


frzncra.f, O.C. OcHosHar upoQeccnoH€rrrbH€rf, o6pa"ronareJrbHarr rrpofpaMMa

Bbrcruero o6pasonaHux (yporenr crerlu€rJrrirera) rro cleqr4€urbHocrLr 38.05.01

3rosorrazqecKarr 6esouacHocrb, cneqvaJrr{3arrys, l\b1 <3ronouuro [paBoBoe

o6ecne.reHr.re gKoHoMprqecroft 6esonacHocrlr): o6qas xapaKTeplrcruKa. B.:
Bonrorpa4crcuir KooneparusHsrft LrHcrlrryr (Qnruan) ,2017 . - 22 c.

OcnosHa.s upoQeccuoH€rrrbHuur oopEBoBaTeJrbHat

o6pa:onaHnr (ypoBeHb c[equaJrlrrera) ro cneqrarrbHocrr4
6esonacHocrb, crreqlr€uru3arlvrs. J\b1 <<Sronouur<o
gKoHoMrrrrecrcofi 6egonacnocrLt) paspa6orana frzncrofi O.H., A.9.H., upoQeccoporra

raQe4pu gKoHoMLrKu, 6yxrarrepcKofo f{era vr ayAVTa B coorBercrBktr4 c rpe6onanvflvtvr
(De4eparbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra Bbrcruero o6pasoBaHnfl.
no cnequ€urbHocrr4 38.05.01 SronouzqecKar 6esouacHocrb, yrBeplKAeHHoro npr{Ka3oM

MunucrepcrBa o6pa:oraHnfl, Lr HayKLr Poccnficrofi @e4epa\vv or 16 flHBapfl 2017 roAa
J\b 20 vr yre6Huuu rrJraHaMr{, yrBepx{AeHHbrMr{ Yqenrru coBeroM Pocczficrcoro
yHr4Bepcrrrera Kooreparlr4lr or 31.08.2017 r., rporoKorr J\b 1.

rrpofpaMMa Bbrc[rero
38.05.01 SroHorraw ecK€ur

npaBoBoe o6ecueqenue

OcHosHaq npoQeccnoHaJrbHafl o6paronareJrbHafl rrporpaMMa corJlacoBaHa a

-rrpeAcTaBr,rTeJrfl Mlr paooToAaTeJIeI4 :

JI.[. KosaneHro

Hyr{noB

, o)rxranrepcKoro

KOO[eparLrBHOrOo4o6peHa HayrHo-rvreroAr{qecKrlM coBeroM

LtHcrkrryra (Srarraana) or 28 anrycra2017 r., lporoKon J\b 1.

yrBepr(Aerra V.reHbrM coBerou Poccnficroro yHkrBepcLrrera KoorreparJuu ot 31 aBrycra

Bonrorpa4cKoe norpe6uren
<O6nuorpe6coros))
llpe4ce4areJrb coBera

OOO MK <HescKr.rft)

feHepanrnufi 4upeKrop

o6cyxaeHa H peKoMeHAoBaHa K yrBep)KAeHuIo

frera u ay4r4ra or 30 uroHr 2017 r., rporoKon Ns

?O-l 7 n nnnrnrrnrr No I



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация «Эукономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

стр. 3 из 23 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ .................................................. 1 
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................. 1 
38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ............................................................................ 1 

I.Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования ............................................................................................................................. 5 
1. Общие положения ............................................................................................................................... 5 
1.1. Определение основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования .............................................................................................................................................. 5 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования .............................................................................................................................................. 6 
1.3.Квалификация, присваиваемая выпускникам ........................................................................... 6 

1.4.Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования ............................................................................................................................. 7 
1.5.Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования ....................................................................................................... 7 

1.6.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования .................................... 8 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования .................................... 8 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника ........................................................... 8 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ......................................................... 9 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ............................................................... 9 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ............................................................. 9 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования ............................................................................................................................................ 11 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования ........................................................................................................................... 17 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования .................................. 17 
4.2. Материально-техническое обеспечение .................................................................................... 18 

4.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение ....................................................... 19 
5. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов........................................................................................................................... 21 

II. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования ............................................................................................................................................ 22 
Учебный план ........................................................................................................................................ 22 
Календарный учебный график .......................................................................................................... 22 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств .............. 22 

Программы практик с фондами оценочных средств ..................................................................... 22 
Методические указания по выполнению курсовых работ и иные материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся ................................................................... 22 
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом оценочных средств22 
Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учреждений на 

основную профессиональную образовательную программу ........................................................ 22 
Матрица соотношений компетенций и дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования ..................................................................... 22 



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация «Эукономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

стр. 4 из 23 

 

III. Лист регистрации изменений основной профессиональной образовательной программы23 



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация «Эукономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

стр. 5 из 23 

 

I. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

1.  Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитет), специализация №1 «Экономико – правовое 

обеспечение экономической безопасности», представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 года 

№ 20. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и специализации и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и фонды оценочных 

средств по государственной итоговой аттестации, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Обучение по программе специалитета осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения. 

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы специалитета за один учебный год в заочной форме 

обучения, а также по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения 

составляет не более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе специалитета в очной форме 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 5 лет. В заочной форме обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий – 6 лет. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более срока получения 
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образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 
Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» имеет своей целью удовлетворение личности в качественном 

экономическом образовании, а также потребностей общества  в 

конкурентоспособных и квалифицированных специалистах в области 

экономической безопасности, востребованных на рынке труда. 

В области воспитания целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» является формирование социально-личностных 

качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» является подготовка специалистов в области основ 

гуманитарных, социальных, экономических, математических наук, получение 

высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, решать экономические задачи, принимать организационно-

управленческие решения, нести ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений, применять правовые знания по защите прав и свобод 

человека и гражданина, государственных и общественных интересов, обладать 

общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными и 

профессионально-специализированными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета) освоение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
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(уровень специалитета) специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» завершается присвоением квалификации 

«экономист». 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета) имеет специализацию №1 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», 

ориентированную на приобретение обучающимися комплекса компетенций в 

области экономической деятельности в сфере обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных 

органов власти. 

 

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО специалитета 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета) утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 января  2017 г. № 20;  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 года №636  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
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осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

 локальные акты Российского университета кооперации. 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Условиями приема в Российский университет кооперации гарантируется 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы специалитета.   

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем  

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или высшем 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования и наличия 

сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей 

мировой культуры; владение государственным языком общения, понимание 

законов развития природы и общества; способность занимать активную 

гражданскую позицию и навыки самооценки.  Условия приема и требования к 

абитуриенту регламентируются Правилами приема в Российский университет 

кооперации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» областью профессиональной деятельности бакалавра являются: 

- 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 
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разведка;  

- экономическое образование. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета) 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 доказательной 

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 

Исходя из потребностей регионального рынка труда и материально-

технических ресурсов Волгоградского кооперативного института (филиала), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,  

видами профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, 

освоивший основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» являются:  

расчетно-экономической и проектно-экономической,  

правоохранительной,  

контрольно-ревизионной,  

информационно-аналитической,  

экспертно-консультационной,  

организационно-управленческой. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник Волгоградского кооперативного института (филиала), освоивший 

основную профессиональную образовательную программу по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1  «Экономико-правовое 
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обеспечение экономической безопасности» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:   

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического состояния 

экономических систем и объектов; 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, 

разработка и обоснование системы экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

разработка экономических разделов планов организаций; 

подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 

нормативных документов; 

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, 
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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; 

экспертно-консультационная деятельность: 

производство судебных экономических экспертиз; 

производство исследований по заданиям правоохранительных органов и 

других субъектов правоприменительной деятельности; 

экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с 

целью определения сложившейся финансовой ситуации; 

оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические 

ситуации критического характера; 

прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, 

разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 

оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической 

и финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных 

резервов; 

экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 

разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач. 
 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
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качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования выпускник специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1  «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными: 

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). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки 



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация «Эукономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

стр. 13 из 23 

 

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, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
специалитета: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

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); 

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 
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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); 

контрольно-ревизионная деятельность: 

способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 
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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: 

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); 

экспертно-консультационная деятельность: 
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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); 

организационно-управленческая деятельность: 

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). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими профессионально-специализированными компетенциями, 

соответствующими специализации программы специалитета (Экономико – 

правовое  обеспечение экономической безопасности (ПСК), установленными 

Институтом: 

способностью правильно квалифицировать юридически значимые факты, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической безопасности (ПСК-1); 

способностью получать, проверять, анализировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПСК-2). 

Матрица компетенций и формирующих их составных частей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1  «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» представлена в документах, 

регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса при 
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реализации основной профессиональной образовательный программы высшего 

образования. 

 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1  «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, определяемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 января 2017 года № 20 

 4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  более 89,0% от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по  специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1  «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

экономическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

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 более 99 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет  более 99 процентов. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 
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действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 
 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1  «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» располагает необходимой материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Для реализации программы специалитета имеются специальные помещения 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин  

(модулей). 

Образовательная организация, реализующая программу специалитета, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы специалитета, включает в себя: 

центр (класс) деловых игр; 

спортивный зал; 

кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, 

тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения: 

информатики (компьютерные классы); 

иностранных языков. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 
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4.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1  «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» имеется необходимое учебно-

методическое и информационное обеспечение.  

Электронная информационно-образовательная среда института предоставляет 

обучающимся: 

- 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 основных образовательных программ; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- возможность использования электронных информационных источников; 

открытость образовательного пространства. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной электронной почты 

mail.rucoop.ru, Skype, а так же популярных социальных сетей на усмотрение 

участников образовательного процесса. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

 
Наименование электронно-библиотечной системы 

(ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East 

http://ebiblioteka.ru 

http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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View   

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

В электронных базах данных размещены коллекции электронных версий 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант» 

Библиотека института располагается в учебном корпусе, имеет абонемент 

учебной литературы и читальный зал на 72 посадочных места, в том числе 20 

компьютеризированных с выходом в интернет и в студенческую локальную сеть, 

что позволяет обеспечить неограниченный индивидуальный доступ обучающихся 

к учебным и научным источникам информации. 

Фонд библиотеки на печатных носителях составляет более 210 тыс. экз., и 

электронных более 50 тыс. названий. 

Студенты специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» обеспечены учебной литературой в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Также библиотека института имеет подписку на периодические издания 

(печатные и электронные). Фонд основной учебной литературы сформирован по 

полному перечню изучаемых дисциплин (модулей).  

Фонд дополнительной литературы помимо учебных пособий содержит также 

научную литературу, официальные и нормативные издания, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в т.ч. в 

электронном виде в достаточном количестве.  

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 1С:Предприятие 8: Сетевая Education, Adobe Acrobat 9.4, Microsoft 

Windows, Microsoft Office. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5.  Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Получение образования лицами с ограниченными возможностями является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и  Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале)  при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена разработка  

индивидуального учебного плана с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Срок обучения может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения по желанию обучающихся. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья места 

прохождения практик определяются с учетом состояния их здоровья и требований 

по доступности. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающимся с ограниченными возможности здоровья в аудитории и другие 

помещения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата создана 

безбарьерная архитектурная среда: имеются подъездные пандусы к входу в 

институт, кнопка вызов. Имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с ручным 

приводом, с регулировкой угла наклона подножек, прогулочная, с 

дополнительными функциями передвижения по лестницам. Необходимая 
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техническая помощь может быть предоставлена дежурным обслуживающим 

персоналом. 

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, аудитории на 1 

этаже. 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для слабо-видящих 

людей. Кроме того, имеется в наличии Ультразвуковой фонарь Сонар-5УФ-В1. 

Прибор предназначен для облегчения пространственной ориентации инвалида по 

зрению при самостоятельном перемещении по улицам или в помещении. 
 

II. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами оценочных 

средств 

Программы практик с фондами оценочных средств 

Методические указания по выполнению курсовых работ и иные материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом 

оценочных средств 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учреждений 

на основную профессиональную образовательную программу 

Матрица соотношений компетенций и дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
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PEIE,H3I,I'I

B onrorpaAcKolo uorpe6ureJlbcKoro o6qecrsa <O6nuorpe6coros)

na orloil Bo Asroso^*rofi HeKoMMepu e crofi o6pasonareJlbnoft opraHI'I3 aIII4t4

Bbrcruero o6paaonanua I{enrpocolo3a Poccufi crofi @e4ep a]qxvr

<Poccufi crufi ynunepcl4rer Koorrepaullll)

B O ilf Of P AAC K Or O K O OIIEi' err.m HOr O IGICTVITyTA ( oI4[4AnA)

paspa6oraHHYto

rro HalpaBJreHr{rc noAroroBrpr 3 8.0 5 . 0 1 <SronoMl4qecKail 6esouacHocrb)

Cnequ€ull4 3AIII4fl.<<SrOHOtr,tlIKO-IIpaBOBOe O6eCneqeHue SKOHOMI{qeCKofi 6eSOUaCHOCTI'D)

llpegcraureHHar Ha gKcrreprr43y ocHoBHzuI upo6eccuoH€ulbH€ul o6pasonareJlbHat

rrporpaMMa Bbrcurero o6pasonaHux ycraHaBnr4Baer ocHoBHbIe IIeJILI' oxuAaeMble

pe3ynbTaTbr, coAep)I(aHlle, ycnoBllt U TeXHOJIO|IIII peaJILI3aIIUU O6pasonareJlbHoro

lpoqecca, oIIeHKy KatIecTBa IISAT9TOBKI{ BbIIIyCKH}IKa no cnequaJlbHogTpt 38'05'01

<<SxonoullqecKgrs 6esonacHocTb) g[eIII4€UIU3a1l4s' <<Sronou]IKo-IIpaBOBOe

o6ecneqenue gKoHoMl,Itlecrofi 6egonacnocTll). OcuosHaq npoQeccraoH€UlbHat

lporpaMMa Bblcrlero o6pasonanur B crpoloM coorBercrBllll
o6pasonareJlbHtul [polpaMMa BbICrUet.O uuPil5\rs.anvrrl .c, ".""
.o4.p^rrr yre6nrrfi rnaH; pa6ourae rpofpaMMbl yre6nrrx AI{cq}IrnuH vr Apyfve

rrr'nAl.'rrrTrEr odecne.rrlBaloml,le KarlecrBo rIoAfoToBKI{ o6yrarouvlx9fl, rlpofpaMMbl
MarepI,I€uIbI, o6ecue'InBaloullle KarlecrBo rIoAforoBKI4IlrE^vrrrw!'^'--.^-'-..,,nrnerrqn#TTnaKT|KI{.Ki

yre6nofi v npol{3BoAcrseHHoft IIpaKr Kr, KaJIeHAapHbII{ y"t:::t:^_t^U_::_:,-"
Y -Mrrvrr r^Fv_r-----

MeTOAT{rIeCKI,re MaTepI{€uIbI, ooeCne'IUBaIOUI4e pezlnl43aqnro COOTBeTCTByIOUeU

o6pasonarelrnofi TexHoJIoruIl.
(DeAepansuufi rocyAapcrseHHHfi o6pasonarelbllbrfi craHAapT BbICIleIo

upoQeccuoH€urbHoro o6pasoBaHuq IIO AaHHOMy HaIIpaBJIeHUK) IIOA|OTOBKa o6lacrsro

.rpo6aaa"osalrHofi AeTTeJIbHOCTI4 CIIeqI4€uIlIcTa HanpaBneHll'f, IIOATOTOBKII

(cuequanrHocru) 3g.05.01 oroHo^,*rqecK€Ls 6esouacHocrr cnelll{€uu3arrvrfl

SronouuKo-rrpaBoeoe o6ecueqeHlle SKOHOMLI'IeCrcOfi 6eSOUaCHOCTII ycTaHaBJIIIBaeT:

- o6ecueireHlre oKoHoMrarrecxofi 6esonacHocrl{ o6qecrsa' rocyAapcrBa 14

Jr'rrrHocrrr, cy6rerron gKoHoM'rirecrofi AetrenbHocrll; o6ecneqeuue 3aKoHHocrr4 vr

npaBoroptAKa n cQePe sKoHoMLIKII;

- SKOHOMr4qecKa{, coquirnbHo-gKOHOMI',IqeCK€LS AetTeJIbHOCTb xossficrsyloql4x

Cy6terrOn, 9KOHOMI{IIecKI/tX' QUnanCOnuX, npOu3BOACTBeHHO-3KOHOMI4-'IeCKI{X 14

aHaJrnTLrqecKLIx clyx6 opraHl43aqufi, yupexAeuufi, [peAnpusruit p€B;1ualHblx QopIr't

co6crnenHocrr4, rocyAapcrBeHHblx 14 WHvTWtIaJIbHbIX opraHoB BJIacrLl, KoHKypeHTHaf,

pa3BeAKa;^ - cyAe6no-gKcrreprHaf, AerreJrbHocrb rro o6ecneqenuro cyAorlpold3BoAcrBa'

rrpeAyrrpe >lKAeHIIfl., pacKpbrTr'rf, vr paccneAoBaHnfl, IlpaBoHapyureHufi B Csepe

SKOHOMIIKII;

- gKoHoMl{qecKoe o6Pasorauue'

Pesylrraru ocBoeHut nPorPaMMbI

npuo6peraror BbIIrycKHlIKI4. foronue
oueHI,IBaIOTCq

cnequ€u?Icrbl

IIo KOMTIeTeHIITI'M' KOTOpbIe

.uoJIXHbI 6urr cnoco6Hu



npLIMeHf,Tb 3}lAHldtt'' yMtrHI4x vL

npooeccnoualsnofi AeflTeJIbHocTLI n coepe sKoHoMl{'{ecrofi 6esouacHocrl{'

OcnosHafl npoQeccnoHurJrbHar o6pasonareJlbHa.fi I]porpaMMa crporo }'I{I,IrblBaer:

nJraHr{pyeMbre pe3yJrbrarbr ocBoeHlr-f, o6pasonarelrnoft [porpaMMbl - KoMnereHuLILl

o6yrarorUuxcr; [JIaHI4pyeMbIe pe3yJlbrarbl o6yrenra'n rro raxAofi AI{cIIunnHHe

(vrlayruo) u rpaKruKe - 3HaHLT4 yMeHLIt, HaBIIKLI vr (unu) orlblr Ae.f,reJlbHocrll,

xapaKTeplr3yroque 3Tarrbr QopvrupoBa;HLIfl KOMIIeTeHIII{fi Vr o6ecneqzBaloIll4e

AOCTTDT{eHr4e rrJraHupyeMbrx pe3yJrbTaTOB OCBOeHI4f, O6pa3oBaTeJIbHOft UpOrpaMMbI'

O6rqas *upu*r.p".r"*u bnOn coAepxur cBeAeHrq o rnannQzKalluu'

npucBauBu.tofi B6IITSKHIIKaM; BIIAax (nz4g) upoQeccuoH€IJlbHofi AesreJlbHocrl{' K

KOTOpOMy (roroprrrvr) roronrrcx BbInycKHlIKlI; HalpaBneHHocrl{ (nposranr)

o6pasonarelHrofi rporpaMMbr; IIJIaHI{pyeMbIX pe3yJlbTarax ocBoeHIIt

o6patonarenrHofi rporpaMMu; npooeccopcKo-nperloAaBareJlbcKllfi cOCras u IP.

Ocgonsas npoQeccraoHaJrbHuur o6pa:onareJlbHat nporpaMMa npeAcraBJleHa

KOMTTJTeKTOM AOKyMeHTOB, rOrOprrft exefoAHo o6Hosnsercs.

Co4epxaHlre peqeH3npyeMofi ocnosHofi npooeccuoHtulrnofi o6paronarelrnoft

nporpaMMbr JIbTaTOB O6yreunx

ra'yponnr cQ o6IqerYnbrYPHbIX

KOMfICTEHIIII

[annax lporpaMMbr cocraBJreHa c co6nroAeHLIeM rpe6onanuit, npeaycMorpeHHblx

3aKoHonareJrbcrBoM poccuficroft (De4epaquu o6 unQopuaquu, nn0oprraaquoHHblx

TexHoJIor unx vr o 3aIIIrITe uu$opruaquu.

K ooyrarorqr{Mcq no nporpaMMe IIo HaIIpaBneHLIIO noAroroBKl{ 38'05'01

<<Sronoul4tlecKat 6egouacnocTb) clequaJlrlsa\vfl' <<3ronoul{Ko-npaBoBoe

o6ecneqeHr{e gKoHoMlrqecKofi 6egonacHocrld) Ha pbIHKe rpyAa yxe cefiuac rrpo'f,Bnffor

LIHTepec: gKoHoMI/ttIecKI,Ie, QuHaHconue, MapKeTIdHroBbIe' upolI3BoAcTBeHHbIe 14

a.,,urvffu."ecK're crryN6u opraHr43ar\vrir; rnHQopl,rarIuoHHo-aH€uII4TLIqecKHe orAeJIbI

opraHu3arJnir, O6ecue.ruBaroqlx QuHanconyro Lr oKOHOMUqeCKyIO 6egolacnocrr

rrpegnpulruir, 3aHvMarouluxcfl c6oportr v o6pa6orrofi uHQOpNAaqura o pHnOunofi

KoHbIoHKType, TeXHOJIorutX [poId3BoAcTBa; cnyx6rt BHyTpeHHeI'o KoHTpon 6anroe u

Apyflrx KpeALrTHbrx opraHll3aMfi, cTpaxoBble, JII{3I4HrOBbIe KOMIIaHVI4'

upoQeccr,roHzulbHble fIacTHlIK?I pbIHKa II9HHrIX 6yryrar V Apylue opraHI{3aIJVIV'

Bbrrro JIH.f, IOIqU e onepalluu c AeH exHbIMLI Cp eAcTBaMVr v[u lIMyIqe cTBoM'

OcHonHas upoQeccnoHiUIbH€UI o6pasonareJlbHat [porpaMMa o4o6pena v Mox(er

rrcrroJrb3oBaTbcf, Anfl ocyuIecTBJIeHLIfl o6pasonarelrsofi Ae'TeJIbHOCTLI IIO

HarrpaBJreH'rrc uoAroroBKr4 38.05.01 <<SHoHol,rvqecK€ul 6esonacHocrb) cneuiaalu3arlr4t

<<3rcOsOIraLIKO-IIpaBOBOe O6eCue'IeHI4e 3KOHOMI'IqeCKOfi 6eSOUaCHOCTI,I>'

llpe4ce4arcJll coleta
B onrorpa4cKoro norpe6uteJlbcKoro

3HaHLrfl., VMEHI,Iq NI{IIHbIE KaqecTBa COOTBETCTBIII'I 3aAatIaMI,I

o6rqecrna <O6nnorPe6coros) JI.fI.KosaneHKo








