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1 Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы
Основная  образовательная  программа  специалитета,  реализуемая  ФГБОУ  ВПО

«Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.  И.  Ползунова»  по
направлению  подготовки  (специальности)  38.05.01  Экономическая  безопасность,
представляет  собой  систему  учебно-методических  документов,  разработанную  и
утвержденную АлтГТУ с учетом потребностей рынка труда на основе ФГОС ВПО. 
       ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки  выпускника  по
данному направлению и профилю подготовки и включает в себя: 
учебный план с  календарным учебным графиком,  образовательные стандарты учебных
дисциплин,  программы  всех  видов  практики,  программу  научно-исследовательской
работы  обучающихся,  методические  материалы  по  реализации  соответствующей
образовательной технологии и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся. 

1.2 Нормативные ссылки
При разработке ООП использовали следующие нормативные документы: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №

273-ФЗ 
–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

профессионального  образования  (ФГОС  ВПО)  по  направлению  подготовки
(специальности)  080101  Экономическая  безопасность  (квалификация  (степень)
«специалист»,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от «14» 01.2011 г. № 19. 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России
–  Примерная  основная  образовательная  программа  (по  данному  направлению

подготовки)
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего  профессионального  образования  «Алтайский  государственный  технический
университет им. И. И. Ползунова»

– СТО АлтГТУ 12 320-2013 Система качества. Образовательный стандарт высшего
образования АлтГТУ. Основная образовательная программа высшего образования

– Другие нормативно-методические документы АлтГТУ им. И. И. Ползунова.

1.3 Общая характеристика ООП 
     1.3.1 Миссия, цели и задачи ООП
Миссия  настоящей  ООП  ВО  состоит  в  удовлетворении  образовательных

потребностей  личности,  общества  и  государства,  в  развитии  единого  образовательного
пространства в области экономики. 

Целью  основной  образовательной  программы  является  подготовка
квалифицированных  кадров  в  области  экономики,  всестороннее  развитие  личности
(воспитание)  обучающегося,  формирование  общекультурных,  профессиональных  и
профессионально-специализированных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС ВПО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Общими задачами ООП по направлению «Экономическая безопасность» являются: 
–  удовлетворение  потребности  общества  в  фундаментально  образованных  и

гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области
экономической безопасности; 
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–  удовлетворение  потребности  личности  в  овладении  социальными  и
профессиональными  компетенциями,  позволяющими  ей  быть  востребованной  в
современном обществе, способной к профессиональной мобильности. 

Подготовка  выпускников  осуществляется  на  основе  практико-ориентированного
обучения,  позволяющего сочетать  фундаментальные знания с практическими навыками
профессиональной деятельности. 

1.3.2 Срок освоения ООП
Нормативный срок освоения основной образовательной программы специалитета

по  очной  форме  обучения,  включая  каникулы  после  защиты  выпускной
квалификационной работы, составляет 5 лет.

Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае
сочетания различных форм получения образования при реализации программ подготовки
специалиста  могут  увеличиваться  на  один  год  на  основании  решения  ученого  совета
АлтГТУ.

Иные нормативные сроки освоения ООП подготовки специалиста устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

По данной специальности подготовка в форме экстерната не предусматривается.
1.3.3 Трудоемкость основной образовательной программы
Трудоемкость освоения студентом ООП специалитета в соответствии с ФГОС ВПО

составляет 300 зачетных единиц за весь период по очной форме обучения и включает все
виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, учебную и производственные
практики,  научно-исследовательскую  работу,  государственную  итоговую  аттестацию,  а
также все виды текущего контроля и промежуточной аттестации. 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриента 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)

общем образовании или среднем профессиональном образовании, а также свидетельства о
результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ).  Для успешного освоения данной
образовательной  программы  абитуриент  должен  обладать  компетенциями  в  области
математики,  русского  языка,  обществознания   в  объеме  государственных  стандартов
среднего  общего  или  среднего  профессионального  образования. Результаты  ЕГЭ
абитуриента  должны  удовлетворять  Правилам  приёма  и  требованиям  конкурсной
процедуры приёма. 

1.5 Профили ООП
Порядок  установления  номенклатуры  профилей  (специализаций)  определяется  в

соответствии с СТО АлтГТУ 12 010. В рамках подготовки специалистов по специальности
Экономическая  безопасность  осуществляется  специализация  N 1  «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности».

1.6 Возможности продолжения образования
Специалист, освоивший данную ООП, подготовлен для продолжения образования в

магистратуре по направлению «Менеджмент» (программы  «Разработка инновационных
стратегий», «Банковский менеджмент», «Производственный менеджмент», «Маркетинг»,
«Инновационный  менеджмент»  в  аспирантуре   по  направлению   38.06.01  Экономика
(08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям).  

Он может, в целях повышения эффективности своей деятельности, освоить также
основную  образовательную  программу  по  иному  направлению  высшего  образования
и/или профессиональные программы дополнительного образования.
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область, объекты и виды профессиональной деятельности 
выпускника
Область профессиональной деятельности специалистов-экономистов включает: 
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,

экономических,  финансовых,  производственно-экономических  и  аналитических  служб
организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных
и муниципальных органов власти, конкурентная разведка; 

экономическое образование.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 
общественные  отношения  в  сфере  обеспечения  законности  и  правопорядка,

экономической безопасности; 
события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;  свойства и

признаки материальных носителей разыскной и доказательственной информации; 
поведение  хозяйствующих  субъектов,  их  затраты,  риски  и  результаты

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные
потоки, производственные процессы.

Специалист по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая
безопасность готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

расчетно-экономической, проектно-экономической;
правоохранительной;
контрольно-ревизионной;
информационно-аналитической;
экспертно-консультационной;
организационно-управленческой;
научно-исследовательской;
педагогической.

2.2 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Специалист по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 Экономическая

безопасность  должен  решать  следующие  профессиональные  задачи  в  соответствии  с
видами профессиональной деятельности:

в области расчетно-экономической, 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  предприятий,  учреждений,
организаций;

подготовка  заданий  и  разработка  проектных  решений,  методических  и
нормативных документов;
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в области правоохранительной деятельности:
обеспечение  законности  и правопорядка,  экономической безопасности  общества,

государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных

интересов;  создание  условий  и  обеспечение  гарантий  для  предпринимательской
активности;

реализация  мер,  обеспечивающих  нейтрализацию  факторов,  способных
дестабилизировать экономическую ситуацию;

профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений
и иных правонарушений в сфере экономики;

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,  предприятиях,  организациях  и  учреждениях  различных  форм
собственности;

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;

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  предприятия,

организации, учреждения с целью определения сложившейся финансовой ситуации;
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;
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консультирование  по  вопросам  выявления  потенциальных  и  реальных  угроз
экономической безопасности;

в области организационно-управленческой деятельности:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения

конкретных профессиональных задач;
в области научно-исследовательской деятельности:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности;
в области педагогической деятельности:
преподавание  экономических  дисциплин  в  общеобразовательных  учреждениях,

образовательных  учреждениях  начального  профессионального,  среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования.

3 Результаты освоения ООП 

Специалист  по  специальности  38.05.01   Экономическая  безопасность  должен
обладать компетенциями в соответствии с целями основной образовательной программы и
задачами  профессиональной  деятельности,  указанными  в  ФГОС  ВПО  по  данной
специальности.

Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными  компетенциями
(ОК):

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

способностью  понимать  и  анализировать  мировоззренческие,  социально  и
личностно  значимые  философские  проблемы,  вопросы  ценностно-мотивационной
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2);

способностью  понимать  движущие  силы  и  закономерности  исторического
процесса,  уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3);

способностью  ориентироваться  в  политических  и  социальных  процессах,
использовать  знания  и  методы  гуманитарных  и  социальных  наук  при  решении
профессиональных задач (ОК-4);

способностью понимать социальную значимость своей профессии,  цель и смысл
государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
(ОК-5);

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов,
нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);

способностью к толерантному поведению,  к  социальному и  профессиональному
взаимодействию  с  учетом  этнокультурных  и  конфессиональных  различий,  к  работе  в
коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7);

способностью  проявлять  психологическую  устойчивость  в  сложных  и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психического состояния (ОК-8);

способностью  к  логическому  мышлению,  анализу,  систематизации,  обобщению,
критическому осмыслению информации,  постановке исследовательских задач и выбору
путей их решения (ОК-9);

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи,
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои
решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10);

способностью  анализировать  свои  возможности,  самосовершенствоваться,
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адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и
изменяющимся  социокультурным  условиям,  приобретать  новые  знания  и  умения,
повышать  свой интеллектуальный и общекультурный уровень,  развивать  социальные и
профессиональные  компетенции,  изменять  вид  и  характер  своей  профессиональной
деятельности (ОК-11);

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень
физической подготовленности,  необходимой для обеспечения  социальной активности  и
полноценной профессиональной деятельности (ОК-12);

способностью  осуществлять  письменную  и  устную  коммуникацию  на  русском
языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
13);

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (ОК-14);

способностью  применять  математический  инструментарий  для  решения
экономических задач (ОК-15);

способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
средства  получения,  хранения,  поиска,  систематизации,  обработки  и  передачи
информации,  применять  в  профессиональной  деятельности  автоматизированные
информационные  системы,  используемые  в  экономике,  автоматизированные  рабочие
места,  проводить  информационно-поисковую  работу  с  последующим  использованием
данных при решении профессиональных задач (ОК-16).

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными компетенциями
(ПК):

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:
способностью  подготавливать  исходные  данные,  необходимые  для  расчета

экономических и социально-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  и  социально-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; применять методики и
стандарты  ведения  бухгалтерского,  налогового,  бюджетного  учетов,  формирования  и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);

в области правоохранительной деятельности:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права

и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола,
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8);

9



способностью  выявлять  и  использовать  взаимосвязь  и  взаимозависимость
экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9);

способностью  юридически  правильно  квалифицировать  факты,  события  и
обстоятельства,  создающие угрозы экономической безопасности,  применять  познания в
области материального и процессуального права (ПК-10);

способностью  обеспечивать  экономико-правовую  защиту  частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11);

способностью  применять  основные  закономерности  создания  и  принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-
12);

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 (ПК-13);

способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически  значимой
информации,  анализировать  и  оценивать  ее,  эффективно  использовать  в  интересах
выявления  рисков  и  угроз  экономической  безопасности,  предупреждения,  пресечения,
раскрытия  и  расследования  преступлений  и  иных правонарушений  в  сфере  экономики
(ПК-14);

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15);

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания (ПК-16);

способностью  осуществлять  производство  по  делам  об  административных
правонарушениях (ПК-17);

способностью  использовать  при  решении  профессиональных  задач  особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности (ПК-18);

способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
правовыми  и  организационными  основами  правоохранительной  деятельности,
компетенцией  правоохранительного  органа,  для  службы  в  котором  осуществляется
подготовка специалиста (ПК-19);

способностью  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20);

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать  для  решения  профессиональных  задач  специальную  технику,  оружие,
специальные средства (ПК-21);

способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы (ПК-22);

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых
актов  в  области  защиты  государственной  тайны  и  информационной  безопасности,
обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23);

способностью  выполнять  профессиональные  задачи  в  особых  условиях,
чрезвычайных  обстоятельствах,  чрезвычайных  ситуациях,  в  условиях  режима
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь,
обеспечивать  личную  безопасность  и  безопасность  граждан  в  процессе  решения
служебных задач (ПК-24);

в области контрольно-ревизионной деятельности:
способностью  организовывать  и  проводить  проверки  финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25);
способностью  применять  методы  осуществления  контроля  финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26);
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способностью  оценивать  эффективность  формирования  и  использования
государственных  и  муниципальных  финансовых  ресурсов,  выявлять  и  пресекать
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27);

способностью  оценивать  эффективность  систем  внутреннего  контроля  и  аудита
(ПК-28);

способностью  анализировать  показатели  финансовой  и  хозяйственной
деятельности  государственных  органов,  организаций  и  учреждений  различных  форм
собственности (ПК-29);

способностью  анализировать  результаты  контроля,  исследовать  и  обобщать
причины и последствия  выявленных отклонений,  нарушений и недостатков  и  готовить
предложения, направленные на их устранение (ПК-30);

в области информационно-аналитической деятельности:
способностью  осуществлять  сбор,  анализ,  систематизацию,  оценку  и

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31);
способностью выбирать  инструментальные  средства  для  обработки  финансовой,

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32);
способностью  строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,

необходимые для решения профессиональных задач,  анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ПК-33);

способностью  на  основе  статистических  данных  исследовать  социально-
экономические  процессы  в  целях  прогнозирования  возможных  угроз  экономической
безопасности (ПК-34);

способностью  проводить  анализ  и  давать  оценку  возможных  экономических
рисков,  составлять  и  обосновывать  прогнозы  динамики  развития  основных  угроз
экономической безопасности (ПК-35);

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-36);

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37);

способностью  анализировать  состояние  и  перспективы  развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38);

способностью  составлять  прогнозы  динамики  основных  экономических  и
социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39);

в области экспертно-консультационной деятельности:
способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных

и  организационных  основ  судебной  экспертизы  при  производстве  судебных
экономических экспертиз и исследований (ПК-40);

способностью  применять  методики  судебных  экономических  экспертных
исследований в профессиональной деятельности (ПК-41);

способностью  осуществлять  экономическую  экспертизу  нормативных  правовых
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42);

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-43);

в области организационно-управленческой деятельности:
способностью  принимать  участие  в  разработке  стратегии  обеспечения

экономической  безопасности  предприятий,  организаций,  подготовке  программ  по  ее
реализации (ПК-44);

способностью  планировать  и  организовывать  служебную  деятельность
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подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45);
способностью  принимать  оптимальные  управленческие  решения  с  учетом

критериев  социально-экономической  эффективности,  рисков  и  возможностей
использования имеющихся ресурсов (ПК-46);

способностью  выявлять  и  устранять  причины  и  условия,  способствующие
коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47);

способностью  осуществлять  документационное  обеспечение  управленческой
деятельности (ПК-48);

в области научно-исследовательской деятельности:
способностью  анализировать  эмпирическую  и  научную  информацию,

отечественный  и  зарубежный  опыт  по  проблемам  обеспечения  экономической
безопасности (ПК-49);

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-50);

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме
исследования (ПК-51);

способностью  проводить  специальные  исследования  в  целях  определения
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52);

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований (ПК-53);

в области педагогической деятельности:
способностью  к  проектированию,  реализации,  контролю  и  оценке  результатов

учебно-воспитательного  процесса  по  экономическим  дисциплинам  в
общеобразовательных  учреждениях,  образовательных  учреждениях  начального
профессионального,  среднего  профессионального,  высшего  профессионального  и
дополнительного образования (ПК-54).

Распределение компетенций по учебным циклам, разделам и учебным дисциплинам
приведено в рабочем учебном плане (раздел 4.1).

Матрицы соответствия компетенций формирующим их составным частям (знаниям,
умениям, владениям) содержатся в образовательных стандартах учебных дисциплин и в
соответствующих  разделах  программ  практик  и  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся (приложения Б, В,Г) к ООП.

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
   образовательного процесса при реализации ООП 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируются учебным
планом,  образовательными  стандартами  учебных  дисциплин,  программами  практик,
методическими материалами, обеспечивающими реализацию образовательных технологий
и  другими  материалами,  обеспечивающими  качество  подготовки  и  воспитания
обучающихся. 

4.1 Рабочий учебный план
Рабочий  учебный  план  разработан  в  соответствии  с  требованиями  к  условиям

реализации  ООП,  сформулированными  в  ФГОС  ВПО,  и  утверждён  в  установленном
порядке. 

Рабочий учебный план приведён в приложении А к ООП.
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4.2 Образовательные стандарты учебных дисциплин
Образовательные стандарты учебных дисциплин (учебно-методические  комплексы

дисциплин) разработаны в соответствии с вузовским образовательным стандартом СТО
АлтГТУ 12 310.

Образовательные  стандарты  учебных  дисциплин  (их  копии  и/или  электронные
версии)  хранятся  в  делах  выпускающей  кафедры  «Международные  экономические
отношения».

4.3 Программы практик и/или научно-исследовательской работы
4.3.1 Программы практик 
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: 
учебная;
учебно-ознакомительная;
учебно-производственная;
производственная;
преддипломная.
Программы практик приведены в приложении В к ООП. 
4.3.2  Программа  научно-исследовательской  работы  студентов  составлена  в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  (раздел  7)  и  Положением  о  научно-
исследовательской  работе  студентов  (СК  АлтГТУ  ОПД-01-34-2012).  Она  приведена  в
приложении Д к ООП.

5 Ресурсное обеспечение ООП

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП 
Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими

кадрами,  имеющими  базовое  высшее  профессиональное  образование,  как  правило,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися
научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе  преподавателей,  обеспечивающих  образовательный  процесс  по  данной  ООП
подготовки специалиста составляет  62 процента,  ученую степень  доктора  наук и  (или)
ученое звание профессора имеют 10  процентов преподавателей.

Преподаватели  профессионального  цикла  имеют  базовое  образование  и  (или)
ученую степень,  соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  60  процентов
преподавателей  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок),  обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу,  имеют ученые степени и (или) ученое
звание;  ученую  степень  доктора  наук  и  (или)  ученое  звание  профессора  имеют  10
процентов преподавателей.

К образовательному процессу  привлечены преподаватели из числа действующих
руководителей и специалистов профильных организаций и учреждений.

2  процента  от  общего  числа  преподавателей,  имеющих ученую степень  и  (или)
ученое  звание,   заменено  преподавателями,  имеющими  стаж  практической  работы  в
соответствующей  сфере  профессиональной деятельности  на  должностях  руководителей
или ведущих специалистов не менее пяти лет.

Доля  штатных  преподавателей,  привлекаемых  к  учебному  процессу  по
дисциплинам профессионального цикла 60 процентов.

Кадровое  обеспечение  основной  образовательной  программы   представлено  в
приложении Е к ООП.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 
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Сведения  об  учебно-методическом  и  информационном  обеспечении
образовательного процесса содержатся в образовательных стандартах учебных дисциплин,
программах практик и государственной итоговой аттестации, где указаны:

– перечень основных учебников, учебно-методических пособий и информационных
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным дисциплинам, практикам,
НИР и др., включённым в учебный план ООП;

–  перечень  методических  рекомендаций  и  информационных  ресурсов  по
организации  образовательного  процесса  и  преподавательской  деятельности  ППС,
ответственного за реализацию ООП.

Там  же  приводится  методическое  обеспечение  и  обоснование  времени,
затрачиваемого на выполнение внеаудиторной работы обучающихся.

5.3 Материально-технические условия для реализации ООП
Обучающиеся по данной ООП обеспечиваются необходимой учебно-методической

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам в достаточном количестве. 
Все учебно-методические комплексы содержат программу самостоятельной работы

обучающихся и рекомендации для ее выполнения.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным

доступом  к  электронно-библиотечной  системе,  содержащей  издания  учебной,  учебно-
методической  и  иной  литературы  по  основным  изучаемым  дисциплинам  и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями  основной  учебной  литературы  по дисциплинам  базовой  части  всех  циклов,
изданными  за  последние  10  лет  (для  дисциплин  базовой  части  гуманитарного  и
социального цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы,  помимо  учебной,  должен  включать
официальные,  справочно-библиографические  и  специализированные  периодические
издания в расчете один-два экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная  система  должна  обеспечивать  возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.

Специальная  библиотека  вуза  должна  иметь  фонд  нормативных  правовых
документов,  регламентирующих  деятельность  профильной  службы  министерства
(ведомства) - заказчика кадров.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами  и
организациями  должен  осуществляться  с  соблюдением  требований  законодательства
Российской  Федерации  об  интеллектуальной  собственности  и  защите  сведений,
составляющих  государственную  тайну,  а  также  международных  договоров  Российской
Федерации  в  области  интеллектуальной  собственности.  Обучающимся  должен  быть
обеспечен  доступ  к  современным профессиональным  базам  данных,  информационным
справочным и поисковым системам.

Минимально необходимый для реализации ООП подготовки специалиста перечень
материально-технического обеспечения включает:

лаборатории и полигоны:
центр (класс) деловых игр;
тиры (для стрельбы из огнестрельного оружия);
спортивные  залы  (общефизической  и  профессионально-прикладной  физической

подготовки);
кабинеты:
специальной техники;
огневой подготовки;
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тактико-специальной подготовки;
специализированные компьютерные классы;
первой медицинской помощи;
иностранных языков;
библиотеки:
общую библиотеку,
специальную библиотеку (библиотеку литературы ограниченного доступа).
Университет  располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей

проведение всех видов аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ,
консультаций  и  т.п.);  для  самостоятельной  учебной  работы  студентов; для  проведения
научно-исследовательской  работы  студентов,  учебных  и  производственных  практик;
воспитательной  работы  со  студентами;  преподавательской  деятельности  ППС,
привлекаемого к реализации ООП, и др. 

Сведения  о  материально-техническом  обеспечении  образовательного  процесса
представлены в  приложении З к ООП. 

6 Характеристика социально-культурной среды вуза, 
обеспечивающей развитие у обучающихся общекультурных 
компетенций 

В  университете  сформирована  и  постоянно  развивается  социально-культурная
среда,  созданы и совершенствуются условия,  необходимые для всестороннего  развития
личности, для здорового образа жизни, для формирования общекультурных и социально-
личностных  компетенций  обучающихся.  Характеристика  социально-культурной  среды
вуза,  обеспечивающей  формирование  у  обучающихся  общекультурных  компетенций,
приведена в приложении И к ООП.

7 Нормативно-методическое обеспечение оценки качества 
освоения обучающимися ООП 

В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных  программ включает  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную
аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации студентов по ООП ВПО осуществляется в соответствии с СТО
АлтГТУ 12 100 и СТО АлтГТУ  12 560. 

7.1 Фонды оценочных средств для контроля текущей успеваемости 
и промежуточной аттестации 
Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений

поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных средств, включающие типовые
задания,  контрольные  работы,  тесты  и  другие  методы  и  виды контроля,  позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций.

Конкретные формы и процедуры контроля текущей успеваемости и промежуточной
аттестации  обучающихся  по  каждой  дисциплине  разрабатываются  в  составе
образовательных стандартов учебных дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в
установленном порядке. 

Оценочные  средства,  сопровождающие  реализацию  ООП,  разработаны  для
проверки  качества  формирования  компетенций  в  соответствии  с  требованиями
образовательного стандарта СТО АлтГТУ 12 100. Образцы оценочных средств контроля
текущей  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в
образовательных  стандартах  учебных  дисциплин.  Комплекты  оценочных  средств  по
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дисциплинам  в  полном  объёме  находятся  на  кафедрах,  обеспечивающих  преподавание
дисциплин и ответственных за разработку соответствующих образовательных стандартов
дисциплин. 

7.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся 
Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  осуществляется  после  освоения

обучающимися основной образовательной программы в полном объеме. 
Общие  положения  государственной  итоговой  аттестации  сформулированы  в

образовательном стандарте СТО АлтГТУ 12 004,  в  соответствии с которым по данной
ООП  разработана  Программа  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся.
Составной частью Программы ГИА является  Фонд оценочных средств государственной
итоговой  аттестации,  представляющий  собой  требования  к  содержанию,  объему  и
структуре  выпускных  квалификационных  работ,  а  также  требования  к  содержанию  и
процедуре проведения государственного экзамена (в случае решения ученого совета вуза о
его проведении). 

Программа государственной итоговой аттестации, разработанная в соответствии с
СТО АлтГТУ 12 004 и утверждённая в установленном порядке, приведена в приложении Г
к ООП.

8 Организация образовательного процесса для обучения инвалидов 
                  и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация  образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья по образовательной программе осуществляется
на  основании  «Положения  об  обучении  студентов-инвалидов  и  студентов  с
ограниченными  возможностями  здоровья»,  а  также  «Методических  рекомендаций  по
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  ВО,  в  том  числе
оснащенности образовательного процесса».

Адаптация образовательной программы и ее учебно-методического обеспечения
для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  подразумевает
следующее:

включение в вариативную часть образовательной программы специализированных
адаптационных дисциплин (модулей);

введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в основные
образовательные  программы  предназначено  для  дополнительной
индивидуализированной  коррекции  нарушений  учебных  и  коммуникативных  умений,
профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования.

Университет  обеспечивает  обучающимся  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья  возможность  освоения  специализированных  адаптационных
дисциплин  по  выбору,  включаемых  в  вариативную  часть  основной  образовательной
программы.  Это  могут  быть  дисциплины  социально-гуманитарного  назначения,
профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в
том  числе,  путем  освоения  специальной  информационно-  компенсаторной  техники
приема-передачи учебной информации.

Набор этих специфических дисциплин университет определяет самостоятельно,
исходя  из  конкретной  ситуации  и  индивидуальных  потребностей  обучающихся
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обученности  студентов,
уровнем  профессиональной  подготовки  педагогов,  методического  и  материально-
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.
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В образовательном процессе предполагается использование социально- активных
и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

Разработка  при  необходимости  индивидуальных  учебных  планов  и
индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Обучающиеся  инвалиды,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану  в  установленные  сроки  с  учетом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Срок  получения  высшего  образования  при  обучении  по  индивидуальному
учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть  при  необходимости  увеличен,  но  не  более  чем  на  год  (для  магистрантов  -  на
полгода).

Мероприятия  по  содействию  трудоустройству  выпускников-инвалидов
осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости населения,
некоммерческими  организациями,  общественными  организациями  инвалидов,
предприятиями и организациями.

Основными  формами  содействия  трудоустройству  выпускников-инвалидов
являются  презентации  и  встречи  работодателей  со  студентами-  инвалидами  старших
курсов,  индивидуальные  консультации  студентов  и  выпускников  по  вопросам
трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным является трудоустройство на
квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие места.

В программе подготовки,  в рамках адаптационных дисциплин,  предусматривается
подготовка  выпускников-инвалидов  к  трудоустройству,  к  следующему  этапу
социализации, связанном непосредственно с полноценным раскрытием и применением на
практике полученных во время учебы компетенций.

9. Дополнительные нормативно-методические документы 
     и материалы, обеспечивающие качество подготовки 
     обучающихся

АлтГТУ  обеспечивает  гарантию  качества  подготовки  специалиста,  в  том  числе
путем:

разработки  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки  выпускников  с
привлечением представителей работодателей;

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,

компетенций выпускников;
обеспечения компетентности преподавательского состава;
регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным  критериям  для

оценки  своей  деятельности  (стратегии)  и  сопоставления  с  другими  образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей.

17





                       Изменения (дополнения) к ООП

ИЗМЕНЕНИЕ (ДОПОЛНЕНИЕ) № _____

Утверждено  и  введено  в  действие

_____________________________________________________________________

                                                                 (наименование документа)

 от  ________________________________      № ___________

      (дата (цифрой), месяц (прописью), год) 

Руководитель ООП _______________________  Роговский Е.И.__________       (подпись)    

(Ф.И.О.)

19








