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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1  Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц в соответствии ФГОС 

ВО. 

Срок получения образования по программе составляет 5 лет по очной форме обучения, 5 

лет 6 месяцев по очно-заочной форме обучения, 5 лет 6 месяцев по заочной форме обучения. 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Специализация №1. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: 

обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, 

субъектов экономической деятельности; 

обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 

судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, 

раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики;  

экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих субъектов, 

экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб 

организаций, государственных и муниципальных органов власти, конкурентную разведку; 

экономическое образование. 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 
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 разыскной и доказательственной 

информации;  

поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической 

деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

1.5 Виды (вид) профессиональной деятельности выпускника 

Расчетно-экономическая и проектно-экономическая (основной) 

Информационно-аналитическая 

Организационно-управленческая 

1.6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

картой компетенций выпускника и матрицей компетенций. 

 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Профессиональные 

компетенции и (или) 

профессионально 

специализированные 

компетенции 

Расчетно-

экономическая и 

проектно-

формирование системы качественных и 

количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или 

ПК-3, ПCК-1 
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Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Профессиональные 

компетенции и (или) 

профессионально 

специализированные 

компетенции 

экономическая 

 

критического состояния экономических систем и 

объектов 

подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

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 

ПК- 2, ПК-6 

разработка экономических разделов планов 

организаций 

ПК-4 

подготовка заданий и разработка проектных 

решений, методических и нормативных 

документов 

ПК-5 

информационно-

аналитическая 

 

 

поиск и оценка источников информации, анализ 

данных, необходимых для проведения 

экономических расчетов 

ПК-28 

мониторинг текущего экономического и 

финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного 

потенциала, стабильности и устойчивости их 

деятельности 

ПК-29 

мониторинг экономических процессов, сбор, 

анализ и оценка информации, имеющей значение 

для обеспечения экономической безопасности 

ПК-35 

выявление экономических рисков и угроз 

экономической безопасности 

ПК-32 

обработка массивов статистических данных, 

экономических показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, 

интерпретация, оценка полученных результатов и 

обоснование выводов 

ПК-31, ПCК-2 

оценка экономической эффективности проектов ПК-34 

моделирование экономических процессов в целях 

анализа и прогнозирования угроз экономической 

безопасности 

ПК-30 

информационно-аналитическое обеспечение 

предупреждения, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических и 

налоговых преступлений 

ПК-33, ПCК-4 

мониторинг взаимосвязи экономических 

процессов и динамики правонарушений и 

преступлений 

ПК-36, ПCК-3 

организационно-

управленческая 

организация работы малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных 

профессиональных задач 

ПК-41, ПК-42, ПК-

43, ПК-44, ПCК-4 
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При разработке ОПОП был сформирован дополнительный набор профессионально-

специализированных компетенций (ПСК): 

 ПСК-1 Способность разрабатывать предложения по построению системы 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

 ПСК-2 Способность проводить аудит экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

 ПСК-3 Способность юридически правильно квалифицировать финансовые и 

экономические факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса; 

 ПСК-4 Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том 

числе коррупционных проявлений. 

1.7 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда; обобщение отечественного опыта; проведение консультаций с 

ведущими работодателями региона выпускник направления подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность, наименование специализации Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности должен быть готов к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с трудовыми функциями. 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

формирование системы качественных и 

количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или 

критического состояния экономических систем и 

объектов 

Деятельность по обеспечению 

экономической безопасности в составе 

подразделения (службы) 

подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Текущий контроль выполнения 

требований экономической безопасности 

в организации 

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 

Организация и координация работ по 

соблюдению требований экономической 

безопасности в организации;  

разработка экономических разделов планов 

организаций 

Разработка и внедрение 

организационных, технологических и 

технических мероприятий по 

обеспечению экономической 

безопасности в организации 

подготовка заданий и разработка проектных 

решений, методических и нормативных 

документов 

Нормативное обеспечение с целью 

предупреждения коррупционных 

факторов в организации. Проведение 

проверки в организации на соблюдение 

требованиям законодательства о 

противодействии коррупции.  

поиск и оценка источников информации, анализ 

данных, необходимых для проведения 

экономических расчетов 

мониторинг текущего экономического и Осуществление мониторинга с целью 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

финансового состояния хозяйствующих субъектов 

на предмет надежности ресурсного потенциала, 

стабильности и устойчивости их деятельности 

предупреждения коррупционных 

факторов в организации. Руководство 

деятельностью по правовому 

сопровождению и (или) контролю 

соответствия организации требованиям 

законодательства о противодействии 

коррупции. 

мониторинг экономических процессов, сбор, 

анализ и оценка информации, имеющей значение 

для обеспечения экономической безопасности 

выявление экономических рисков и угроз 

экономической безопасности 

обработка массивов статистических данных, 

экономических показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, 

интерпретация, оценка полученных результатов и 

обоснование выводов 

Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта в составе 

группы. Проведение внутренней 

аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультационного проекта 

самостоятельно или в составе группы. 

Методическое сопровождение 

деятельности службы внутреннего аудита 

оценка экономической эффективности проектов 

моделирование экономических процессов в целях 

анализа и прогнозирования угроз экономической 

безопасности 

Разработка и внедрение 

организационных, технологических и 

технических мероприятий по 

обеспечению экономической 

безопасности в организации 
информационно-аналитическое обеспечение 

предупреждения, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических и 

налоговых преступлений 

мониторинг взаимосвязи экономических 

процессов и динамики правонарушений и 

преступлений 

организация работы малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных 

профессиональных задач 

Управление системой экономической 

безопасности в организации; руководство 

комплексом работ по обеспечению 

защиты основных ресурсов 

 

Примерные должности: специалист по финансовому расследованию, специалист по 

анализу и оценке рисков, специалист по финансовой безопасности, специалист-аналитик по ра-

боте с инвестиционными проектами, специалист в сфере финансового мониторинга, специалист 

по конкурентной разведке и конкурентному анализу, специалист в сфере противодействия кор-

рупции, специалист контрактной службы, бизнес-аналитик, налоговый аналитик, финансовый 

аналитик 

Типы организаций: подразделения территориальных органов Министерства внутрен-

них дел; территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу, Феде-

ральная налоговая служба и другие органы исполнительной власти; службы безопасности орга-

низаций различных форм собственности, коммерческих банков, страховых, инвестиционных 

компаний и консалтинговых агентств; информационно-аналитические отделы государственных 

и коммерческих организаций и т.п. 

 

1.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников образовательной организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

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

реализующих программу специалитета, составляет не менее 70 процентов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет  не менее 60 

процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников образовательных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы 

специалитета в общем числе работников, привлекаемых к реализации программы специалитета, 

составляет не менее 1 процента. 

1.9 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.9.1. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой: специальные помещения представляют 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 предусмотрены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие программам учебных 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. 

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.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью.  

 

1.9.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы 
1. Электронный каталог библиотеки ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 

(http://www.library.omsu.ru/). 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн», базовая коллекция www.biblioclub.ru 

содержит около 80 тысяч изданий. 

3. ЭБС издательства «Лань» - www.e.lanbook.com 
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4. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru 

Доступ осуществляется из любой точки сети «Интернет» после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25, экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые включены в рабочие программы дисциплин 

(модулей), в программы практик, в программы государственной итоговой 

аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

В матрице (карте) компетенций представлены компетенции, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения программы специалитета: все 

общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; все 

профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6; ПК-28, ПК-29, ПК-

30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44. 

Для усиления и углубления профессиональной подготовки был сформирован 

дополнительный набор профессиональных компетенций ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4. 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план по программе специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности и календарный 

учебный график являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя оценочные средства для проведения промежуточной аттестации.  

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 
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2.4 Программы практик  
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: учебная 

и производственная, в том числе преддипломная практика. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и включают 

в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также фонды 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы специалитета в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена); 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (приложение 5) и содержит: 

 программу государственного экзамена (перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, перечень рекомендуемой литературы, процедура 

(регламент) проведения и т.п.); 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 
 

3 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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