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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Образовательная программа высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация «Финансово-экономическое обеспечение 
федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской 
Федерации», реализуемая в Пятигорском институте (филиал) СКФУ, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную в ФГАОУ  ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ от «16» января 2017 г. № 20, и включает в себя: 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы учебной и производственной практики, программы государственной итоговой 
аттестации, оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

Специальность - Экономическая безопасность. 
Специализация - Финансово-экономическое обеспечение федеральных 

государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации. 
Направленность (профиль) - Обеспечение федеральными государственными 

органами власти внешнеэкономической безопасности РФ. 
Присваиваемая квалификация – Экономист. 
Форма обучения – очная 
Язык реализации образовательной программы – русский. 
В данной образовательной программе определены: 
- планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом; 
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

При реализации образовательной программы организация вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья дистанционные 
образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
данная образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Образовательный процесс для лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется в соответствии с 
«Положением об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет». 

 
1.1. Список нормативных документов для разработки образовательной 

программы  
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:  
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от «16» 
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января 2017 г. № 20; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации 28 декабря 2018 г. №1365; 

 Положение по разработке образовательных программ высшего образования 
направлений подготовки и специальностей в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (новая редакция), утверждено  Ученым советом СКФУ протокол №1  от 
29.08. 2019 г.; 

  другие нормативные акты Университета. 
 

1.2. Общая характеристика образовательной программы  
1.2.1. Миссия  образовательной программы высшего образования 

 Образовательная программа имеет своей миссией формирование 
высококвалифицированных кадров для федеральных государственных органов, 
обеспечивающих безопасность Российской Федерации, в том числе 
внешнеэкономическую безопасность, и бизнеса; всестороннее развитие личности 
(воспитание) обучающегося, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных,  профессиональных и профессионально-специализированных 
компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта по данной 
специальности.  

  
1.2.2. Цель образовательной программы высшего образования 

Цель образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность специализация «Финансово-экономическое обеспечение федеральных 
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации» 
состоит в подготовке выпускников к профессиональной деятельности в области 
обеспечения экономической, в том числе внешнеэкономической безопасности Российской 
Федерации; подготовка специалистов, реализующих системный подход к решению проблем 
экономической безопасности государства и бизнеса с использованием современных 
инструментов и механизмов нейтрализации и предотвращения угроз, и рисков. 

 
1.2.3 Срок получения высшего образования по образовательной программе 
Срок получения образования по программе специалитета в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет - 5 
лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год составляет 60 з.е. 

При  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану, вне зависимости от формы 
обучения, срок  получения образования по программе специалитета составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 
При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
срок  получения образования может быть увеличен по их желанию, но не более чем на 
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один год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения. Объём программы специалитета за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану составляет не более 75 з.е. 

 
1.2.4 Трудоемкость образовательной программы высшего образования 
Нормативная трудоемкость образовательной программы специалитета по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Финансово-
экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих 
безопасность Российской Федерации», вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы специалитета по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренного обучения, составляет 300 з.е. 

 
Трудоёмкость программы специалитета в неделях 

 
Трудоёмкость программы специалитета в зачётных единицах 

Содержание Трудоёмкость в неделях 

ОФО 
теоретическое обучение и рассредоточенные практики 162 
экзаменационные сессии 25 
практика, в т. ч. 22 
учебная практика: 
- практика по получению первичных профессиональных 
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности;  

2 

производственная практика: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
-  научно-исследовательская работа; 

 
2 
 
4 

преддипломная практика 14 
итоговая (государственная итоговая) аттестация, в т.ч. 6 
подготовка к сдаче  государственного экзамена и сдача  
государственного экзамена 

2 

подготовка к защите выпускной квалификационной работы и 
защита выпускной квалификационной работы 

4 

каникулы 45 
Итого: 260 

Содержание Трудоёмкость в зачётных 

единицах 

ОФО 
теоретическое обучение  258 
экзаменационные сессии 
практика, в т. ч. 33 
учебная практика: 
- практика по получению первичных профессиональных 
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности;  

 
3 

производственная практика: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
-  научно-исследовательская работа; 

 
3 
 
6 
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1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы  высшего образования  
Абитуриент должен:  
1. Иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  
2. Успешно пройти вступительные испытания. 
Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответствии с 

Правилами приёма в СКФУ. 
 

1.4. Область профессиональной деятельности выпускников, объекты 
профессиональной деятельности выпускников, виды профессиональной 
деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета,  включает: 

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

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

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; 
- экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих 

субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и 
аналитических служб организаций, государственных и муниципальных органов власти, 
конкурентную разведку; 

- экономическое образование. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 
- общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

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

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

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

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу специалитета: 

- правоохранительная; 
- контрольно-ревизионная; 
- информационно-аналитическая. 
 
1.5.  Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

преддипломная практика 21 
итоговая (государственная итоговая) аттестация, в т.ч. 9 
подготовка к сдаче  государственного экзамена и сдача  
государственного экзамена 

3 

подготовка к защите выпускной квалификационной работы и 
защита выпускной квалификационной работы 

6 

Итого: 300 
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в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа специалитета: 

правоохранительная деятельность: 
- 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; 
- реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных 

дестабилизировать экономическую ситуацию; 
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики; 
контрольно-ревизионная деятельность: 
- контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании 
государственных и муниципальных ресурсов; 

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 
муниципальных органах, организациях; 

информационно-аналитическая деятельность: 
- 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; 
 
1.6. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы высшего образования 
В результате освоения программы специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация «Финансово-экономическое обеспечение 
федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской 
Федерации» у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные,  профессиональные и профессионально-специализированные 
компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, обладает следующими 
общекультурными компетенциями:  

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-1); 
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способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития России, её место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 
процессах (ОК-3); 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

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

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

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 
(ОК-8); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 
(ОК-10); 

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

способностью работать с различными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, обладает следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять математический инструментарий для решения 
экономических задач (ОПК-1); 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-
3). 

Выпускник, освоивший программу специалитета,  обладает следующими 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

правоохранительная деятельность: 
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и 
уголовного процесса (ПК-9); 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 
коррупционных проявлений (ПК-10); 
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способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 
иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 
дознания (ПК-13); 

способностью осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях (ПК-14); 

способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления 
объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и 
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 
и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 

способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 
будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 
линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

способностью применять при решении профессиональных задач психологические 
методы, средства и приемы (ПК-19); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, 
установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной 
тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 
(ПК-20); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-
21); 

контрольно-ревизионная деятельность: 
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 
способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 
способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-
25); 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 
государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

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

информационно-аналитическая деятельность: 
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способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 
данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты (ПК-30); 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-
экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 
безопасности (ПК-31); 

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 
экономической безопасности (ПК-32); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 
полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 
нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 
при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития 
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

Выпускник, освоивший программу специалитета по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, специализация «Финансово-экономическое обеспечение 
федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской 
Федерации», обладает профессионально-специализированными компетенциями, 
соответствующими специализации программы специалитета: 

способностью оценивать параметры теневой экономики и противодействовать 
легализации криминальных доходов (ПСК-1); 

уметь оценивать законность валютно-финансовых операций по сделкам 
международной купли-продажи и инвестиционной деятельности (ПСК-2). 

Все общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 
профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к выбранной 
специализации, включены в набор требуемых результатов освоения программы 
специалитета. 
 

1.7. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации образовательной программы высшего 
образования 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП ВО 
регламентируется: учебным планом подготовки специалиста с учетом его специализации, 
направленности (профиля); рабочими программами учебных дисциплин; материалами 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик; программой государственной итоговой аттестации; 
годовым календарным учебным графиком, а также оценочными и методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 
 

1.7.1. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта. 

 
1.7.2. Учебный план 
В учебном плане по программе специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных 
органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации» приведен перечень 
дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и астрономических 
часах, последовательность их распределения по периодам обучения. Также выделен объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной 
работы обучающихся в часах. Для каждой дисциплины и практики указана форма 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план разработан с учетом требований к структуре подготовки и условиям 
реализации программ специалитета, сформулированных в ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Образовательная программа по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
специализация «Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных 
органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации» состоит из следующих 
Блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части1. 

Блок 2. «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 
полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации Экономист. 

Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы специалитета, 
включая дисциплины специализации, являются обязательными для освоения 
обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он 
осваивает. Набор дисциплин, практик, относящихся к базовой части программы 
специалитета, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 
ВО. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы специалитета,  
определяют направленность (профиль) программы. После выбора обучающимися 
направленности (профиля) программы специалитета набор соответствующих дисциплин 
становится обязательным для освоения обучающимися. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся, в том 
числе обеспечиваются специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объёма вариативной части  
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведённых на реализацию данного Блока. 

При реализации образовательной программы специалитета по специальности 

                                                           
1 Объём программы специалитета по Блоку 1  «Дисциплины (модули)» составляет 258 зачётных 
единиц: базовая часть, в том числе дисциплины (модули) специализации – 208 з.е., вариативная 
часть – 50 з.е. 
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38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Финансово-экономическое 
обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность 
Российской Федерации» организация обеспечивает обучающимся возможность освоения 
факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 
программы) дисциплин, трудоёмкость которых не включается в объем образовательной 
программы, и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин. 
 

1.7.3. Рабочие программы дисциплин, в том числе фонды оценочных средств. 
Рабочая программа дисциплины является методическим документом, входящим в 

состав учебно-методического комплекса дисциплины, определяющим содержание и 
структуру учебной дисциплины, ее место и значение в системе подготовки специалиста, 
цели ее изучения и формы организации обучения. Рабочая программа дисциплины 
определяет содержание, последовательность и способы освоения учебной дисциплины, 
определяет набор приобретаемых компетенций. Разработка рабочих программ 
осуществляется в соответствии с Положением об учебно-методическом обеспечении 
образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «СКФУ». 

В образовательной программе по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, специализация «Финансово-экономическое обеспечение федеральных 
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации»  
приведены рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, а также рабочие программы 
элективных и факультативных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом. 

В учебной программе каждой дисциплины четко формулируются конечные 
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 
приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной программе с учетом 
специализации. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты: 
 наименование дисциплины; 
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
 указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

высшего образования; 
 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  
 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
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В соответствии с программой специалитета по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, специализация «Финансово-экономическое обеспечение 
федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской 
Федерации»  оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям образовательной программы, оценки качества формирования 
компетенций созданы оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Оценочные материалы включают: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и экзаменов, 
тестовые задания, примерную тематику курсовых работ и рефератов, докладов, иные 
формы контроля, позволяющие оценивать уровень образовательных достижений и 
степень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы являются составным компонентом рабочих программ 
дисциплин. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины, включает: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

В СКФУ внедрена рейтинговая система оценки знаний студентов, которая 
предполагает обязательную организацию текущего контроля и промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине учебного плана (Положение об организации образовательного 
процесса на основе рейтинговой системы оценки знаний студентов ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет»). 
 

1.7.4. Программы практик, в том числе фонды оценочных средств 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

Блок 2 образовательной программы специалитета «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)», который в полном объёме относится к базовой части 
программы, является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и профессионально-специализированных компетенций обучающихся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
образовательной программы специалитета входят учебная и производственная, в том 
числе преддипломная, практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях,  сфера деятельности которых (или 
подразделения организации), соответствует специализации образовательной программы 
высшего образования и (или) в структурных подразделениях университета. Учебная и 
(или) производственная практики могут проводиться на базе кафедры мировой экономики 
и таможенного дела. При этом базы практик обладают необходимым кадровым и научно-
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техническим потенциалом для обеспечения руководства практикой, а также необходимой 
материально-технической базой, позволяющей обучающимся выполнить программу 
практики. 

Практика в сторонних организациях основывается на договорах, в соответствии с 
которыми обучающимся предоставляются места практики, а также оказывается 
организационная и информационно-методическая помощь в процессе прохождения 
практики. Обучающиеся могут самостоятельно предлагать места прохождения практики. 
В этом случае от университета в соответствующую организацию направляется письмо-
ходатайство. Обучающийся начинает прохождение практики только после официального 
подтверждения согласия организации (предприятия). При наличии вакантных должностей 
обучающиеся могут зачисляться на них, если выполняемая работа соответствует 
требованиям программы практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практики производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

По  окончании  практики  студентом  составляется  отчет  по  практике, который  
подлежит защите, по  итогам  которой выставляется зачёт с оценкой. 

Для каждой практики (практика по получению первичных профессиональных умений, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 
научно-исследовательская работа; практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности; преддипломная практика) разработаны 
программы, которые включают в себя: 

 указание вида практики, типа практики, способа  и формы (форм) ее проведения; 
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы высшего 
образования; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 
и в часах; 

 содержание практики; 
 указание форм отчетности по практике; 
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 
 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
Оценочные материалы являются составным компонентом программ практик. Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по практике, входящий в состав программы практики, включает: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
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навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Оценивание результатов практик, формы и порядок проведения практик 

осуществляется в соответствии с Положением об организации и проведении практик  
обучающихся по образовательным программа бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры, ординатуры в ФГАОУ ВО «СКФУ». 

 
1.7.5. Особенности освоения дисциплины лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных 
группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной 
программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины 
обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 
крупный шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей) 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
 

1.7.6. Программы государственной итоговой аттестации 
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
"Экономист", входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация выпускников является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Государственный экзамен. 
Качество и уровень подготовки специалиста, его способность к решению задач 

профессиональной деятельности оценивается путем проведения государственного 
экзамена.  

Целью государственного экзамена является оценка степени профессиональной 
подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков 
и умений, уровня сформированности компетенций для решения профессиональных задач 
на  уровне, требуемом ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Государственный экзамен является междисциплинарным и проводится по 
дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых необходимы для 
профессиональной деятельности выпускников, в том числе для избранных 
образовательной программой специалитета видов деятельности.  

Программа государственного экзамена по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, специализация «Финансово-экономическое обеспечение федеральных 
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации» 
включает в себя: 

- цели и задачи государственного экзамена; 
- перечень компетенций, уровень сформированности которых должен быть проверен 
на государственном экзамене;  
- структуру государственного экзамена; 
- содержание государственного экзамена; 
- перечень примерных вопросов (включая перечень примерных практических 
заданий (ситуационных задач)) для подготовки к государственному экзамену; 
- список рекомендуемой литературы; 
- порядок организации и проведения государственного экзамена;                                                                                                   
- критерии выставления оценки. 

Государственный экзамен проводится после успешного завершения студентами 
программы обучения и осуществляется в  соответствии с Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, включающим  
три теоретических вопроса: два вопроса для базового уровня и третий вопрос для 
повышенного уровня, и практическое задание (ситуационную задачу). Государственный 
экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам 
общепрофессиональной и специальной подготовки, предусмотренные учебным планом с 
учетом требований ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты - это завершающий этап обучения, который призван определить 
глубину полученных студентом знаний, умение применять их при решении конкретных 
экономических и организационных задач, подготовленность выпускника к 
самостоятельной практической работе. 
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Методические основы организации работы над выпускной квалификационной 
работой и требования к ее содержанию и защите изложены в Требованиях к выпускным 
квалификационным работам и порядку их выполнения. 

ВКР подтверждает соответствие профессиональной подготовки студента 
требованиям ФГОС ВО. В ВКР должны быть продемонстрированы знания выпускника по 
выбранной теме, его подготовленность по специальности, профессии в целом, умение 
анализировать и систематизировать собранный материал, обобщать различные 
наблюдения, выходить на решение практических задач профессиональной деятельности. 

Цель ВКР – систематизация и закрепление теоретических знаний студента по 
специальности, профессии при решении практических задач исследовательского и 
аналитического характера, а также выявление его способности к самостоятельной работе. 
Этим обуславливается необходимость творческого, а не формального подхода к выбору 
тематики, выполнению содержательной части работы, написанию и оформлению ВКР. 

Дипломное проектирование представляет собой заключительный этап обучения 
студентов, его задачами являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных научных, 
технических, экономических и производственных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в дипломной работе 
проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе, в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, по обеспечению экономической, 
в том числе внешнеэкономической безопасности. 

Выпускная квалификационная работа специалистов выполняется в виде дипломной 
работы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
 

2. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ресурсное обеспечение образовательной программы высшего образования 
формируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ 
высшего образования, определяемых образовательными стандартами, действующей 
нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем 
образовательной программы. Ресурсное обеспечение ОП ВО Университета определяется 
как в целом по ОП ВО, так и по дисциплинам  и/или модулям и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 
- информационное и учебно-методическое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение.  
 

2.1. Кадровое обеспечение  
При разработке образовательной программы определен кадровый потенциал, 
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который призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. Реализация 
программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
специалитета на условиях гражданско-правового договора.  

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих 
требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой:  

 - квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 
профессиональным стандартам (при наличии); 
 - доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации; 
 - доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование и (или) учёную степень, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 процентов; 
 - доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 
составляет не менее 60 процентов; 

- доля работников из числа руководителей и работников образовательных 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (специализацией) 
реализуемой программы специалитета в общем числе работников, привлекаемых к 
реализации программы специалитета, составляет не менее 1 процента.  

 
2.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение  
Образовательная программа по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Финансово-экономическое обеспечение федеральных 
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации»,   
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
дисциплинам, практикам образовательной программы.  

В целях создания на основе современных информационных технологий единого 
образовательного пространства, информационного обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с требованиями к реализации образовательных программ 
университета, а также создания на основе современных информационных технологий 
площадки для коммуникации между участниками образовательного процесса в ФГАОУ 
ВО «СКФУ» работает Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен  
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
(Электронная библиотечная система ЭБС «IPRbooks», Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека on-line») и к электронной информационно-образовательной 
среде организации, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
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информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне его.  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе специалитета из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории 
Университета, так и вне его.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

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

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

Основными элементами ЭИОС университета являются: 
- электронные базы данных (ЭБД); 
- электронные информационные ресурсы (ЭИР); 
- электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 
ЭИР представлены следующими видами ресурсов: 
- официальный сайт Университета (www.ncfu.ru, сайт Пятигорского института 

(филиал) СКФУ www.pf.ncfu.ru);  
- автоматизированная информационная система управления учебным процессом; 
- образовательный портал (ecampus.ncfu.ru); 
- система видеоконференцсвязи. 
ЭОР представлены следующими видами ресурсов: 
- внутренняя электронная библиотечная система (ЭБС) университета - 

автоматизированная информационно-библиотечная система «Фолиант»; 
- внешние ЭБС и электронные библиотеки, доступ к которым осуществляется на 

договорной основе; 
- система электронной поддержки учебных курсов со встроенной подсистемой 

тестирования (Moodle); 
- система проверки ВКР на объём заимствования «Антиплагиат». 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Доступ, 
использование и функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной части. Фонд 
дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания. Для обучающихся 
обеспечен доступ (удалённый доступ) к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам «Консультант Плюс», состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 Специальная библиотека образовательной организации имеет фонд нормативных 
правовых документов, регламентирующих деятельность служб федерального 
государственного органа для которого осуществляется подготовка кадров. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности.  

 
2.3. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база ФГАОУ ВО «СКФУ» обеспечивает проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и  
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, в 
том числе криминалистической, и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения (аудиторный фонд) укомплектованы специализированной 
мебелью в количестве, соответствующем контингенту обучающихся, и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Необходимый для реализации данной программы перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

-  лекционные  аудитории  с  современным  оборудованием для предоставления 
информации большой аудитории, наборами демонстрационного оборудования и учебно-
наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 
программа учебных дисциплин; 

-  аудитории  для  проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещения  для  самостоятельной  работы  студентов,  оснащенные 
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет» и  
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную  среду 
университета, доступа  к современным профессиональным  базам  данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин; 

-  библиотеку,  имеющую  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные 
компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет» и  
обеспечением  доступа  в  электронную  информационно-образовательную  среду 
университета, доступа  к современным профессиональным  базам  данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин; 

- специализированную  лабораторию (лаборатория криминалистики),  оснащенную  
современным оборудованием; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования; 

- центр (класс) деловых игр;  
- спортивный зал; 
- интерактивный лазерный тир; 
- кабинеты, оснащённые макетами, наглядными учебными пособиями, 

тренажёрами и другими техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими 
реализацию проектируемых результатов обучения: 

 информатики (компьютерные классы) - в общем объеме на 100 посадочных 
мест, оснащённые необходимым комплектом лицензионного программного 
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обеспечения, (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 
и подлежит обновлению по мере необходимости); 

  иностранных языков. 
Выполнение требований ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность к материально-техническому обеспечению программы специалитета 
обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том числе 
расходными материалами и другими специализированными материальными запасами. 

Полный  перечень  материально-технического  оснащения  всех  видов занятий 
приведен в рабочих программах дисциплин. 

 
2.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, специализация «Финансово-экономическое обеспечение 
федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской 
Федерации», осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 
укрупненным группам специальностей (направлений подготовки). 

 
3. Рабочая программа воспитания и календарный график воспитательной 

работы 
 
Устав ФГАОУ ВО «СКФУ» и Концепция воспитательной работы определяют 

воспитание как целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких 
гражданских, морально-нравственных, психологических и физических качеств, привычек 
поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и 
педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого Пятигорском институте (филиал) 
СКФУ, является создание условий для самореализации личности выпускника 
университета в гармонии с самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии 
является стратегическим направлением в воспитательной деятельности университета. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета определяется 
тем, что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство обучающимися культурных 
ценностей и социального опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к 
сознательной активности и самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим 
результатом воспитания является готовность и способность обучающихся, будущих 
профессионалов к самоизменению, самостроительству, самовоспитанию.  

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов 
Университета, единство социально-профессионального и общекультурного развития; 
целевое единство научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. 
сфер деятельности Университета; тесная связь основных направлений воспитательного 
процесса обеспечивается комплексным, системным подходами.  

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы университета связан с 
двумя взаимодополняющими уровнями.  

Первый уровень предполагает развитие у обучающихся социальной 
компетентности, под которой понимаются знания и умения в области взаимодействия с 
людьми и общественными институтами, владение приемами профессионального общения 
и поведения и может рассматриваться как мера личностной зрелости, а также 
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формирование у обучающихся российской гражданственности, патриотизма, 
этнокультурных компетенций, компетенций культуры русскоязычной устной и 
письменной речи, компетенций правовой культуры.  

Второй уровень связан с формированием профессиональной компетентности, 
которая определяется как интегральная характеристика деловых и личностных качеств 
бакалавра, отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления 
конкретного рода деятельности, а также нравственную позицию.  

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традиционным 
направлениям:  

- интеллектуальное воспитание;  
- духовно-нравственное воспитание;  
- гражданско-патриотическое воспитание;  
- эстетическое воспитание;  
- физическое воспитание;  
- правовое воспитание;  
- экологическое воспитание;  
- воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся;  
- развитие студенческого самоуправления;  
- профилактика асоциальных форм поведения.  
Интеллектуальное воспитание связано с формированием у обучающихся научного 

мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной позиции личности. 
Научное мировоззрение включает в себя: расширение и углубление разносторонних 
знаний, формирующих научную картину мира; вооружение обучающихся основными 
принципами научной методологии, элементами логической культуры мышления; развитие 
способности самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение 
обучающихся навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в 
нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач.  

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический 
коллектив, в соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин. 
Координаторами данной программы являются выпускающие кафедры университета.  

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у обучающихся 
моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, 
воспитание у обучающихся нравственных чувств (совести, чести, долга, достоинства и 
т.д.) и нравственных качеств (честности, принципиальности, смелости, 
последовательности и т.д.), высокой культуры поведения, чувства коллективизма, 
ответственности за решение общественных проблем.  

Важной составляющей духовно-нравственного воспитания обучающихся Филиала  
является развитие волонтерского движения, вовлечение обучающихся в 
благотворительную деятельность.  

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следующую цель: 
формирование и развитие у обучающихся гражданской культуры, чувства любви к 
Родине, готовности к защите своего Отечества и содействия его к прогрессу, 
формирование и развитие уважительного отношения к историческому пути его народа, 
чувства причастности к современным общественным процессам в стране, на Северном 
Кавказе, в родном вузе; формирование представлений о гражданском обществе; знаний 
национально-государственного устройства страны и специфики социальной и 
национальной политики государства в современных условиях; преодоление в сознании и 
поведении обучающихся проявлений националистических предрассудков; ознакомление с 
достижениями и особенностями национальных культур народов страны, формирование 
культуры межнационального общения.  

Развитие гражданского и патриотического сознания у обучающихся 
осуществляется посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, 
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ветеранами труда; проведением конкурсов рефератов, молодежных диспутов и научно-
практических конференций по проблемам формирования гражданского общества.  

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических потребностей, 
чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного общества, развитию у 
обучающихся интереса и способности к эстетической деятельности. Содержанием 
эстетического развития обучающихся является: вооружение их основами эстетической 
теории, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, 
труда, эстетику своей будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми 
и в культуре поведения.  

Правовое воспитание, направлено на формирование у обучающихся правовой 
культуры, уважительного отношения к закону, привитие устойчивых навыков 
нормативно-правовой оценки своих действий и действий других людей; формирование у 
молодежи научного правосознания, представлений о правовом государстве, вооружение 
молодых людей основами юридических знаний о правовом регулировании важнейших 
сфер жизнедеятельности общества, об основных правах и обязанностях граждан, 
воспитание у обучающихся уважения к правовым нормам, выработку у молодежи 
позиции неприятия противозаконных действий и готовности активного противодействия 
им.  

В рамках данного направления организуются тренинги, политические семинары и 
дебаты, проводятся конкурсы политического плаката, флэш-мобы.  

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у обучающихся 
экологического сознания, выработкой бережного отношения к окружающей природной 
среде, навыков рационального использования природных ресурсов. Основными 
элементами содержания экологического воспитания выступает: совершенствование 
знаний обучающихся о системе взаимосвязей между обществом и природой, 
экологические проблемы современности и ответственности в вопросах охраны 
окружающей среды и рационального природопользования; практическое участие 
обучающихся в водозащитных и природо-восстановительных мероприятий.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся. 
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное 
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения 
профессии. Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности 
обучающихся включает: развитие профессиональной направленности, компетентности, 
профессионально важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития 
личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений; формирование 
способности к личностному самоопределению и выработке нового профессионального 
стиля жизнедеятельности; отождествления себя с будущей профессией и формирование 
готовности к ней, развитие способностей к профессиональной самопрезентации.  

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенческого 
самоуправления является развитие и углубление демократических традиций 
Университета, воспитание у обучающихся гражданской ответственности и активного, 
творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельности, формирование 
лидерских качеств у будущих специалистов.  

В целях реализации государственной молодежной политики органы студенческого 
самоуправления филиала тесно взаимодействуют с молодежными структурами и 
общественными организациями г. Пятигорска, КМВ и Ставропольского края.  

Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для 
реализации личностного потенциала обучающихся, формирования и развития 
дополнительных компетенций.  

Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого самоуправления, 
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган 
обучающихся  СКФУ (Пятигорского института (филиал) СКФУ). Целью Студенческого 
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Совета является осуществление деятельности, направленной на решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 
поддержку и реализацию социальных инициатив.  

Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и 
образовательных прав и интересов обучающихся. Осуществляет общественный контроль 
за соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, касающихся прав и 
льгот обучающихся. Оказывает определенную материальную помощь студентам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию 
воспитательной работы со студентами, проживающими в общежитии; обеспечение 
успешной адаптации обучающихся-первокурсников к условиям жизни в общежитии; 
удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежитиях в 
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

В целях реализации государственной молодежной политики ректорат и органы 
студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют с молодежными 
структурами и общественными организациями г. Пятигорска и Ставропольского края. 

Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для 
реализации личностного потенциала обучающихся, формирования и развития 
дополнительных компетенций. 

Развитие проектной деятельности.  Студенты представляют разработанные 
социальные проекты и реализуют их в Университете. Лучшие проекты представляются к 
участию в городских и краевых конкурсах социальных проектов, на молодежном 
фестивале «Машук». 

Особое внимание уделяется реализации проектов, требующих от молодых людей 
профессиональных умений дающих возможность формировать профессиональные 
компетенции. 

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные направления 
профилактической работы в вузе включают в себя:  

- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической 
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи филиала;  

- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;  
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи;  
- совершенствование форм информационно-методического обеспечения 

профилактики наркомании в вузе;  
- проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, слоганов) 

антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной направленности;  
- размещение в корпусах филиала стендов с информацией антинаркотического 

содержания;  
- проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

направленных на противодействие саморазрушающим видам поведения студенческой 
молодежи.  

Таким образом, воспитательная работа в Пятигорском институте (филиал) СКФУ 
носит системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по 
направлениям деятельности и прозрачную структуру. Отлажена система контроля за 
распределением фонда материальной помощи обучающихся, отстроена системная работа 
со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей, 
выполняется программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению 
обучающихся.  

Направленность процессов воспитания и обучения в университете способствует 
максимальному овладению студентами материальными и культурными ценностями, 
научными и техническими достижениями, содействует сам по определению, 
самоутверждению, самореализации личности обучающихся.  
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