ предшествующего материала); установочная (направляющая 

обучающихся к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы). 

Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у 

обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными 

преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинар. Эта форма обучения с организацией обсуждения призвана 

активизировать работу обучающихся при освоении теоретического материала, 

изложенного на лекциях. Рекомендуется использовать семинарские занятия при освоении 

дисциплин гуманитарносоциально-экономического, математико-естественнонаучного и 

профессионального циклов (профильные дисциплины). 

Практическое занятие. На практических занятиях основное внимание уделяется 

формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание деятельности 

обучающихся решение задач, графические работы, уточнение категорий и понятий науки, 

являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного 

материала. Самостоятельная работа может выполняться в читальном зале библиотеки, в 

учебных кабинетах (лабораториях), компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Организация самостоятельной работы обучающегося предусматривает контролируемый 

доступ к лабораторному оборудованию, приборам, базам данных, к ресурсу Интернет. 

Необходимо предусмотреть получение обучающимся профессиональных консультаций, 

контроля и помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, учебным программным обеспечением. 

Производственная экскурсия. Форма обучения, позволяющая познакомить 

обучающегося с объектом его будущей деятельности – современным предприятием 
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отрасли, роли и месте бакалавра производственного менеджмента в управлении 

предприятием. Рекомендуется использовать экскурсии для практического освоения таких 

профильных дисциплин, как: экономика предприятия (организации), организация 

производства на режимных объектах, планирование деятельности на режимных объектах. 

Учебные и производственные практики призваны закрепить знание материала 

теоретических естественнонаучных и профессиональных дисциплин, привить 

обучающемуся необходимые практические навыки и умения оперативной 

производственной работы, что позволит самостоятельно определить область будущей 

деятельности, а также сбор необходимой исходной информации для выполнения 

курсовых работ (проектов) и для научно-исследовательской работы. 

Курсовая работа. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему освоить один из разделов образовательной программы (или 

дисциплины). Рекомендуется использовать курсовые работы при освоении базовых и 

профильных частей профессионального цикла ОПОП. 

Выпускная работа является учебно-квалификационной. Ее тематика и содержание 

соответствует уровню компетенций, полученных выпускником. Работа содержит 

самостоятельную исследовательскую часть, выполненную обучающимся, как правило, на 

материалах, полученных в период прохождения производственной и преддипломной  

практики. 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать различные 

формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения учебного 

материала: контрольные работы, индивидуальное собеседование, коллоквиум, зачет, 

экзамен, защита курсовой или выпускной работы, а также формировать инновационные 

оценочные средства на основе компетентностного подхода. 

Методические рекомендации для преподавателей – комплекс рекомендаций, 

разъяснений, советов, позволяющих преподавателю, реализующему обучение по данной 

дисциплине, оптимальным образом организовать процесс ее преподавания. 

Методические рекомендации по подготовке и чтению лекций 

Лекции являются основной составляющей процесса обучения и предусматривают 

следующие задачи: 

 изложить важнейший материал программы курса, освещающий основные 

моменты; 

 развить у студентов потребность к самостоятельной работе над учебной и 

научной литературой. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания студентов 

структуру курса и его разделы, а в дальнейшем указывать начало каждого раздела, его 

суть и задачи. Закончив изложение, необходимо подвести итог по этому разделу, и его 

связь со следующим. 

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. Желательно, чтобы 

каждая лекция охватывала и исчерпывала определенную тему курса и представляла собой 

логически вполне законченную его часть. Лучше сократить материал темы, но не 

допускать перерыва ее в таком месте, когда основная идея еще полностью не освещена. 

При подготовке к лекционным занятиям: 

 необходимо продумать план его проведения, содержание вступительной, 

основной и заключительной части лекции, ознакомиться с новинками учебной и 

методической литературы, публикациями в периодической печати по теме лекционного 

занятия; 

 найти и отобрать наиболее яркие примеры с целью более глубокого и 

аргументированного обоснования тех или иных теоретических положений и выводов; 

 определить средства материально-технического обеспечения лекционного 

занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции; 
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 уточнить план проведения практического занятия по теме лекции. 

В ходе лекционного занятия: 

 преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с 

перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия; 

 во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в 

учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение; 

 если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, 

не нарушая логики изложения учебного материала; 

 раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов 

на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания; 

 раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных 

подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов; 

 следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным 

теоретическим вопросам; 

 ставить по ходу изложения лекционного материала вопросы и самому давать 

ответ с пояснениями это способствует активизации мыслительной деятельности 

студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию; 

 преподаватель должен содействовать работе студентов по конспектированию 

лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных 

положений изучаемой темы; 

 в заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы 

по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции; 

 определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить с 

докладами и рефератами. 

Методические рекомендации по организации и проведению практических 

занятий 

Практические занятия играют важную роль в вырабатывании у студентов навыков 

применения полученных знаний для решения практических задач. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются упражнения. 

Основа в упражнении пример, который разбирается с позиций теории, изложенной в 

лекции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, 

навыков,  что и определяет содержание деятельности студентов решение задач, 

графические работы, уточнение категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой 

правильного мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально 

обращать внимание на формирование способности к осмыслению и пониманию. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и студентам. Следует 

организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали 

нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от 

переживания собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой 

работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют 

индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны 

получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный 

потенциал. Поэтому при разработке заданий преподаватель должен учитывать уровень 

подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не 

подавляя самостоятельности и инициативы студентов. 

Методические рекомендации по организации и проведению лабораторных 

занятий 

Целями проведения лабораторных работ являются: 

 установление связей теории с практикой в форме экспериментального 

подтверждения положений теории; 

 обучение студентов умению анализировать полученные результаты; 
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 контроль самостоятельной работы студентов по освоению курса; 

 обучение навыкам профессиональной деятельности 

Цели лабораторного практикума достигаются наилучшим образом в том случае, 

если выполнению эксперимента предшествует определенная подготовительная 

внеаудиторная работа. Поэтому преподаватель обязан довести до всех студентов график 

выполнения лабораторных работ с тем, чтобы они могли заниматься целенаправленной 

внеаудиторной самостоятельной работой. 

Перед началом очередного занятия, путем короткого собеседования, преподаватель 

должен удостовериться в готовности студентов к выполнению лабораторной работы. 

Порядок проведения практических (лабораторных) занятий: 

 сообщение преподавателя о цели занятия и значения изучаемого материала, 

формируемые знания и умения для дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности студентов, краткое обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов; 

 ответы на вопросы студентов по изученному материалу; 

 разбор теоретического материала, необходимого для успешного выполнения 

заданий; 

 общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов на 

занятии: что и как студенты должны делать, выполняя лабораторные работы или решая 

ситуационные задачи; 

 практическая часть выполнения работы; 

 контроль успешности выполнения студентами учебных заданий: устный 

индивидуальный или фронтальный опрос, письменная тестовая контрольная работа по 

теме занятия (она может быть проведена на следующем занятии после внеаудиторной 

самостоятельной работы); 

 подведение итогов, выводы, оценка работы; 

 задание для самостоятельной подготовки. 

 
8.2 Общие методические рекомендации обучающимся по основным видам учебных 

занятий 

Методические рекомендации для студентов – комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения данной дисциплины. 

Лекции 

Ведущим видом занятий являются лекции, на которых преподаватель дает 

систематизированные основы знаний, определяет опорные точки, вокруг которых 

создается предметная область исследуемых вопросов, конкретизирует внимание на 

наиболее сложных и узловых проблемах. Лекция призвана стимулировать активную 

познавательную деятельность студентов, способствовать формированию у них 

творческого мышления, определить направления самостоятельной работы студентов и 

содержание практических занятий. Она является активным средством формирования 

научного мировоззрения, изложения главных, узловых проблем изучаемых наук, развития 

творческого мышления студентов, определения направлений самостоятельного изучения 

предмета. 

До лекции рекомендуется: 

 ознакомиться с материалом по теме предстоящей лекции; 

 выделить для себя ключевые проблемы и зафиксировать их; 

 записать основные категории (понятия), которые будут рассматриваться в 

лекции. 

Во время лекции необходимо: 

 правильно записать название темы, рекомендованную литературу, 

актуальность проблем и цели лекции; 
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 быть внимательным, полностью сосредоточиться на совместную работу с 

преподавателем, понять структуру излагаемого вопроса, уяснить основные положения и 

записать их; 

 при цитировании преподавателем источников записать начальные слова 

цитаты, оставить необходимое место для ее последующего дописывания, зафиксировать 

источник цитирования (автора, названия, страницу); 

 стремиться записать в конспекте только основные вопросы и оставить место 

(не менее 1/3 ширины страницы) для самостоятельной работы над ними в процессе 

подготовки к практическим занятиям и к экзамену; 

 работая на лекции, использовать общепринятые сокращения или же 

собственные, схематическое изложение материала. 

После лекции следует: 

 наметить план дальнейшей работы над темой; 

 определить основные понятия, рассмотренные на лекции и записать в тетрадь 

их определение. 

Практические занятия 

Практические занятия это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя 

одной или нескольких практических работ. И если на лекции основное внимание 

студентов сосредотачивается на разъяснении теории конкретной учебной дисциплины, то 

практические занятия служат для обучения методам ее применения. Как правило, 

практические занятия ведутся параллельно с чтением всех основных курсов. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия являются одной из наиболее эффективных форм учебных 

занятий в вузе. Именно лабораторные занятия дают наглядное представление об 

изучаемых явлениях и процессах; на них студенты осваивают постановку и ведение 

эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные результаты, делать 

выводы и обобщения. Ведущей целью лабораторных работ является овладение техникой 

эксперимента, умение решать практические задачи путем постановки опыта. 

Выполнение лабораторных работ заканчивается составлением отчета с выводами, 

характеризующими полученный результат и защита работы перед преподавателем. 

Лабораторная работа считается полностью выполненной после ее защиты. 

Главными задачами при проведении практических (лабораторных) занятий 

являются: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях; 

 привитие навыков поиска, обобщения и изложения учебного материала; 

 усвоение метода использования теории, приобретение профессиональных 

умений, а также практических умений, необходимых для изучения последующих 

дисциплин. 

 регулярные упражнения, направленные на развитие и совершенствование 

определенных навыков необходимых для безошибочного выполнения конкретных видов 

практической деятельности; 

 при проведении практических занятий – семинаров: 

- формирование умений использовать полученные знания при анализе 

социальных процессов, происходящих в нашем обществе; 

- решение ролевых ситуационных задач, связанных с повседневной 

жизнедеятельностью специалиста. 

- формированию навыков и умений самостоятельной работы, публичного 

выступления перед слушателями. 

При подготовке к практическому (лабораторному) занятию, при изучении 

отдельных тем курса, работу необходимо построить в следующем порядке: 
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 зная тему практического (лабораторного) занятия ознакомиться с содержанием 

изучаемой темы в учебной программе по дисциплине, объемом и содержанием 

рекомендованной литературы; 

 изучить материал лекций по теме практического занятия; 

 законспектировать необходимое содержание рекомендованной литературы; 

 ответить на контрольные вопросы, помещенные в пособии и/или методических 

указаниях по изучаемой теме практического (лабораторного) занятия; 

 выписать в тетрадь основные понятия (формулы), рассмотренные на лекциях и 

изучаемые на данном практическом (лабораторном) занятии; 

 при подготовке к практическому занятию семинару подготовить план-

конспект выступления. 

На практическом (лабораторном) занятии необходимо: 

 внимательно выслушать преподавателя, тщательно продумать вопросы, на 

которые он обратил внимание; 

 на практической плановой части занятия должны четко представлять себе: что 

и как делать; 

 способствовать формированию рабочей атмосферы, продуктивной и 

творческой работе; 

 своевременно консультироваться у преподавателя по неясным вопросам; 

 аккуратно и своевременно оформить результаты своей работы в рабочей 

тетради. 

На практическом занятии – семинаре: 

 следить за докладом, научными сообщениями, выступлениями, 

анализировать их научно-теоретическое содержание и методическую сторону, быть в 

готовности сделать разбор выступлений, дополнить их; 

 в своем выступлении не стремиться излагать содержание всего вопроса 

семинара, а брать его отдельную проблему; излагать материал свободно, придерживаясь 

плана-конспекта, а не зачитывать текст выступления; делать необходимые обобщения и 

выводы; использовать законспектированные тексты, дополнительную литературу, 

наглядные пособия; 

 должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по содержанию и 

результатам выполняемой работы; 

 внимательно выслушать рекомендации преподавателя по выполнению 

домашнего задания. 

Придя домой, необходимо повторить пройденный на занятии материал и 

подготовиться к контролю полученных вами знаний и умений. 

 

 

9.РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Обновление ОПОП ВО по специальности «Экономическая безопасность», 

специализация «Экономика и организация производства на режимных объектах» в целом 

производится в случае изменения базовых нормативных документов (законов РФ, ФГОС 

ВО и др.). 

Обновление составляющих настоящей ОПОП должно производится каждый 

учебный год. 

Предложения по изменениям составляющих ОПОП ВО документов для учета 

современных тенденций и состояния развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, а также совершенствования учебно-воспитательного 

процесса подаются  в письменной форме руководителю соответствующей основной 

образовательной программы. 


