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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО), 

реализуемая вузом по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» с учетом потребностей общероссийского и 

регионального рынков труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 16 января 2017 г. № 20. 

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

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, график учебного процесса, рабочие программы 

учебных дисциплин, методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, фонды оценочных средств аудиторной и самостоятельной работы студентов и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 
Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

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

безопасность, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 января 2017 г. № 20; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» в действующей 

редакции. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.08.2016 года № 961. 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

профессионального образования специальности 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Миссия ОП ВО заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов, 

способных выполнять профессиональные задачи в области экономико-правового обеспечения 

безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности. 

Образовательная цель - формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач профессиональной деятельности, обеспечение контроля уровня освоения 

компетенций, предоставляя возможность выбирать направления развития и совершенствования 

личностных и профессиональных качеств. 

Воспитательная цель - способствовать формированию у выпускника высоких моральных, 

личностных качеств, социально-ответственного поведения в обществе, пониманию и принятию 

социальных и этических норм, умений работать в коллективе. 



Развивающая цель - способствовать формированию личности достойного гражданина, 

развитию интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих возможностей 

обучаемого, формированию системы ценностей, потребностей, стремлений в построении 

успешной карьеры. 

Текущие цели образовательной программы в области воспитания и получения студентами 

общекультурных компетенций состоят в формировании у студентов гражданской 

ответственности и правового сознания, культуры, инициативности, толерантности и активной 

адаптации на рынке труда. Формирование у студентов способностей совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и культурный уровень; использовать, обобщать и 

анализировать информацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях 

формирования и развития информационного пространства. 

Основными задачами ОП ВО являются: 

- формирование системы общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих эффективно осуществлять расчетно-экономическую, проектно- экономическую, 

правоохранительную, контрольно-ревизионную, информационно- аналитическую, 

экспертно-консультационную, организационно-управленческую, научно- исследовательскую и 

педагогическую деятельность в области экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности; 

- формирование и развитие культуры патриотического мышления, нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению; 

- повышение уровня профессиональной подготовки специалистов в области 

экономико-правового обеспечения экономической безопасности; 

- формирование способностей к принятию решений, направленных на обеспечение 

законности и правопорядка, экономической безопасности; 

- повышение компетентности и профессионализма в области экономико-правового 

обеспечения экономической безопасности; 

- повышение заинтересованности к участию в научных исследованиях по проблемам 

экономической безопасности; 

- формирование специалиста, обладающего знаниями фундаментальных основ 

бухгалтерского учета, умеющего формировать достоверную и качественную финансовую 

отчетность, ее анализировать с точки зрения экономико-правового обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, способного оценить финансовые последствия 

принимаемых хозяйственных решений. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок освоения ОП в соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

- 5 лет для очной и 5 лет 6 месяцев заочной форм обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОП составляет 300 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности и включает все виды аудиторной 

и самостоятельной работы студента; практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОП. 



 

1.4. Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимому для освоения 

образовательной программы 

В соответствии с частью 2 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, к освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются 

лица, имеющие среднее общее образование. 

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании и/или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования или среднего профессионального образования, и/или высшем 

профессиональном образовании. 

В соответствии со ст. 70 «Общие требования к организации приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета» п. 1 прием на обучение проводится на 

основании результатов единого государственного экзамена. В ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» абитуриенты, которые выбрали специальность 38.05.01 

Экономическая безопасность предъявляют результаты ЕГЭ по следующим дисциплинам: 

математика, русский язык и обществознание. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

- обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, 

субъектов экономической деятельности; 

- обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 

- судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; 

- экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, 

экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб 

организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и 

муниципальных органов власти, конкурентная 
разведка; 

- экономическое образование. 

Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 267 

Базовая часть, в том числе дисциплины специализации 193 

Вариативная часть 74 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

24 

Базовая часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы специалитета 300 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности выпускника следующие: 

- расчетно-экономическая и проектно-экономическая; 

- контрольно-ревизионная; 

- информационно-аналитическая; 

- организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Задачами профессиональной деятельности выпускника выступают: 

в областирасчетно-экономической и проектно-экономической деятельности: 

- формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и 

объектов; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

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

обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений, организаций; 

- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных 

документов; 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

- контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании 

государственных и муниципальных ресурсов; 

- оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и 

муниципальных органах, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм 

собственности; 

в области информационно-аналитической деятельности: 

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

экономических расчетов; 

- мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости 
их деятельности; 

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

значение для обеспечения экономической безопасности; выявление экономических рисков и 

угроз экономической безопасности; 



- обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов; 

- оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических 

процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности; 

- информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

- мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и 

преступлений; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

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

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

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

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации (ОК-12). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять основные закономерности создания и принципы 

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

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 

экспертиз и исследований (ПК-37); 

- способностью применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

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

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК- 
41); 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42) 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов (ПК-43); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44); 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45); 

- способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и 

средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность 

(ПК-46); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

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

исследования (ПК-47); 

- способностью проводить специальные исследования в целях определения 

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

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-49); 

- способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты 

образовательного процесса по экономическим дисциплинам (модулям) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-50). 

г) профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

- способностью применять в сфере экономической безопасности информационные 

технологии и средства обеспечения их функционирования (ПСК-1); 

- способностью использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности (ПСК-2). 

Полный состав обязательных (общекультурных, профессиональных и иных) компетенций 

выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ОП ВО 

38.05.01 Экономическая специальность по специализации «Экономико-правовое регулирование 

экономической безопасности» представлен в Приложении 1 . 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом, 

графиком учебного процесса, рабочими программами дисциплин (модулей), программами 

учебных и производственных практик, материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.umk3plus.utmn.ru в разделе 

«Образование». 

4.1. Графики учебного процесса 

График учебного процесса, регламентирующий последовательность реализации ОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях), приводятся в Приложении 

1. 

4.2. Учебные планы направления подготовки специалиста 

При составлении учебного плана ВУЗ руководствовался общими требованиями, 

сформулированными в разделе 6 «Требования к структуре программы специалитета» и 7 

«Требования к условиям реализации программы специалитета» ФГОС ВО по данной 

специальности. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОП ВО 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» представлен перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части данного блока вузом 

самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный план вносятся 

часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа). 

ОП ВО содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 30% вариативной 

части блока Б1, как и рекомендовано ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность. Перечень дисциплин по выбору обучающихся устанавливает 

Ученый совет вуза в момент утверждения учебного плана. 

Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы (контрольные, курсовые работы) и 

формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Для этого в рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями государственных органов федерального и регионального уровня, органов 

муниципального управления, общественных организаций, российских и зарубежных компаний, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность не превышает 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению образовательной 

программы. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


образовательной программы в очной форме обучения составляет не менее 27 и не более 36 

академических часов. В указанный объем не входят обязательные занятия по физической 

культуре. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 30% аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 40% 

аудиторных занятий. 

Учебные планы подготовки специалистов специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

очная и заочная формы обучения, представлены в Приложении 1 . 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» приведены в 

Приложении 2. 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОП является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

ТюмГУ предоставляет обучающимся возможность прохождения всех видов практик в 

различных организациях и учреждениях, с которыми в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» заключены соответствующие 

договора (в частности, ПАО «Запсибкомбанк» № 8/123-13 от 09.12.2013; Управление 

Федеральной налоговой службы по Тюменской области № Зп/00157-16 от 31.05.2016; 

Тюменский региональный филиал АО «Россельхозбанк» № 

Зп/00115-16 от 29.04.2016; ООО «Управляющая компания «Бизнес-класс» № 8/62-14-218 от 

17.04.2014; ООО «ЭНКО ГРУПП» № Зп/36-14 от 29.09.2014; ООО «УК «РАСТАМ» № Зп/149-14 

от 26.11.2014; ООО «Центр энергетического сервиса» № Зп/110-14 от 24.11.2014; ООО 

«Конторщик» № Зп/00169/15 от 13.04.2015; АО «Тюменская противофонтанная часть» № 

Зп/00170-15 от 13.04.2015; Счетная палата Тюменского муниципального района № Зп/00265-15 

от 01.02.2015; ОАО «Фармация» № Зп/00289-15 от 16.06.2015; ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» № Зп/00355-15 от 09.07.2015; ООО «Святобор» - Зп/00300-15 от 17.06.2015; ООО 

«Сварог» № Зп/00301-15 от 17.06.2015; Кредитно-потребительский кооператив «Сибирский 

капитал» № Зп/00292-16 от 27.10.2016 и др.) 

4.4.1. Программа учебной практики 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки студентов. 

Практика - это вид учебной работы, основным содержанием которой является выполнение 

практических учебных, учебно-исследовательских, научно- исследовательских, творческих 

заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с ФГОС 

ВО. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки специалиста. 



Учебная практика проводится в 4 семестре (2 недели) и 6 семестре (2 недели), направлена 

на формирование компетенций: ОК-3, ОК-7, ОК-12, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-20, 

ПК-22, ПК-25, ПК-29, ПК-32, ПК-36, ПК-41. 

Программа учебной практики приведена в Приложении 3. 

4.4.2. Программа производственной практики 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач практики, 

вытекающих из целей ОП ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится в 10 семестре, в течение 8 недель, направлена на 

формирование компетенций: ОК-4, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-22, ПК- 23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК- 41, ПК-43. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Преддипломная практика предусмотрена учебными планами в 

10 семестре (4 недели) по очной форме обучения и в 11 семестре (4 недели) по заочной форме, 

направлена на формирование компетенций: ОК- 4, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-41, ПК-43. 

Программы производственной и преддипломной практики приведены в Приложении3. 

4.4.3. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов) 

Написание курсовых работ является частью научно-исследовательской работы студентов 

и направлено на формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. Научно-исследовательская работа студента организуется в целях 

повышения уровня его подготовки через освоение в процессе обучения основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и 

коллективного выполнения учебно-исследовательских работ, развитие способностей к 

научному исследованию, самостоятельности, способности быстро ориентироваться в 

социальных и экономических ситуациях. 

Выполнение курсовых работ (проектов) предусматривает: 

- изучение нормативной и специальной литературы; 

- сбор, обработку, анализ и систематизацию информации; 

- написание, согласно структуре, научной работы; 

- подготовку доклада по теме исследования и презентации научной работы; 

- защиту основных положений курсовой работы. 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ в рамках дисциплин 

приведены в соответствующих УМКД. Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы по специализации приведены в Приложении 4. 

4.4.4. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа также является научно-исследовательской работой 

студента. Примерная тематика выпускных квалификационных работ формируется на 

выпускающей кафедре экономической безопасности, учета, анализа и аудита с учетом 

рекомендаций практикующих специалистов. 

Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

приведены в Приложении 5. 



5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность 

5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы 

Реализация ОП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами в соответствии с требованиями п. 7.2 ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Перечень научно- педагогических 

работников, привлекаемых к реализации данной ОП, представлен в справке о кадровом 

обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

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

реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 %, ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора имеют не менее 10 % преподавателей. 

К образовательному процессу привлекается до 10 % преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений, относящихся к сфере науки и производства. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность специализации «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» осуществляется на основе следующих Положений: 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», приказ от 01.04.2014 № 185 (в ред. от 

28.12.2016 № 604-1); 

• Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», приказ от 04.04.2014 № 190 (в ред. от 28.12.2016 № 604-1); 

• Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет», приказ от 04.04.2014 № 195 (в ред. от 28.12.2016 № 6041); 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников в государственном 

образовательном учреждении высшего образования программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», приказ от 10.01.2017 

№ 7-1; 

• Положение об организации практик обучающихся в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», приказ от 14.05.2015 №222-1(в ред. от 28.12.2016 № 6041) 

• Положение о кафедре ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», приказ 

от 07.03.2014 № 118 (в ред. от 28.12.2016 № 604-1); 

• Положение о системе управления методической работы и методической школе в ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет», приказ от 03.02.2014 № 51(в ред. от 28.12.2016 

№ 604-1); 

• Положение об открытии и порядке реализации профилей (специализаций) 

образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», приказ от 18.02.2014 № 85 (в ред. от 28.12.2016 № 604-1); 

• Положение о порядке реализации дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», приказ от 30.04.2015 № 186-1 (в ред. 

от 28.12.2016 № 604-1); 

• Положение об учебных расписаниях в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», приказ от 03.02.2014 № 53 (в ред. от 28.12.2016 № 604-1); 



• Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», приказ от 22.03.2013 № 122 (в ред. от 28.12.2016 № 6041); 

• Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с применением 

интерактивных форм обучения в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

приказ от 25.10.2012 № 628 (в ред. от 28.12.2016 № 604-1); 

• Положение о проведении конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу в 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», приказ от 22. 01.2010 № 13 (в ред. от 

28.12.2016 № 604-1); 

• нормативные и технические документы, интернет-ресурсы и другие электронные 

информационные источники, справочно-информационные, контролирующие и прочие 

компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин (указываются в 

учебно-методических комплексах дисциплин (далее -УМКД) соответствующих дисциплин). 

Уровень обеспеченности ОП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

учебно-методической документацией и информационными материалами соответствует 

требованиям ФГОС ВО. В частности, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по каждой учебной дисциплине представлено в локальной сети 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

Информационно-библиотечный центр Тюменского государственного университета 

обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный процесс и научные 

исследования, а также является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. 

В Финансово-экономическом институте, где реализуется данная ОП, имеется филиал 

Информационно-библиотечного центра - библиотека экономической литературы, которая 

занимает общую площадь 441,5 м2. Библиотека экономической литературы оснащена 47 

компьютерами и оргтехникой. В распоряжении обучающихся предоставлены: 2 читальных зала 

на 107 посадочных мест, в том числе 29 посадочных мест отведены под работу с электронным 

каталогом; зал свободного доступа к периодической научной литературе (оборудован 

мультимедийными средствами для проведения презентаций, лекций). 

В Информационно-библиотечном центре Тюменского государственного университета 

принято название - ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТНЫЙ ФОНД, включает различные виды 

отечественных и зарубежных печатных и электронных изданий локального и удаленного 

доступа. Книжный фонд ИБЦ универсален по содержанию и включает более 2.182.854 единиц 

хранения экземпляров различных видов документов по всем отраслям знаний и полностью 

соответствует профилю университета. Ежегодно фонд пополняется в среднем на 57 687 единиц 

хранения. Источники пополнения фонда - это книжные издательства: «Высшая школа», 

«Флинта», «ИНФРА-М», КноРус», «Академия» и др., издательство ТюмГУ, программы 

различных фондов по поддержке библиотек. Фонд ИБЦ создается на основе централизованного 

комплектования и организуется по назначению и видам документов. Комплектование 

определяется профилем учебных дисциплин университета и тематикой 

научно-исследовательских работ. 

Традиционно библиотека ведет большую справочно-библиографическую и 

информационную работу: составляет в помощь научной и учебной работе вуза 

библиографические указатели, списки литературы и т.д., выполняет тематические, адресные и 

другие библиографические справки, консультирует по вопросам использования 

справочно-поискового аппарата библиотеки, прививает навыки поиска информации, работы с 

книгой. 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (далее - ЭБС). Доступ к ЭБС неограничен для всех студентов 

и сотрудников университета и осуществляется не только из стен вуза, но и из любой точки, где 

есть доступ в Интернет. Для получения удаленного доступа студенты проходят регистрацию с 



любого компьютера университета с присвоением собственного логина и пароля. На сайте ИБЦ 

ТюмГУ (http://www.tmnlib.ru/jirbis) представлены все электронные ресурсы вуза. 

ИБЦ обеспечивает доступ к следующим электронно-библиотечным системам и базам 

данных: 

Электронно-библиотечная система ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА "ИНФРА-М" - 

специализированный электронный ресурс, по которому предоставлена возможность работы с 

каталогом изданий и их полной электронной версией книг, выпущенных издательствами 

Группы компаний «ИНФРА-М»: «Весь мир», ИД «Форум», ИД «Вузовский учебник», 

«Магистр», «Норма», «Финансы и статистика» и другие издательства. 

Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» предоставляет пользователям доступ к 

электронным ресурсам с помощью автоматизированных пользовательских мест. ЭБС доступна 

в режиме удалённого доступа посредством сети Интернет. 

Для формирования личного кабинета необходимо зарегистрироваться в ЭБС и в 

дальнейшем заходить в систему под своим именем пользователя и личным паролем. 

ЭБС «Znanium.com» (http: znanium.com) - специализированный электронный ресурс, по 

которому предоставлена возможность работы с каталогом изданий и их полной электронной 

версией книг, состоит из учебников, учебных пособий и справочников различных областей 

знаний, но более полно представлены издания социально- экономической и юридической 

направленности. Фонд ЭБС «Znanium.com» постоянно пополняется электронными версиями 

изданий, публикуемых Научно-издательским центром «ИНФРА-М»: «Весь мир», ИД «Форум», 

ИД «Вузовский учебник» и др. 

Экспертами ЭБС «Университетская библиотека online» был сформирован рейтинг 20 

самых эффективных вузов, имеющих наиболее высокие показатели работы с ЭБС. Рейтинг 

составлен на основе анализа статистики более чем 400 организаций-подписчиков ЭБС 

«Университетская библиотека online». При оценке учитывались такие показатели, как 

количество зарегистрированных пользователей, объем просмотренного контента, а также 

количество прочитанных книг на одного студента. По итогам исследования в 2014 году 

Тюменский государственный университет занял 1 -е место. 

Библиографическая служба он-лайн - виртуальная справочная служба (ВСС) - 

справочная служба Научно-библиографического отдела Информационно-библиотечного центра 

Тюменского государственного университета, работающая в режиме онлайн. ВСС предназначена 

для справочно-библиографического обслуживания виртуальных читателей. Основной задачей 

ВСС является максимально оперативное и полное удовлетворение информационных 

потребностей удаленных пользователей. Функционирует информационный сервис на 

некоммерческой основе и доступен виртуальным пользователям библиотеки. ВСС выполняет 

разовые запросы, включающие поиск и предоставление информации. Обратиться с вопросом к 

библиографу можно с помощью ICQ 616522934 или по адресу электронной почты 

libibo@utmn.ru. Срок исполнения запроса (в зависимости от его сложности) от двух часов до 

двух дней. Пользователи имеют право обращаться в службу с тематическими, уточняющими, 

адресными, фактографическими и библиографическими запросами. 

Электронный каталог информационного библиотечного центра (ЭК ИБЦ) 

организован на основе системы автоматизации библиотек ИРБИС. Доступ к ЭК ИБЦ 

реализуется через локальную сеть университета и Интернет-сайт ИБЦ 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/. Поиск информации осуществляется по отдельным БД библиотек 

ИБЦ. Результаты поиска в ЭК ИБЦ представляются на экран монитора в виде списка 

библиографических записей документов, каталожной карточки, полного текста документа. 

Объем ЭК ИБЦ составляет более 850 тыс. библиографических записей. 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГД) в Информационно-библиотечном центре Тюменского государственного 

университета с 2004 года открыт доступ к ЭБД РГБ (http://diss.rsl.ru/). Он предоставляется в 

Виртуальном читальном зале РГБ на территории библиотек университета 

(Информационно-библиотечном центре и его филиалах) с определенных рабочих мест после 

регистрации читателя. Пользователи университета имеют возможность доступа к полным 

http://www.tmnlib.ru/jirbis
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текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает уникальную 

возможность многим читателям получить интересующую информацию. 

Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ созданы Виртуальные читальные залы в библиотеках 

ТюмГУ, в которых и происходит просмотр электронных диссертаций и авторефератов 

пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном 

доступе для любого пользователя сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован актуальными печатными и электронными изданиями 

базовых учебников и основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной 

частей всех циклов из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не 

менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

5.3. Материально-технического обеспечения. 

Материально-техническая база ОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно- исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Общая площадь учебного корпуса № 4 (Финансово-экономический институт), в котором 

осуществляется непосредственная подготовка специалистов очной и заочной форм обучения 

составляет 9169 м2, в том числе учебная площадь 5100 м2, учебно- вспомогательная 4069 м2. 

Аудиторный фонд для проведения учебных занятий насчитывает 58 аудиторий на 2514 

посадочных мест, в том числе 34 специализированных аудитории с выходом в интернет, всего 

1535 посадочных места. В числе мультимедийных аудиторий 11 лекционных, 14 

специализированных, и компьютерные классы. 

Кроме того, на кафедрах и в учебно-научных лабораториях института применяется более 

50 компьютеров. Все компьютерные, мультимедийные и специализированные аудитории на 

100% используются в учебном процессе. В компьютерных классах для учебного процесса 

применяются специализированные лицензионные компьютерные программы (1С: Предприятие 

8.2. Сетевая версия (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление персоналом, 1С: Управление торговлей, 

1С: управление производственным предприятием), Project Expert 7.15 Проф. Сетевая версия на 

20 рабочих мест, Audit Expert 3.87 Проф. Сетевая версия на 20 рабочих мест, Sales Expert 2.3 

Проф. Сетевая версия на 20 рабочих мест, Quick Sales. Сетевая версия на 20 рабочих мест, 

«КонсультантПлюс» Сетевая версия, Серия программ фирмы КонСи, Компас 3D. Сетевая 

версия на 10 рабочих мест, Евфрат-Документооборот. Сетевая версия на 50 рабочих мест), Gretl 

(сетевая версия). В институте постоянно обновляется учебно-научное, мультимедийное и 

компьютерное оборудование. Компьютерный парк института, используемый в учебном 

процессе, на 80% не старше 5 лет. В 2013 - 2014 годах полностью обновилось оборудование в 

двух компьютерных классах (№№ 409, 413), в пяти лекционных аудиториях (№№118, 205, 207, 

209, 315, 319). 

Для реализации ОП был заключен долгосрочный договор № 6/27-14 от 02.09.2013 года об 

оказании услуг по организационному и материально-техническому сопровождению 

образовательного процесса с НОУ «Западно-Сибирский центр безопасности», на базе которого 

проводятся теоретические и практические занятия в тире по огневой подготовке. 

В связи с тем, что ОП реализуется в открытом доступе, подтверждаемое экспертным 

заключением, библиотека литературы ограниченного доступа отсутствует. 

Социально-бытовые условия студентов, обучающихся в ТюмГУ, соответствуют нормам. В 

коридорах и аудиториях учебного корпуса № 4 (Финансово-экономический институт) созданы 

нормальные тепловой и световой режимы. В лекционных и компьютерных классах работают 

кондиционеры. В общежитиях ТюмГУ произведен качественный ремонт, студенты проживают 

по 2-3 человека в комнате. 



6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Для успешной реализации воспитательной функции университетского образования 

необходимо целенаправленно создавать воспитательно-развивающую среду вуза, 

способствующую гармоничному формированию личности студента, воспитанию 

профессионально компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем 

культуры и нравственности. 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-исследовательской и 

социокультурной деятельности способствует включению студентов в социальную практику и 

овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций: 

Кодекс корпоративной культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008); 

Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009); 

Концепция воспитания студентов Тюменского государственного университета 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); 

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского государственного 

университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением Ученого совета 

ТюмГУ от 26.12.2011); 

Программа патриотического воспитания студентов Тюменского государственного 

университета на 2015-2018 годы (утверждена приказом ректора от 29.10.2014 № 579-1); 

Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма и формированию 

активной гражданской позиции обучающихся университета на 2017-2020 годы; 

Положение об Управлении молодежной политики Тюменского государственного 

университета (утверждено приказом ректора от 13.03.2017 № 129-1); 

Положение об Электронной информационно-образовательной среде ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 24.04.2017 № 

220-1). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют принципам 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско- патриотических, 

профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно- коммуникативных, 

личностно-развивающих компетенций. 

Среди ключевых направлений внеучебной работы совершенствование и саморазвитие 

личности; развитие чувства гражданственности и патриотизма; формирование нравственных 

принципов, норм морали; формирование социально- адаптированной личности, способной к 

успешной деятельности; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 

спортивно-оздоровительная работа, социальная поддержка студентов. Вопросы работы со 

студентами на системной основе рассматриваются на Ученом и административном советах вуза, 

Совете по работе со студентами, Совете по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Складывается система подготовки и повышения квалификации организаторов внеучебной 

работы, оценки состояния и эффективности воспитательной деятельности. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет взаимодействие 

«университет - институты - кафедры - студенческие объединения». Преподаватели выбирают 

различные формы воспитательной работы со студентами в соответствии с профилем учебной 

дисциплины, кругом научных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется 



нравственным, психолого-педагогическим, правовым аспектам профессиональной 

деятельности, включению студентов в исследовательскую и творческую работу. 

В каждом институте назначены заместители директоров по внеучебной работе с 

ежемесячной индивидуальной доплатой; в 8 институтах работают центры студенческих 

инициатив; совершенствуется институт кураторства. В организации внеучебной работы 

принимают активное участие структурные подразделения Университета - управление 

информационной политики, управление по международным связям, информационно- 

библиотечный центр, музейное объединение, спортивно-оздоровительный комплекс и др. 

Координационным органом является Совет по работе со студентами 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете создана 

соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых мероприятий и 

художественных выставок используются «Студенческий центр» с техническим оборудованием 

и репетиционными помещениями, костюмерными, выставочными залами, кабинеты для 

художественного творчества, залы Информационно- библиотечного центра. Музеи ТюмГУ 

(истории вуза, археологии и этнографии, зоологический, ботанический, Музей истории 

физической культуры и спорта Тюменской области) имеют экспозиционные залы для 

проведения выставок, экскурсий, мастер- классов. 

Для организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный 

комплекс, Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и 

общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. 

Систематически проводятся мероприятия, направленные на формирование ценностного 

отношения к здоровью, осознанный выбор здорового образа жизни. Проводятся традиционные 

массовые физкультурные и спортивные мероприятия: спартакиады, турниры, дни здоровья. В 

соответствии с календарным планом спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в 2016 году были проведены 15 комплексных мероприятий и 482 соревнования по видам 

спорта, в которых приняло участие 21642 участника. 

Работают базы отдыха и практик «Лукашино» (Тюменский район Тюменской области), 

«Озеро Кучак» (Нижнетавдинский район Тюменской области), «Солнышко» на Черноморском 

побережье Северного Кавказа (Туапсинский район Краснодарского края), «Максимиха» на 

озере Байкал (Баргузинский район Республики Бурятии). Загородные объекты оснащены 

необходимыми зданиями, сооружениями, обеспечивающими их функционирование по 

назначению. На территории загородных баз имеются спальные корпусы для временного 

размещения студентов на период практики. Базы практик Университета оборудованы 

системами отопления (за исключением базы практики и отдыха в Краснодарском крае), 

холодного и горячего водоснабжения, что дает возможность проводить как летние, так и зимние 

виды практик в соответствии с образовательной программой. 

Четыре студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы 

студенческих советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для 

самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, 

комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия проводятся в 

медико-санитарной части университета. 

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и самостоятельности 

студентов играет студенческое самоуправление. Система студенческого самоуправления в 

Университете включает объединенный совет обучающихся, студенческие советы институтов, 

общежитий, старостаты, клубы по интересам (интеллектуальный, шахматный, парламентских 

дебатов, компьютерных игр), студенческий спортивный клуб, студенческую службу этикета, 

творческие студии (хореографические, вокальные, команды КВН, театр моды), студенческие 

отряды (педагогический, проводников, строительный), а также общества, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью (например, студенческая юридическая консультация, 

студенческое отделение международного общества инженеров нефтегазовой промышленности 

при ТюмГУ и др.). Студенты участвуют в управлении Университетом через своих 



представителей в Ученом совете, Ученых советах институтов, стипендиальных комиссиях, 

формируют общественные комиссии (например, по контролю за осуществлением 

государственных закупок, ремонтом общежитий и т.д.). Активно работают студенческие 

кураторы академических групп первого курса; студенческий актив является непосредственным 

организатором университетских мероприятий. 

Ежегодно структурные подразделения Университета совместно с органами студенческого 

самоуправления проводят (более 400) интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических, социальных и спортивных мероприятий. Традиционными 

внеаудиторными мероприятиями в Тюменском государственном университете являются: День 

знаний, День науки, День российского студенчества, Дни институтов, предметные олимпиады, 

мероприятия в направлении «интеллектуальное творчество», Премьер-лига ТюмГУ по 

интеллектуальным играм (участвует постоянно около 360 человек); фестивали «Дебют 

первокурсников», «Университетская весна»; конкурсы студенческих общежитий; спартакиада и 

спортивные турниры; мероприятия, посвященные российским праздникам и памятным датам. 

В университете сформирована система поддержки талантливой молодежи - за особые 

успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно- творческой и 

спортивной деятельности студентам назначается государственная академическая стипендия в 

повышенном размере, именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ (в том числе по 

приоритетным направлениям профессиональной подготовки), стипендия Губернатора 

Тюменской области, стипендия программы 5-100, стипендия из Фонда целевого капитала 

Университета, стипендии юридических лиц. Выделяются средства для стажировок, участия в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, форумах. 

Для повышения информационной открытости обучения, информационной поддержки 

научных исследований, профессионального консультирования студентов в ходе учебного 

процесса в университете создана электронная информационно- образовательная среда вуза. Она 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 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; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена 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 любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации 

«экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 



Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными документами: 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный университет», приказ от 01.04.2014 № 185 (в ред. от 

28.12.2016 № 604-1); Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости в ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», приказ от 04.04.2014 № 190 (в ред. от 28.12.2016 № 

604-1); Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с применением 

интерактивных форм обучения в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

приказ от 25.10.2012 № 628 (в ред. от 28.12.2016 № 604-1). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников в государственном образовательном 

учреждении высшего образования программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», приказ от 10.01.2017 № 7-1. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями Положения о системе оценки качества образования в 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», приказ от 22.03.2013 № 122 (в ред. от 

28.12.2016 № 604-1) для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они 

позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по разделам 

дисциплин. При этом наряду с другими используются оценочные средства с применением 

компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без помощи преподавателя 

скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного раздела дисциплины. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем для 

контроля качества изучения дисциплин ОП. При их разработке учитываются все виды связей 

между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей готовности к 

профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и процедуры творческого 

характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже имеющиеся знания, а с 

другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от обучаемого проявления таких 

качеств интеллекта как гибкость, критичность, оригинальность мышления, способствуют 

развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в 

объёме, позволяющем обеспечить раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос 

их на практику. 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся. 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом особенностей 

конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам ОП 

и её учебному плану. 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся включает: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических и семинарских занятий, задания для формирования вариантов контрольных 

работ, вопросы для проведения коллоквиумов, тесты и компьютерные тестирующие 



программы, вопросы для проведения зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых 

работ (рефератов и т.п.), а также иные формы контроля. 

Примерный перечень оценочных средств разработан учебно-методической комиссией 

Финансово-экономического института, в котором реализуется образовательная программа и 

может быть представлен в виде таблицы: 
Примерный перечень используемых оценочных средств 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Предст авление оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и 

преподавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально - ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой игре 

1 2 3 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально - ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы 

Кейсы 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздел 

(раздел дисциплины), организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 

темам/разделам дисциплины 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения 

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого 

стола, дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения 

Структура портфолио 

Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированных аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов 

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень освоения им учебного материала 

Образец рабочей тетради 

Расчетно- 

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по 

заранее определенной методике для решения задач или заданий 

по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий для 

выполнения 

расчетно-графической 



 

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников вуза 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО специальности 38.05.01 Экономическая безопасность квалификации - 

специалист. 

Итоговая государственная аттестация включает: 

• государственный экзамен (междисциплинарный); 

• защиту выпускной квалификационной работы специалиста, которая является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний. 

Методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Экономико- правовое 

обеспечение экономической безопасности», включающая программу экзамена, требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ представлена в 

Приложении 5. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

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

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов 

Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие мобильность и 

качество подготовки специалистов: 

• Политика в области качества образовательной деятельности в Тюменском 

государственном университете, приказ от 29.01.2014 №44 (в ред. от 28.12.2016 № 604-1); 

  работы 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а так же собственные взгляды на неё 

Темы рефератов 

Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно- 

исследовательской и научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

Собеседование Средство контроля, организованное как специальная база 

преподавателя с обучающимися на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций, и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме 

Тематика эссе 



• Миссия Тюменского государственного университета, принятая в соответствии со 

«Стратегической программой инновационного развития Тюменского государственного 

университета на 2010-2020 гг.». 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов», что 

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве с Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве с Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Мюнстера (Германия) . 

5. Договор о сотрудничестве с Высшей школой административных наук г. Шпайер 

(Германия). 

6. Договор о сотрудничестве с Талинским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании с Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки с Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании с Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве с Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене с Университетом Лотарингии г. 

Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве с Университетом Тулуза 2 - Лё Мирай (Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве с Университетским колледжем Бодо (Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве с Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве с Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Калифорнии г. Лос-Анджелес 

(США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам Содружества 

Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 
  



 


