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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (ОПОП ВО) специалитета, реализуемая вузом по направлению 
подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-
вания (ОПОП ВО) по специальности 38.05.01«Экономическая безопасность» 
представляет систему учебно-методических документов, утвержденную высшим 
учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда. ОПОП 
ВО сформирована на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 20. 

Специализация 38.05.01 «Экономико-правовое обеспечение экономиче-
ской безопасности» определена совместно с обучающимися, научно-педагогиче-
скими работниками университета и представителями работодателей и утвер-
ждена на Ученом Совете университета. Данная специализация формирует ком-
петенции в области расчетно-экономических, проектно-экономических и кон-
трольно-ревизионных аспектов экономической безопасности. Студенты наряду 
с исследованием проблем экономики и права овладевают: навыками выявления 
и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз экономиче-
ской безопасности; навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации 
угроз экономической безопасности, формирования модели системы безопасно-
сти; юридической терминологией; навыками работы с нормативными право-
выми актами в сфере экономики и экономической безопасности; навыками ана-
лиза различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и пра-
вовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
навыками реализации норм материального и процессуального права; методикой 
квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфер эконо-
мики. 

Основная образовательная программа предназначена для подготовки спе-
циалистов в области: обеспечения экономической безопасности общества, госу-
дарства и личности, субъектов экономической деятельности; обеспечения закон-
ности и правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертной деятельности по 
обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования 
правонарушений в сфере экономики; экономической, социально-экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, произ-
водственно-экономических и аналитических служб организаций, учреждений, 
предприятий различных форм собственности, государственных и муниципаль-
ных органов власти, конкурентная разведка; экономическое образование. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП специалитета 
по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в 
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Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию 
подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» и уровню высшего об-

разования бакалавриата, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
12.08.2020 № 954 (далее - ФГОС ВО); 

3.Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консульти-
рованию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный при-
казом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок орга-
низации образовательной деятельности); 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

6. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 27 марта 2020 
года № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, касающиеся проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»; 

7. Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное при-
казом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. №885/390; 

8. Устав УВО «Университет управления «ТИСБИ»; 
9. Локальные нормативные документы УВО «Университет управления 

«ТИСБИ». 

1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО по направлению 
подготовки. 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 

Целью ОПОП ВО специалитета по специальности «Экономическая безопас-
ность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической без-
опасности», является подготовка специалистов и научных кадров за счет фунда-
ментальности, качества, непрерывности и преемственности образования и науки; 
обеспечением единства обучения, исследований и воспитания, а так же интегра-
цией в региональное и мировое научно-образовательное пространство. Результа-
том реализации данной цели выступает обеспечение подготовки высококаче-
ственного, то есть конкурентоспособного на внутренних и международных рын-
ках специалиста, готового к социальной и профессиональной мобильности в тре-
тьем тысячелетии. 
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Основными задачами ОПОП ВО являются развитие у студентов личност-
ных качеств, а также формирование компетенций в области экономико-право-
вого обеспечения экономической безопасности: 

- умение изучать и анализировать угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации; 

- способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 
экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности; 

- способность применять на практике нормы законодательства в области 
защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 
соблюдение режима секретности; 

- владение инструментами финансово-экономической оценки в расчетах 
возможных экономических рисков и в составлении прогнозов динамики разви-
тия основных угроз экономической безопасности. 

- использование современных технических средств, информационных 
технологий и аналитического инструментария для решения поставленных про-
фессиональных задач; 

- использование современных технологий обработки информации, 
включая методы визуального моделирования; 

- применение принципов, моделей, инструментов и информационных 
технологий, а также осуществление коммуникации с потребителями и стейкхол-
дерами в процессе разработки, принятия и оценки управленческих решений в 
сфере профессиональной деятельности; 

- оценка социально-экономических и рыночных условий осуществле-
ния предпринимательской деятельности, выявления рисков и новых рыночных 
возможностей по формированию спроса, в том числе в цифровой среде и в усло-
виях глобализации. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 
Срок освоения ОПОП ВО специалиста для очной формы обучения - 5 лет. 

В заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий срок обучения увеличивается на 8 месяцев по сравнению со сроком 
получения образования по очной форме обучения. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на русском 
языке. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО - 300 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения. 

1.4 Требования к абитуриенту 
Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее полное (об-

щее) образование, среднее специальное образование. Для образовательной про-
граммы второго образования - высшее образование. 
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Абитуриенты должны иметь хорошую общеобразовательную подготовку, 
широкий кругозор, стремление к овладению знаниями и навыками в области про-
фессиональной деятельности, владеть государственным языком общения и по-
роговым уровнем цифровых компетенций. 

Порядок и правила проведения вступительных испытаний, а также основа-
ния для зачисления абитуриентов на основную профессиональную образователь-
ную программу определяются «Правилами приёма университета». 

Перечень основных общекультурных компетенций, которыми должен об-
ладать абитуриент для успешного освоения данной основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалиста по специализации 38.05.01 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»: 

- умение самостоятельно учиться; 
- грамотно, связно и четко излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 
- адекватно понимать собеседника; 
- умение логически мыслить; 
- разбираться в основах естествознания; 
- обладать уровнем владения иностранным языком, достаточным для сво-

бодного социального общения; 
- обладать знанием основ информационных технологий. 
- обладать лидерскими способностями, креативностью, аналитическими и 

коммуникативными способности; 
- владеть этическими стандартами и общей культурой. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 
направлению подготовки 38.05.01«Экономическая безопасность», специа-
лизация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника; 
- обеспечение экономической безопасности общества, государства и 

личности, субъектов экономической деятельности с применением современных 
цифровых инструментов; 

- обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики с примене-
нием современных цифровых инструментов; 

- судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, 
предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере эконо-
мики с применением современных цифровых инструментов; 

- экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих 
субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и ана-
литических служб организаций, учреждений, предприятий различных форм соб-
ственности, государственных и муниципальных органов власти, конкурентная 
разведкам с применением современных цифровых инструментов; 
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- экономическое образование с применением современных цифровых ин-
струментов. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
- общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопо-

рядка, экономической безопасности; 
- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 
- свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказатель-

ственной информации; 
- поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и инфор-
мационные потоки, производственные процессы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов Университета выбрана Специализация № 1 «Эко-
номико-правовое обеспечение экономической безопасности» и следующие виды 
деятельности: 

- расчетно-экономическая и проектно-экономическая; 
- контрольно-ревизионная. 
2.4Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
а) в области расчетно-экономической и проектно-экономической дея-

тельности: 
- формирование системы качественных и количественных критериев эко-

номической безопасности, индикаторов порогового или критического состояния 
экономических систем и объектов; 

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

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-
телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 
базы, разработка и обоснование системы экономических и социально-экономи-
ческих 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 фор-
мировании и использовании государственных и муниципальных ресурсов; 

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государ-
ственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях и учрежде-
ниях различных форм собственности. 

в) в соответствии со специализацией: 
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в области расчетно-экономической и проектно-экономической деятель-
ности: 

- обоснование состава и структуры оптимального комплекта инструмен-
тальных средств экономического обеспечения достаточного для эффективной 
оценки состояния объектов экономической безопасности; 

- обеспечение сбора, обработки, анализа и использования сведений и ин-
формации с целью квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающие 
угрозы экономической безопасности с точки зрения правового обеспечения в об-
ласти материального и процессуального права; 

- применение специальных познаний в области учета, анализа, финансо-
вого контроля, налогообложения и отраслевой юриспруденции в целях эконо-
мико-правового обеспечения экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов; 

- обеспечение выявления юридически значимой информации, проверки, 
анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз эконо-
мической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследова-
ния преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

- использование при решении профессиональных задач теоретических ос-
нов раскрытия и расследования преступлений с использованием технико-крими-
налистических методов и средств, тактические приемы производства следствен-
ных действий, форм организации и методики раскрытия и расследования отдель-
ных видов и групп преступлений; 

- применение в профессиональной деятельности информационно-аналити-
ческих и экономико-правовых справочных систем при раскрытии преступлений 
и иных правонарушений в сфере экономики. 

2.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции вы-
пускника в соответствии с профстандартами. 

В связи с тем, что профстандарт по данному направлению не принят, то 
факультетом был проведен опрос работодателей региона РТ, на основании кото-
рого были сформулированы и утверждены на Совете факультета дополнитель-
ные профессионально-специализированные компетенции: 

в области расчетно-экономической и проектно-экономической деятель-
ности: 

ПСК-2 - способностью обосновывать состав и структуру оптимального 
комплекта инструментальных средств экономического обеспечения достаточ-
ного для эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности; 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 
ПСК-3 - способностью обеспечить сбор, обработку, анализ и использова-

ние сведений и информации с целью квалификации фактов, событий и обстоя-
тельств, создающие угрозы экономической безопасности с точки зрения право-
вого обеспечения в области материального и процессуального права; 

ПСК-4 - способностью применять специальные познания в области учета, 
анализа, финансового контроля, налогообложения и отраслевой юриспруденции 
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в целях экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов; 

ПСК-5 - способностью обеспечить выявление юридически значимой ин-
формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах вы-
явления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресече-
ния, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 
экономики; 

ПСК-6 - способностью использовать при решении профессиональных за-
дач теоретические основы раскрытия и расследования преступлений с использо-
ванием технико-криминалистических методов и средств, тактические приемы 
производства следственных действий, формы организации и методику раскры-
тия и расследования отдельных видов и групп преступлений; 

ПСК-7 - способностью применять в профессиональной деятельности ин-
формационно-аналитические и экономико-правовые справочные системы при 
раскрытии преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 

3. Компетенции выпускника вуза, формируемые в результате освое-
ния ОПОП ВО по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая без-

опасность» 

В результате освоения данной ОПОП ВО специалиста по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» выпускник должен обладать следую-
щими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития России, ее место и роль в современном мире в целях форми-
рования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и эконо-
мических 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 соци-
альные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и кон-
структивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной де-
ятельности (ОК-5); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной ре-
гуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состо-
яния (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

10 



- способностью принимать оптимальные организационно-управленче-
ские 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 (0К-10); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 
на одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хра-
нения, 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 прин-

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов (ОПК-3). 

в) профессиональными (ПК): 
расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 
- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-
щих 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 дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономиче-
ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-
боты в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов эко-
номического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной доку-
ментации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 
разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оператив-
ный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и при-
менять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 
учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 
отчетности (ПК-6); 

контрольно-ревизионная деятельность: 
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- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использова-
ния государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пре-
секать 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 соб-
ственности (ПК-26); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обоб-
щать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 
и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-27). 

в) профессионально-специализированные (ПСК): 
На основании анализа рынка труда, а так же опроса работодателей, были 

сформулированы дополнительные профессионально-специализированные ком-
петенции: 

в области расчетно-экономической и проектно-экономической деятель-
ности: 

ПСК-2 - способностью обосновывать состав и структуру оптимального 
комплекта инструментальных средств экономического обеспечения достаточ-
ного для эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 
ПСК-3 - способностью обеспечить сбор, обработку, анализ и использова-

ние сведений и информации с целью квалификации фактов, событий и обстоя-
тельств, создающие угрозы экономической безопасности с точки зрения право-
вого обеспечения в области материального и процессуального права 

ПСК-4 - способностью применять специальные познания в области учета, 
анализа, финансового контроля, налогообложения и отраслевой юриспруденции 
в целях экономико-правового обеспечения экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов 

ПСК-5 - способностью обеспечить выявление юридически значимой ин-
формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах вы-
явления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресече-
ния, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 
экономики 

ПСК-6 - способностью использовать при решении профессиональных за-
дач теоретические основы раскрытия и расследования преступлений с использо-
ванием технико-криминалистических методов и средств, тактические приемы 
производства следственных действий, формы организации и методику раскры-
тия и расследования отдельных видов и групп преступлений 
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ПСК-7 - способностью применять в профессиональной деятельности ин-
формационно-аналитические и экономико-правовые справочные системы при 
раскрытии преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО специалитета по специальности 38.05.01 «Эко-
номическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности» содержание и организация образовательного про-
цесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется: учебным планом спе-
циалиста с учетом его специализации; рабочими программами учебных дисци-
плин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-
чающихся; программами учебных и производственных практик; годовым кален-
дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечиваю-
щими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике подготовки специалиста по специально-

сти 38.05.01 «Экономическая безопасность» указаны последовательность реали-
зации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, проме-
жуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
4.2 Учебный план подготовки специалиста 
Учебный план приведен в Приложении 2. 
4.3 Рабочие программы дисциплин (аннотации) 
Рабочие программы всех дисциплин учебного плана по специализации 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» приведены в 
Приложении 3. 

4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской 
работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01«Экономическая 
безопасность» такие виды учебной работы, как учебная и производственная 
практики являются обязательными и представляют собой форму организации 
учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессионально -
практическую подготовку обучающихся. ОПОП ВО по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспече-
ние экономической безопасности». 

Практики проводятся в сторонних организациях, обладающих необходи-
мым кадровым и научно-техническим потенциалом, на основе прямых догово-
ров, заключаемых между предприятием и вузом. Руководство практикой осу-
ществляется преподавателями выпускающей кафедры. Аттестация по итогам 
практики производится в виде защиты обучающимся выполненного индивиду-
ального задания и представления отчета. 
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Целью учебной практики (практики по получению первичных профес-
сиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-иссле-
довательской деятельности) является подготовка к осознанному и углублен-
ному изучению дисциплин ОПОП ВО по специальности 38.05.01 «Экономиче-
ская безопасность». 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности 
и последовательности приобретения студентами компетенций в области профес-
сиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника. Практика базируется на знаниях и умениях студентов дисциплин 
социально-экономического цикла. 

Задачами учебной практики являются: 
- выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятель-

ности организации и формирования на этой основе обоснованных выводов; 
- приобретение умений получения информации, (технико-экономиче-

ской, организационно-управленческой, организационно-правовой, социально-
психологической), необходимой для выполнения заданий самостоятельного 
практикума и курсовых работ; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных сту-
дентами в процессе обучения на основе изучения документов и материалов ор-
ганизаций - мест прохождения практики; 

- сбор данных, необходимых для выполнения отчета о практике. 
Содержание учебной практики определяется Программой учебной прак-

тики (Приложение 5). 
Целью производственной практики (практики по получению профес-

сиональныхумений из опыта профессиональной деятельности) является за-
крепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 
изучении обще-профессиональных и специальных дисциплин в производствен-
ных условиях и получение практических навыков по экономической безопасно-
сти. При прохождении практики студент должен выполнить следующие задачи: 

- проведение анализа организационной структуры и процесса производ-
ства предприятия (учреждения, организации) за прошедший год; 

- проведение финансово-экономического анализа предприятия (учрежде-
ния, организации) за прошедший год; 

- выполнение индивидуального задания; 
- сбор практического материала для написания курсовых работ; 
- подбор необходимой исходной информации для выпускной 

квалификационной работы. 
Содержание производственной практики определяется Программой произ-

водственной практики (Приложение 6). 
Целью производственной (преддипломной) практики является подго-

товка к выполнению выпускной квалификационной работы по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Содержание производственной (преддипломной) практики определяется 
Программой производственной (преддипломной) практики (Приложение 7). 
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО специалитета по направлению подго-
товки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 
условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
специалитета, определяемых ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономи-
ческая безопасность». 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-
тельного процесса при реализации ОПОП ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения по ОПОП ВО 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библио-
течным системам (электронным библиотекам) Университета и к электронной ин-
формационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как 
на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 
(ЭИОС Университета) построена на базе программно-аппаратного комплекса 
«Интегрированная система управления учебным процессом в ВУЗе» (ИСУ ВУЗ). 
Программно-аппаратный комплекс ИСУ ВУЗ является авторской отечественной 
разработкой Университета управления «ТИСБИ» (Свидетельство РОСПАТЕНТ 
№ 2004610749 от 24.03.2004 г.). 

ЭИОС Университета обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-
разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов текущей и 
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

• организацию, сопровождение и проведение всех видов самостоя-
тельной работы обучающихся, процедур оценки результатов обучения, реализа-
ция которых предусмотрена рабочими программами учебных дисциплин и прак-
тик с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
всех участников образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 

Функционирование ЭИОС Университета обеспечивается соответствую-
щими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-
цией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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В Университете управления «ТИСБИ» развернута единая корпоративная 
информационная сеть на базе доменной структуры Microsoft Windows. Корпора-
тивная информационная сеть охватывает все компьютерные классы и автомати-
зированные рабочие места учебных и обеспечивающих подразделений всех зда-
ний и филиалов Университета, подключена к сети Интернет и объединена не-
сколькими скоростными каналами передачи данных. Корпоративная информа-
ционная сеть Университета имеет единую централизованную систему контроля 
и информационной защиты компьютеризированных рабочих мест. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивать одновременный доступ к ней неограниченного числа участников обра-
зовательного процесса. 

Группой программно-технической поддержки Информационно-техниче-
ского центра Университета обеспечивается работа единой корпоративной ин-
формационной сети и ЭИОС Университета, ежегодное системное совершенство-
вание и обновление программного комплекса ИСУ ВУЗ, управление и перспек-
тивное планирование развития информационных ресурсов Университета. Обес-
печивается ввод в эксплуатацию и обслуживание средств вычислительной тех-
ники, оргтехники, копировально-множительных аппаратов и другого электрон-
ного оборудования, проводится установка и сопровождение базового и специ-
ального программного обеспечения, которые являются составляющими частями 
информационно-коммуникационные технологий Университета. 

Порядок работы и взаимодействия участников образовательного процесса, 
функциональное распределение обязанностей и прав доступа к информации и 
средствам управления учебным процессом в ЭИОС Университета определены 
Положением об электронной информационно-образовательной среде Универси-
тета управления «ТИСБИ». 

Научно-педагогический состав и вспомогательные службы Университета 
обеспечивают контентное наполнение всех и сопровождение собственных web-
ресурсов и электронной библиотеки образовательных ресурсов в ЭИОС Универ-
ситета, включающей электронные учебно-методические пособия, учебники и 
контрольно-измерительные материалы по учебным дисциплинам. 

Библиотечный фонд Университета укомплектован в соответствии с норма-
тивными требованиями. 

Библиотека является структурным подразделением Университета, обеспе-
чивающим литературой и информацией учебный процесс и научные исследова-
ния. 

Одна из основных задач библиотеки - полное и оперативное библиотечное 
и информационно-библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, 
профессорско-преподавательского состава и др. категорий читателей вуза. 

Объем библиотечного фонда на 01.01.2021 г. составляет 296156 экз. 
Из него фонд печатных изданий составляет 211591 экз., в том числе 176367 

экз. фонд учебной и учебно-методической литературы, 35239 экз. фонд научной 
литературы. Фонд электронных учебников составляет 84565 экз. 
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Библиотека проводит подписку на периодические издания для Универси-
тета с учетом запросов и потребностей всех категорий пользователей, что на 
01.01.2020 г. составило 64 наименования. 

Все студенты имеют возможность авторизованного доступа к электрон-
ным ресурсам и фондам учебной и учебно-методической литературы с любого 
компьютера, имеющего выход в Интернет в рамках Университета и за его пре-
делами: 
- Электронно-библиотечная система IPRBOOKS, www.iprbookshop.ru - (ба-
зовая версия «Премиум» ЭБС IPR books в режиме онлайн работы). 
- Дополнительно к базовой версии «Премиум» ЭБС IPRbooks предоставлен 
годовой доступ к издательской коллекции «Дашков и К» (Экономика и менедж-
мент). 
- Адаптированные технологии ЭБС IPRbooks - для людей с ограниченными 
возможностями зрения - это целый комплекс программных продуктов и учебно-
методических материалов, которые позволяют формировать образовательные 
программы для обучающихся с особыми потребностями: 

1. Эксклюзивный адаптивный ридер для чтения изданий лицами с ограни-
чениями по зрению. Тексты размещены в специальном векторном формате, что 
позволяет увеличивать масштаб до 300 процентов без потери качества изображе-
ния. Таким образом, электронные издания IPRbooks являются адаптированными 
к ограничениям здоровья обучающихся. 

2. Версия сайта для слабовидящих (http://www.iprbookshop.ru/special). 
3. Аудиоколлекция - лицензионные издания специально обработанные для 

воспроизведения текста в ПО IPRbooks WV-Reader и для прослушивания их на 
сайте ЭБС IPRbooks с помощью бесплатных программ экранного диктора. 

Количество одновременных сеансов подключений (онлайн доступов) к 
библиотеке 3700. 

Регистрация студентов и преподавателей в ЭБС IPRbooks производится ав-
томатически из личного электронного кабинета студента (преподавателя) в еди-
ной электронной информационно-образовательной среде Университета (Инте-
грированная система управления учебным процессом «ИСУ ВУЗ», свидетель-
ство об официальной регистрации программ для ЭВМ № 2004610749, правооб-
ладатель Университет управления «ТИСБИ»). Доступ к личному кабинету сту-
дента (преподавателя) и к электронной библиотеке осуществляется через интер-
нет с любого компьютера и мобильного устройства без привязки к местоположе-
нию; 
- Образовательная платформа Юрайт, https://urait.ru 
- Электронная база данных «East View», http://dlib.eastview.com (периодиче-
ские издания). 
- Электронная библиотека Университета управления «ТИСБИ» 
www.tisbi.ru. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе удаленный в случае приме-
нения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
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системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и 
практик ОПОП ВО. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе удаленный в случае приме-
нения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и 
практик ОПОП ВО. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлека-
емыми к реализации программы специалитета на условиях гражданско-право-
вого договора. Квалификация руководящих и научно-педагогических работ-
ников Университета соответствует квалификационным характеристикам, уста-
новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля научно-педагогических работников имеющих образование и (или) 
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму специалитета соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу специалитета соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля работников из числа руководителей и работников образовательных 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (специализа-
цией) реализуемой программы специалитета в общем числе работников, привле-
каемых к реализации программы специалитета соответствует требованиям 
ФГОС ВО. 

Все преподаватели имеют базовое образование, соответствующее про-
филю преподаваемой дисциплины, постоянно повышают свой профессиональ-
ный уровень. 

К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа дей-
ствующих руководителей и специалистов профильных организаций и учрежде-
ний. Данная категория преподавателей имеет стаж практической работы в соот-
ветствующей профессиональной сфере на должностях руководителей или веду-
щих специалистов не менее пяти лет. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 
ОПОП соответствует ФГОС. Основная образовательная программа обеспечена 
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учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисци-
плинам основной образовательной программы. Внеаудиторная работа обучаю-
щихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации обра-
зовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Университет управления «ТИСБИ» располагает материально-технической 
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательских работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом ОПОП ВО. Специальные помещения Уни-
верситета являются учебными аудиториями для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. На территории Университета располагаются 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-
чения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа специальные помещения оснащены 
наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. По-
мещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены досту-
пом в ЭИОС Университета. Для лиц, находящихся на территории Университета, 
обеспечен доступ к сети Интернет через Wi-Fi. 

Специальные помещения укомплектованы стационарными или мобиль-
ными комплектами видеопроекционного оборудования. На базе сервиса Adobe 
Connect развернута система, обеспечивающая университет решениями в сфере 
веб-коммуникаций для обучения, проведения веб-конференций и совместной ра-
боты в Интернете. Каждый компьютерный класс оснащен современными компь-
ютерами для организации учебных рабочих мест, оборудован рабочими местами 
методиста и преподавателя. В мультимедийные и компьютерные аудитории 
обеспечивают проведение занятий со студентами по различным учебным дисци-
плинам с применением широкого спектра лицензионного базового и специаль-
ного учебного программного обеспечения. 

Университет обеспечен необходимыми комплектами лицензионного про-
граммного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав кото-
рого определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Конкретный перечень материально-технического обеспечения, необходи-
мого для реализации программы специалитета, определен в каждой рабочей про-
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грамме дисциплин и практик, в программе ГИА и приведен в Реестре матери-
ально-технического обеспечения аудиторного фонда "Университет управления 
"ТИСБИ". 

Реализация основной образовательной программы подготовки специали-
стов по специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической без-
опасности» располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-
ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-
торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-
смотренных учебным планом образовательной организации, в том числе крими-
налистической, а также специальной техникой, специальными средствами и дру-
гими материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления 
специальной подготовки обучающихся и соответствующих действующим сани-
тарным и противопожарным правилам и нормам. 

В университете имеется минимально необходимый для реализации про-
граммы специалитета перечень материально-технического обеспечения должен 
включать в себя: центр (класс) деловых игр; спортивный зал; кабинеты, оснащен-
ные макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами и другими тех-
ническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию проек-
тируемых результатов обучения: информатики (компьютерные классы); ино-
странных языков. 

5.4. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществ-
ляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание госу-
дарственных услуг по реализации образовательных программ высшего образо-
вания — программ специалитета и значений корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

6. Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающей 
развитие общекультурных (универсальных) компетенций выпускников 

В УВО «Университет управления «ТИСБИ» создана необходимая социо-
культурная среда, обеспечивающая условия для личностного и профессиональ-
ного развития обучающихся и формирования общекультурных компетенций, ко-
торые способствуют эффективной адаптации в условиях российского и между-
народного сообщества, а так же созданию имиджа Университета, как высокоин-
теллектуального вуза, прививающего и создающего свои положительные тради-
ции. 

Воспитательная работа в вузе осуществляется на основе Концепции воспи-
тательной работы обучающихся и других нормативных документов. В основе 
воспитания лежит активная помощь обучающемуся в выборе здоровых жизнен-
ных ориентиров через формирование основ мировоззренческой безопасности в 
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условиях глобализации и поведенческий подход, суть которого состоит в при-
знании того, что актуальные потребности побуждают человека к определенным 
действиям. Целью поведенческого подхода в воспитании является оказание по-
мощи обучающемуся в осознании его возможностей, развитии творческих спо-
собностей на основе применения управленческих методов, концепций поведен-
ческих наук. 

Воспитательная деятельность является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса, исходя из этого, воспитательная работа в Университете орга-
низована по двум направлениям: 

• через учебный процесс - во время аудиторных занятий; 
• через внеучебную работу - в свободное от учебных занятий время 

студента и преподавателя. 
Для проведения воспитательной работы Университет располагает следую-

щими возможностями и ресурсами: 
• специализированными структурными подразделениями с соответ-

ствующими штатными расписаниями и специалистами; 
• помещениями и оборудованием для организации и проведения куль-

турно-массовых, спортивных и других мероприятий; 
• финансовыми средствами в составе общей сметы вуза. 
В Университете с апреля 2009 г. успешно функционирует Управление по 

воспитательной работе, возглавляемое проректором по воспитательной работе. 
Воспитательная работа ведется в тесном сотрудничестве с органами сту-

денческого самоуправления, творческими объединениями обучающихся, Отде-
лом по делам молодежи Администрации Вахитовского района г. Казань, Коми-
тетом по делам детей и молодежи г. Казань, отделами культуры, спорта, ответ-
ственными за проведение молодежной политики. УВО «Университет управле-
ния «ТИСБИ» активно взаимодействует с общественными молодежными орга-
низациями «Лига студентов Республики Татарстан», «Мы», «Молодая гвардия», 
а также Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, Министер-
ством спорта Республики Татарстан и Министерством образования и науки Рес-
публики Татарстан и др. 

В составе Управления по воспитательной работе действуют Социально-
психологический центр, Медиастудия, Центр студенческого творчества, Студен-
ческое научное общество, Военно-патриотическая организация «Легион», Сту-
денческий клуб, Спортклуб, Центр спортивных болельщиков, Школа старост и 
кураторов. Развитие форм студенческого самоуправления является одной из 
приоритетных задач построения системы воспитательной работы, и включает в 
себя Студенческий совет УВО «Университет управления «ТИСБИ», студенче-
ские советы факультетов. В организации воспитательной и внеучебной работы 
непосредственно участвуют факультеты в лице деканов и заместителей деканов 
по воспитательной работе, кураторы и старосты студенческих групп, кафедра 
физического воспитания и библиотека вуза. 

Воспитательная политика Университета управления «ТИСБИ» совершен-
ствует следующие виды деятельности: 

21 



- организация системы воспитательной работы, обеспечивающей участие 
обучающихся и преподавателей в реализации стратегических задач универси-
тета; 
- формирование воспитывающей среды: использование вузовских тради-
ций, повышение воспитательного потенциала учебных занятий, профилактика 
негативных форм обучения; 
- гуманизация межличностных отношений преподавателей и обучающихся; 
- формирование системы гражданско-патриотического воспитания обучаю-
щихся, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры; 
- совершенствование системы студенческого самоуправления путем разви-
тия лидерских качеств, формирования основ корпоративной культуры; 
- создание инновационной среды с целью полноценного развития творче-
ских способностей обучающихся, формирования их профессиональных качеств, 
самовыражения и саморазвития их в общественно-политической, духовной, 
спортивной сферах; 
- создание условий и предпосылок для формирования мировоззренческих 
универсалий обучающихся, в их числе тех, в которых выражено отношение че-
ловека к ценностям социальной жизни; 
- профилактика здорового образа жизни, создание условий для развития фи-
зической культуры студента; 
- организация правовой и социальной защиты обучающихся, создание си-
стемы психологического консультирования для обеспечения комфортной воспи-
тательной среды в вузе; 
- укрепление позиций университета как центра культуры региона, развитие 
творческих коллективов; 
- формирование гуманной педагогической среды, создание условий для раз-
вития толерантности учащейся молодежи и воспитание духовной культуры: пра-
вовой, политической, этической; 
- организация процесса профессиональной адаптации выпускника вуза (со-
здание клуба выпускников, базы данных выпускников и пр.); 
- организация систематического мониторинга состояния воспитательной 
среды в вузе. 

Концепция воспитательной работы создает условия для развития творче-
ской личности, организации свободного времени обучающихся путем различных 
форм студенческого творчества, объединение творческих сил вуза, оказание ме-
тодической помощи коллективам художественной самодеятельности, проведе-
ние вузовских и городских фестивалей, концертов, конкурсов и праздников, уча-
стие творческих коллективов вуза в межрегиональных и всероссийских фестива-
лях и смотрах. 

Одним из средств оценивания достижений обучающихся УВО «Универси-
тет управления «ТИСБИ» (в том числе творческих успехов и общекультурных 
компетенций) является формирование Электронного портфолио сту-
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дента. «Портфолио» - это модель нацеленная на выявление объективно суще-
ствующего уровня владения умениями и навыками; положительных мотивов 
учения; развития мыслительной деятельности. 

У «Портфолио студента» двойное предназначение - с одной стороны, 
оценка учебных успехов, творческих и научных достижений, а с другой - оценка 
готовности к профессиональной карьере. 

«Портфолио студента» в этом случае служит инструментом оценки, изме-
няющейся во времени по мере документально подтвержденного развития готов-
ности к обучению и профессиональному росту в период обучения. По мере осво-
ения учебных дисциплин и прохождения практик портфолио отображает дости-
жения студента в приобретении навыков и компетенций, необходимых для 
успешной карьеры. Со временем «Портфолио студента» превращается в доста-
точно сложную, расширенную и углубленную структуру способностей и дости-
жений. 

Таким образом, «Портфолио студента» является эффективным средством 
развития карьеры, которое содержит гораздо больше информации для понима-
ния, чем стандартное резюме. Профессиональное и полное «Портфолио сту-
дента» позволяет работодателю легко просмотреть уровень подготовки и весь 
спектр умений и способностей кандидата и создает условия для принятия опти-
мального кадрового решения. Профессионально составленное портфолио может 
помочь выпускнику привлечь внимание работодателя и подчеркнуть его конку-
рентные преимущества по сравнению с другими претендентами. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-
ния обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.05.01 «Эко-

номическая безопасность» 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов по ОПОП ВО специалитета осуществ-
ляется в соответствии с внутренними локальными нормативными положениями 
вузе. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 
планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: тести-
рование, коллоквиумы, контрольные работы, эссе, решение кейсов, подготовка 
рефератов, дайджестов, выполнение комплексных задач и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учеб-
ного процесса и модульно-тематическим планом учебных дисциплин. Цель про-
межуточных аттестаций - установить степень соответствия достигнутых сту-
дентами промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) пла-
нирующихся при разработке ОПОП ВО результатам. В ходе промежуточных ат-
тестаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые явля-
ются базовыми при переходе к следующему году обучения. 
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Открытая электронная библиотека, доступная на интернет-сайте Универ-
ситета, содержит более 200 собственных образовательных материалов и ссылок 
на образовательные ресурсы Интернет. 

По каждой дисциплине в комплект методических материалов входят раз-
личные виды контрольно-измерительных материалов в электронном виде, кото-
рые размещены в ИСУ ВУЗ. 

Все фонды оценочных средств (ФОС) прописаны в каждой рабочей про-
грамме дисциплины, программах практик и программе ИГА. Они соответствуют 
целям и задачам ОПОП ВО подготовки специалистов и ее учебному плану. Все 
ФОСы призваны обеспечивать оценку качества сформированности общекуль-
турных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником в соот-
ветствии с требованиям ФГОС. 

Университетом созданы условия для максимального приближения си-
стемы контроля качества освоения обучающимися ОПОП ВО к условиям их бу-
дущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей ак-
тивно используются представители работодателей, читающих профессиональ-
ные дисциплины и привлеченные к разработке ОПОП ВО и ФОСов. 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников 
вуза 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заве-
дения является обязательной и осуществляется после освоения основной профес-
сиональной образовательной программы в полном объеме, регламентируется 
Положением об итоговой государственной аттестации университета. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников - установление 
уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач, сфор-
мированности общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с ФГОС. 

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются -
проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВПО и определение 
уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО. 

На основании решения ученого совета университета (протокол №3 от 
28.05.2020) государственная итоговая аттестация студента по специальности 
«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспече-
ние экономической безопасности» включает в себя защиту выпускной квалифи-
кационной работы и сдачу государственного экзамена. 

Требования к выпускной квалификационной работе 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы - завершаю-

щий этап подготовки. 
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой закон-

ченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руковод-
ством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 
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литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя тео-
ретические знания и практические навыки, полученные при освоении професси-
ональной образовательной программы, содержащую элементы научного иссле-
дования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться матери-
алы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых рабо-
тах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается веду-
щими преподавателями выпускающих кафедр с учетом заявок организаций, 
предприятий (фирм), а также территориальных финансовых органов, и, с учетом 
ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании Совета экономического 
факультета. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать 
основные сферы и направления деятельности специалистов экономической без-
опасности в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на пред-
приятиях различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к ис-
следованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 
дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать свои позиции; ис-
пользовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положе-
ния, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать 
компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его 
будущей профессиональной деятельности. 

Практическая часть ВКР должна содержать экономико-правовую оценки 
текущей деятельности исследуемого объекта. 

В работе выпускник должен показать умение использовать компьютерные 
методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей про-
фессиональной деятельности. Обычно выпускная работа состоит из трех глав, 
первая из которых посвящена теоретическому осмыслению конкретной про-
блемы, вторая - анализу фактической информации по рассматриваемому кругу 
вопросов, третья - всестороннему обоснованию мероприятий и предложений по 
решению исследуемой проблемы. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и разви-
тию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного иссле-
дования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позво-
ляет оценить степень овладения выпускником необходимыми компетенциями, а 
также его подготовленность для практической работы в условиях быстро разви-
вающихся рыночных экономических отношений. 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы приказом 
ректора университета создается специальная аттестационная комиссия, предсе-
датель которой утверждается Министерством образования и науки РФ. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-
чивающие качество подготовки обучающихся 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается путем: 
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- Регулярного мониторинга образовательных программ с привлече-
нием представителей работодателей; 

- Применения объективных процедур оценки уровня знаний и уме-
ний обучающихся, компетенций выпускников; 

- Повышения уровня профессионального мастерства преподавателей 
через стажировки, мастер-классы, и другие формы повышения квалификации; 

- Регулярного проведения самообследования по согласованным кри-
териям для оценки деятельности и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- Информирования общественности о результатах своей деятельно-
сти, планах, инновациях. 

К документам обеспечивающих качество подготовки, разработанными 
УВО «Университет управления «ТИСБИ», относятся: 

- Положение о научно-исследовательской работе 
- Положение о научных школах 
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов 
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
- Положение об утверждении порядка и оснований предоставления акаде-

мического отпуска 
- Положение о факультете 
- Положение о магистратуре 
- Положение о кафедре 
- Положение о научно-исследовательском семинаре магистрантов 
- Положение об информационно-техническом центре 
- Положение о порядке использования компьютерных классов в рамках 

проведения тестирования 
- Положение о порядке подачи и размещения тестового и учебно-методи-

ческого материала в базу данных ИСУ ВУЗ группой методической поддержки 
информационно-технического центра Положение о порядке использования 
средств мультимедиа для обеспечения учебного процесса и проведения различ-
ных мероприятий в Университете управления «ТИСБИ» 

- Положение о размещении информации на электронные ресурсы 
- Положение о библиотеке 
- Положение об издательском центре 
- Положение об управлении по воспитательной работе 
- Положение о медиастудии 
- Положение о кафедре ЮНЕСКО 
- Положение об управлении качеством 
- Положение о лаборатории мониторинга качества образования 
- Положение о модульно-рейтинговой системе организации учебного про-

цесса и оценки успеваемости студентов, магистрантов и аспирантов 
- Положение о формировании и сопровождении электронного наполнения 

учебных дисциплин 
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- Положение об основной профессиональной образовательной программе 
- Положение о рабочей программе дисциплины 
- Положение о дисциплинах по выбору при освоении основных образова-

тельных программ высшего образования 
- Положение о порядке формирования, представления и размещения 

учебно-методического и контрольно-измерительного материалов в базе данных 
ИСУ ВУЗ 

- Положение о приемной комиссии. 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в 
целом и составляющих ее документов 

9.1. ОПОП ВО обновляются и корректируются ежегодно в части состава 
установленных Университетом дисциплин учебного плана, а также содержания 
рабочих программ учебных дисциплин, фондов оценочных средств и программ 
практик, программ ГИА. Обновление и корректировка ОПОП ВО происходят с 
учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий и социальной 
сферы, а также с учетом мнения основных работодателей по соответствующим 
направлениям. 

9.2. При обновлении и корректировке ОПОП ВО руководитель основной 
профессиональной образовательной программы представляет в Управления ка-
чеством выписку из протокола заседания Совета факультета и измененные доку-
менты. При внесении изменений в учебный план с календарным учебным графи-
ком, указанные документы представляются с визой первого проректора. 

9.3. Обновленное методическое обеспечение ОПОП ВО, а также обновлен-
ный учебный план с календарным учебным графиком представляются в Управ-
ление качеством в течение двух недель после обновления. Ответственность за 
своевременное и полное размещение указанных материалов возлагается на руко-
водителя ОПОП ВО и контролируется Управлением качеством и первым прорек-
тором. 

10. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной ра-
боты и соответствующие формы аттестации (Приложение 8) 
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