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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 
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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 94,0% 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 95 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 98 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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PEtIEH3I4'I
Bomorpa4cKoro norpe6ureJlbcKoro o6ulecrsa <O6luorpe6corog>>

na OIIOII BO AeroHovrHofi HeKoMMep.recrofi o6pasonarenurofi opraHl,t3allull
Bbrc[rero o6p as oeanr,rr lenrp oc oro3 a P o c cufi c xofi @ e4ep a\vu

<<Poccnficrufi ynunepczrer Kootr paIILIt4)

B O JIf Of P AAC K Of O K O OIIEP ATI4B H Of O Id}ICTVITYTA ( O I,I[4ANA)

paspa6oraHHyro
rro HarrpaBJreHuK) noAroroBrz 3 8.05 . 0 1 <3rconoMlrrrecK€ul 6esouacHocrb))

cneqlr€urlr3ar\Lrfl. <<3ronoulrKo-rrpaBoBoe o6ecue.reHue gKoHoMl,IqecKofi 6egonacHocrll))

llpe4cranJreHHa.rr Ha oKcrreprrr3y ocHoBHa.fl npoQeccuoHarlbH€ul o6pasonareJlbHztf,

lpofpaMMa Bbrclrero o6pasonaHvrfl, [peAcraBJrf,er cnoxnrrfi MeroALIrlecrcufi KoMrIJIeKc.

B rrpeAcraBnesuofi ocnosHofi upoQeccuonaruuofi o6pa:onarenrnofi nporpaMMe
lpoIII4CaHbr rIeJIr4, OXflrAaeMbIe pe3yJrbTaTbr, coAepx(aHne, ycJIoBI{fl vr TexHoJIofuII4

peaJru3arluu o6pazoBareJrbHoro rrpoqecca, orIeHKa KaqecrBa noAroroBKl4 BbIrrycKHLIKa

B coorBercrBuu c @e4epamHhrM rocyAapcrBeHHblM o6pasonarenbHblM

craHAaproM Bbrcruero upoQeccLroHul[bHoro o6pasonaHllt [o AaHHoMy HarIpaBJIeHuIIo

rroAroroBrra o6lacrrro upoQecckroHzrJrrHofi AerrenbHocrrl clequiulrlcra HanpaBreHr4fl

noAroroBxu (cnequaJrbHocrr4) 38.05.01 3ronouzqecKul 6egouacnocrb crleqvarrv3arlur^

SrcosouuKo-rrpaBonoe o6ecnerreHue gKoHoMr.r.{ecrofi 6esonacHocrlT flBilflercfl.:

pazpa6arbrBarb gKoHoMlrqecKne rrJraHbr npe4rrpvrflTurs, opraHl43alluu,

rrpexAeHn l;
co3AaBarb ycnoBrrs, u o6eqrerrzBarb rapalaTuu AJII rlpeArlpLtHllMarelrcrofi
AKTI{BHOCTLI;

3arrluularb rocyAapcrBeHHbre, MyHTIIIVn€uIbHbIe v qacrHble Qopvrr
COOCTBCHHOCTI{:

orleHlrBarb gKoHoMlrrrecKyro eQQer<rzBHocrb rIpoeKToB, MoAeJILIpoBarb

llpoqeccbl AIIfl IIpoIHO3I{poBaHut vr AIluIu3A yrpo3 HaIII{oHuuIbHoLI

6esonacHocru;
KoHTpoJrrrpoBarb QopvrupoBaHlre vr ucrIoJIHeHI,Ie 6roAxeron 6rcAxerHoft
crrcreMbl Poccuu:

orleHlrBarr sQQeru{BHocrb cr{creM B}TyrpeHHero ayALIra B MyHI{IInlanbHbIX

LI focyAapcTBeHHbIX opfaHax;

npoBoAr{Tb MoHlrroprdHr reKyrrlero QunaHconoro vr gKoHoMrIrlecKoro

cocro{Hlrf, xos.f,ficrsyroqux cy6rerron c IIeJIbro BbIsBJIeHI4fl HaAexHocrLI

pecypcHbrx rroreHrlu€lrroB, ycrofiuunocrl4, cra6ulrsocrpl ux Ae{TeJIbHocrI4;

prcpa6atbrBarb MeroAr{qecKue peKoMeHAar\uv no o6ecue'IeHLIIo

6esoracHocr?I 6nsneca;

KOHCyJrbTr4pOBaTb rro BonpocaM BbItBJIeHLIt peanbHblx vr noTeHlluanbHblx

SKOHOMLIqeCKUX yfpo3 14 T. A.



B ocnonHoft npoQeccr4oHurJrbHofi o6pasoBarenbHofi nporpaMMe orlpeAeneHbl :

rrn aHupyeMbre p e3yJrbrarbr o cBo eHI4-s o6pas o narelruofi npolp aMMbI ;

KoM[ereHquu o6yralolrluxcf, ;

rrnaHr4pyeMbre pe3yJrbrarbr o6yreuux rro KaxAoit AuqJunJII4He (rr,roaynro) vt

rrpaKTuKe;
3HaHvrs, )rMeHr{r, HaBbrKr{ u (utm) orrbrr AerreJrbHocrI4, xapaKTeprl3yroque
gTarrbr QopvrupoBaHvrs. rcounereHrlufi u o6ecne.IuBarcIqlle AocruxeHple
rrJraHr4pyeMbrx pe3yJrbraroB ocBo eHIlf, o6p as onarelurofi rpofpaMMbl.

B o6qefi xapaKreplIcrllKe OnOn rpeAcraBJleHa IIH$oprvraqnr :

rnanuQnrc arrvrfl, rrpucBaLrBaeMarl BbIrIycKHrIKaM;

BtrA (nu4u) upoSecczosamnofi Ae.f,renbHocrll, K KoropoMy (roroprrrvr)
foroB.f, Tcr BbrrrycKHLIKrr ;

HanpaBJreHHocrb (npo$uns) o6paronarelrnofi rpofpaMMbl;
rrnaHupyeMbre pe3yJrbrarbl ocBoeHLTt o6pasonarelrHofi nporpaMMbl;
cBeAeHlrr o npoQeccopcKo-[perloAaBareJlbcKoM cocraBe u rp.

OcHoeHa.f, upoQeccuoHtrJrbHar o6paronareJrbHat [porpaMMa pa:pa6oraHa B

Qopue KoMrrJreKTa AoKyMeHToB, roroprrfi elKeroAHo o6Hosfl.serct c fleroM pa3Burtrfl.

HayKu, KyJrbrypbr, gKoHoMLrKr{, TexHLrKkr, TexHororufi Ir colll{€uruofi c@epn.

Co4epxanue ocHonHofi npoQeccuonamnofi o6pasonarenrnofi rpolpaMMbl
orpaxaer orIeHKy Aocrr4)KeHufi, sarraHrrpoBaHHbrx pe3yJlbraroB o6yrenna LI ypoBHf,

cQoprrazpoBaHHocrLr y o6yraroquxcfl. upoQeccuoHallbHblx, o6lqeKynbrypHblx
KoMrrereH :quit, zatul eHHbIX s AaHHofi o6p as onarelsnofi up olpaMMe.

Patpa6orra ocnonHofi npoQeccnoHamnofi o6paronaremHofi nporpaMMbl

ocyulecrBJreHa c co6moAeHlreM rpe6onauufi, rrpegycMorpeHHblx 3aKoHoAarenbcrBoM

Poccuficxofi (De4epaquz o6 r,rnQoprvrarJm, unQopuaIILIoHHbrx rexHoJlortl.f,x vr o
3 arqLr re IanQ oprr,raquz.

launat oopa3oBareJrbHuur rporpaMMa cooTBeTcTByeT TpeooBaHr4.flM

rrpeAcraBurerefi npoSeccuoH€ulbHoro coo6rqecrBa.
Cuequalucrbr AaHHoro upoQrEnx o6ecue.rlrBarcT rlpaBorloptAoK Id 3aKoHHocrb B

sKoHoMkt.recxofi cQepe, HaxoArr rryrlr BbIXoAa vr3 KpI43LIcHIIX curyagutrt Ha

focyAapcrBeHHoM ypoBHe.

OcnonHas upoQeccuoHuurbH€Ls o6paeonareJrbH€ur nporpaMMa ogo6peHa v Moxer
LrcnoJrb3oBarbct AIrfl ocyulecrBJleHnf, o6pasonarenurofi .ueflTenbHocTl,I [o
HanpaBJreHr{rc roAroroBKr,r 38.05.01 <<SroHorr,ruqecKail 6egouacnocrb) cneqv€rnu3a\us,

<<SrconoulrKo-rrpaBoBoe o6ecue.reHlre gKoHoMllqecKofi 6esonacHocrll>).

llpe4ce4areJrb coBera
B omorpagcKoro uorpe6urenrc
o6ulecrea <O6nnorpe6coros) .fI.Kona-rreHKo








