
 
01.09.2014 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

по специальности 080101 Экономическая безопасность 

Специализация – Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

 

 

 

Квалификация (степень)– Специалист 

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения  

 5 лет 

 

 

 

Видное 2014 



2 
 

 

Настоящая основная образовательная программа высшего 

профессионального образования по специальности подготовки 

«Экономическая безопасность» и специализации «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 080101 Экономическая безопасность. 

Она была составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы высшего профессионального образования Учебно-

методического объединения по образованию в области экономики ГОУ 

ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также разработок кафедр Московского 

регионального социально-экономического института.  

  

 

Авторы-составители: 

 

Тебиев Б.К., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

Шевченко Б.И., доктор экономических наук, профессор кафедры 

науиональной экономики; 

Помогаева И.Ю., кандидат экономических наук, доцент кафелры 

национальной экономики; 

Стражевская Н.Я., кандидат педагогических наук, доцент, 1-й проректор 

по учебной работе 

Киселев Г.М., кандидат педагогических наук, доцент, проректор по 

учебной работе  

 

 

Рецензенты: 

Ким С.А., доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления; 

Акимов Б.Н., к.э.н., доцент кафедры национальной экономики. 

 

 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

государственного и муниципального управления и рекомендована к 

печати Ученым советом Московского регионального социально-

экономического института. 

Протокол №7 от «11» марта 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

© МРСЭИ, 2014 

 



3 
 

 

Содержание 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения ......................................................................................................... 4 
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(ООП ВПО), реализуемая вузом по по специальности подготовки «Экономическая 

безопасность» и специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». ............................................................................................................................ 4 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП по специальности подготовки ...... 4 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования .............................................................................................. 5 
1.4. Требования к абитуриенту ............................................................................................. 6 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по  

специальности 080100.62 «Экономическая безопасность» и профилю подготовки 

«Экономика предприятий и организаций» ....................................................................................... 7 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника .................................................. 7 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ................................................. 7 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ...................................................... 7 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника .................................................... 8 

РАЗДЕЛ 3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВПО .......................................................................... 11 
РАЗДЕЛ 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП ВПО по  специальности 080101 «Экономическая 

безопасность» ................................................................................................................................... 17 
4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно - ориентированной ООП 

ВПО ........................................................................................................................................... 17 

4.1.1. Годовой календарный учебный график ................................................................... 18 
4.1.2. Учебный план основной образовательной программы .......................................... 20 

4.3.3. Требования к  выпускной квалификационной работе специалиста ...................... 21 
4.3.4. Требования к государственному экзамену .............................................................. 21 
4.3.5. Общие требования к организации образовательного процесса ............................. 22 

РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы .............................. 23 
5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса ................................................... 23 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ................................................ 24 

5.3. Материально-техническое обеспечение ......................................................................... 26 
РАЗДЕЛ 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников ....................................................................... 27 
РАЗДЕЛ 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего профессионального 

образования ...................................................................................................................................... 29 
7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация ................................... 29 

7.2 Итоговая государственная аттестация ............................................................................. 32 
РАЗДЕЛ 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся ............................................................................................... 33 
8.1 Описание механизмов функционирования при реализации ООП системы 

обеспечения качества подготовки, созданной в вузе ........................................................... 33 
 

 



4 
 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО), реализуемая вузом по по специальности 

подготовки «Экономическая безопасность» и специализации «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 
 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования специалиста,  реализуемая по специальности подготовки 

«Экономическая безопасность» и специализации «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» (далее – ООП ВПО) представляет 

собой систему документов, разработанную на основе примерной основной 

образовательной программы высшего профессионального образования 

специалиста в УМО ГОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по  специальности 080101.65 «Экономическая безопасность». 

ПООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по специальности 080101.65 

«Экономическая безопасность» и включает в себя: общие положения, 

требования к выпускнику, примерный учебный план, аннотации рабочих 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по специальности 

подготовки 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года  №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 

декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней 

высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-

ФЗ). 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
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постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 

года  № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности 080101 

Экономическая безопасность, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 14 января 2014 г. №19. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав Московского регионального социально-экономического 

института. 
 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 

 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВПО по данной 

специальности составляет 5 лет. 

На основании решения Ученого совета (протокол №3 от 12.03.2014г.) 

Сроки освоения основной образовательной программы специалиста по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения увеличиваются на один год относительно 

нормативного срока. 

Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии с ФГОС ВПО по 

данной специальности - 300 зачетных единиц, включая все виды аудиторной 

и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ООП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ООП подготовки специалиста и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. Объем факультативных 

дисциплин не должен превышать 13 зачетных единиц за весь период 

обучения. 

 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при 

освоении ООП подготовки специалиста в очной форме обучения должен 

быть в среднем за период теоретического обучения не менее 27 и не более 36 

академических часов. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре (физической подготовке) и 

факультативным дисциплинам. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы 

реализуется: при очной форме обучения в объеме не менее 400 часов 

аудиторных занятий, при этом объем практической подготовки должен 

составлять не менее 360 часов.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 

полной средней школы 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. 



7 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП по  специальности 080100.62 «Экономическая безопасность» и 

профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций» 

 

Характеристика профессиональной деятельности  специалистов 

разрабатывается на основе ФГОС ВПО по  специальности в соответствии с 

специализацией и включает в себя: 

- область профессиональной деятельности  специалистов; 

- объекты профессиональной деятельности  специалистов; 

- виды профессиональной деятельности  специалистов; 

- задачи профессиональной деятельности  специалистов. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности специалистов- экономистов 

включает: обеспечение экономической безопасности общества, государства и 

личности, субъектов экономической деятельности; обеспечение законности и 

правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертная деятельность по 

обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и 

расследования правонарушений в сфере экономики; экономическая, 

социально-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, 

экономических, финансовых, производственно- экономических и 

аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных 

форм собственности, государственных и муниципальных органов власти, 

конкурентная разведка; экономическое образование. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности специалистов 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. 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
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Специалист по специальности (специальности) 080101 Экономическая 

безопасность готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономической, проектно-экономической; 

правоохранительной; 

контрольно-ревизионной; 

информационно-аналитической; 

экспертно-консультационной; 

организационно-управленческой; 

научно-исследовательской; 

педагогической. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится специалист, определяются высшим учебным заведением 

совместно с заинтересованными работодателями. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Специалист по специальности (специальности) 080101 Экономическая 

безопасность должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической 

деятельности: 

 формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического 

состояния экономических систем и объектов; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы, разработка и обоснование системы 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 разработка экономических разделов планов предприятий, учреждений, 

организаций; 

 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 

нормативных документов; 

 

в области правоохранительной деятельности: 
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 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; создание условий и обеспечение гарантий для 

предпринимательской активности; 

 реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных 

дестабилизировать экономическую ситуацию; 

 профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

 контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, бюджетных смет, предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений при формировании и использовании государственных и 

муниципальных ресурсов; 

 оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в 

государственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях 

и учреждениях различных форм собственности; 

 

в области информационно-аналитической деятельности: 

 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых 

для проведения экономических расчетов; 

 мониторинг текущего экономического и финансового состояния 

хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного 

потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; 

 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка 

информации, имеющей значение для обеспечения экономической 

безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической 

безопасности; 

 обработка массивов статистических данных, экономических показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 оценка экономической эффективности проектов; моделирование 

экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз 

экономической безопасности; 
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 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования экономических и налоговых 

преступлений; 

 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики 

правонарушений и преступлений; 

 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

 производство судебных экономических экспертиз; 

 производство исследований по заданиям правоохранительных органов и 

других субъектов правоприменительной деятельности; 

 экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

организации, учреждения 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; 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач; 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

 

в области педагогической деятельности: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

 профессионального, среднего профессионального, высшего 

 профессионального и дополнительного образования. 
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РАЗДЕЛ 3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ООП ВПО 

 

Специальность «Экономическая безопасность» направлена на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций (ОК и ПК): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии (ОК-2); 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-

культурные различия (ОК-3); 

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных   различий,   к   работе   в   коллективе,   кооперации   с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического 

состояния (ОК-8); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способностью креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
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риска, принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ОК-10); 

способностью анализировать свои возможности, 

самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой 

для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-13); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-14); 

способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15); 

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую 

работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической 

деятельности: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-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 и социально- экономические 
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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; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

 

в области правоохранительной деятельности: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

(ПК-7); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права (ПК-

10); 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

способностью осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 

основе использования закономерностей экономической преступности и 

методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений (ПК-13); 
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способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

способностью осуществлять расследование экономических 

преступлений в форме дознания (ПК-16); 

способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях (ПК-17); 

способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-

18); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-

19); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-20); 

способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач 

специальную технику, оружие, специальные средства (ПК-21); 

способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-22); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

 

 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

способностью организовывать и проводить проверки финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 
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способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

(ПК-27); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28); 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-29); 

способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-

30); 

 

в области информационно-аналитической деятельности: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-31); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать 

и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

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-36); 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

(ПК-37); 
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способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; 

(ПК-38); 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-39); 

 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 

производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 

способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-41); 

способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-42); 

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-43); 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке 

программ по ее реализации (ПК-44); 

способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46); 

способностью выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности (ПК-48); 

 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности (ПК-49); 
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способностью исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50); 

способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования (ПК-51); 

способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации (ПК-52); 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований (ПК-53); 

  

в области педагогической деятельности: 

способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке 

результатов учебно-воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-54). 

 

РАЗДЕЛ 4. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации ООП ВПО 

по  специальности 080101 «Экономическая безопасность»  
 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации компетентностно - 

ориентированной ООП ВПО, представляется целесообразным разделить на 

две взаимосвязанные группы: 

- программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - 

ориентированной ООП ВПО; 

- дисциплинарно - модульные программные документы компетентностно 

- ориентированной ООП ВПО. 

 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - 

ориентированной ООП ВПО 
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Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно - 

ориентированной ООП ВПО по специальности 080101 Экономическая 

безопасность регламентируют образовательный процесс по ООП ВПО в 

целом, в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе 

представлены такие традиционные документы, как учебный план и 

календарный учебный график. Вместе с тем компетентностная ориентация 

ФГОС ВПО влечет за собой необходимость усиления роли интегрирующих 

составляющих ООП ВПО. Такое усиление предлагается осуществлять двумя 

путями. 

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного 

обязательного регламентирующего документа как годовой календарный 

учебный график и учебный план.. 

Во-вторых, логика системной разработки компетентностно-

ориентированной ООП ВПО, реализующей требования ФГОС ВПО, включен 

в состав ООП ВПО новых интегрирующий программных документов для 

обеспечения ее достаточной целостности и целенаправленности. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

специалиста по специальности «Экономическая безопасность» содержание и 

организация образовательного процесса регламентируется учебным планом  

специалиста с учетом его специализации; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Годовой календарный учебный график 
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Годовой календарный учебный график - документ, определяющий 

чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по 

календарным неделям учебного года. Продолжительность учебного года 

неодинакова в зависимости от уровня образовательной программы, 

которую реализует образовательное учреждение и осваивают 

обучающиеся. 

Базовые параметры годового календарного учебного графика 

закреплены типовыми положениями об образовательных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы. 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности «Экономическая 

безопасность» трудоемкость основной образовательной программы по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ООП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ООП подготовки специалиста и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. Объем факультативных 

дисциплин не должен превышать 13 зачетных единиц за весь период 

обучения. 

 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при 

освоении ООП подготовки специалиста в очной форме обучения должен 

быть в среднем за период теоретического обучения не менее 27 и не более 36 

академических часов. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре (физической подготовке) и 

факультативным дисциплинам. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы 

реализуется: при очной форме обучения в объеме не менее 400 часов 
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аудиторных занятий, при этом объем практической подготовки должен 

составлять не менее 360 часов.  

В случае реализации ООП специалиста в иных формах обучения 

максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с 

Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2008 г. N 71 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 8, ст. 731). 

4.1.2. Учебный план основной образовательной программы 

 

Учебный план, отображающий логическую последовательность 

освоения циклов и разделов ООП по  специальности «Экономическая 

безопасность», обеспечивающих формирование компетенций (представлен 

в Приложении).  

При составлении учебного плана реализованы общие требования к 

условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированы в разделе 7 ФГОС ВПО по специальности подготовки. 

В учебном плане отображена логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

В вариативных частях учебных циклов вузом сформированы 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО. 

Программа по  специальности «Экономическая безопасность» 

содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 

трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом МРСЭИ. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
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предусмотрены встречи с представителями государственных органов 

федерального и регионального уровня, органов муниципального 

управления, общественных организаций, российских и зарубежных 

компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

 
 

 

4.3.3. Требования к  выпускной квалификационной работе специалиста 

 

Итоговая государственная аттестация специалиста по специальности 

080101 «Экономическая безопасность» включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта (работы)). Решением 

ученого совета МРСЭИ (протокол №15 от 15.06.2014 введен 

Государственный экзамен. Программа государственного экзамена 

разрабатывается вузом. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку, в которой решается актуальная для предприятия 

отрасли задача.  

Темы работ должны отражать основные сферы и направления 

деятельности  специалиста в отрасли, выполняемые ими функции на 

предприятии.  

Работа может быть ориентирована на решение сложной расчетно-

аналитической или исследовательской экономической задачи, а полученные 

в ней результаты в виде выявленных закономерностей, тенденций, 

разработанных прогнозов, выводов по результатам анализа, предложений по 

совершенствованию методик анализа и планирования, созданию новых 

нормативных и инструктивных материалов и других, могут в дальнейшем 

использоваться для разнообразных предложений и проектов по 

совершенствованию экономики и управления предприятием. 

В работе выпускник должен показать умение использовать 

компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в 

сфере профессиональной деятельности. 

Дипломная работа содержит анализ информации по рассматриваемой 

проблеме, исследовательскую часть и обоснование предложений по ее 

решению. 
 

4.3.4. Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного 

экзамена по нескольким профессиональным дисциплинам, включая 

дисциплины специализации. 
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Государственный экзамен проводится с целью проверки остаточных 

знаний подготовки  специалиста. Конкретный перечень дисциплин, по 

которым проводится государственный экзамен, устанавливается Научно-

методическим советом вуза. 

Формы проведения государственных экзаменов: письменная работа, 

тестирование или смешанная. При проведении государственного экзамена 

необходимо соблюдать обязательное условие о наличии не менее 3 

контрольных вопросов в каждом билете и общего количества тестов - не 

менее 20. Конкретные условия проведения государственных экзаменов 

(форма, количество контрольных вопросов, продолжительность экзамена) 

определяются вузом и доводятся до сведения выпускников не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала государственного экзамена. 

Студенты должны быть обеспечены программами экзаменов, им 

создаются необходимые для подготовки условия, для желающих должны 

проводиться консультации. 

Для проведения государственных экзаменов приказом ректора вуза 

утверждается аттестационная комиссия по каждому экзамену  по отдельной 

дисциплине и междисциплинарному экзамену. 

На основании Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации, 

утвержденного Минобразованием России, вуз самостоятельно 

разрабатывает Положение о государственных экзаменах, в котором 

отражаются конкретные вопросы и особенности организации, проведения и 

методик оценки знаний студентов. Положение утверждается Научно-

методическим советом вуза. 

 

4.3.5. Общие требования к организации образовательного процесса 

Условия проведения занятий по предметам направления подготовки: 

1. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны 

быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

2. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом 

в учебном процессе они должны составлять не менее 30% аудиторных 
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занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 40% аудиторных занятий. 

3. В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны 

быть четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной 

увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП. 

4. Необходимо включать практические занятия для формирования у 

учащихся умений и навыков в области менеджмента, экономики, математики 

и количественных методов, информационных технологий, маркетинга, учета 

и анализа, финансов. 
 

РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ специалиста, 

определяемых ФГОС ВПО по  специальности «Экономическая 

безопасность», с учетом рекомендаций ПрООП. 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Кадровое обеспечение - важнейшее условие, определяющее качество 

подготовки специалистов. 

Реализация основных образовательных программ специалиста должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, должна быть не 

менее 60 процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и 

(или) ученое звание профессора должны иметь не менее 10%  процентов 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени и (или) 

ученое звание; ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей. 
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К образовательному процессу должны быть привлечены преподаватели 

из числа действующих руководителей и специалистов профильных 

организаций и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данной специальности на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 последних 

лет. 

Сотрудники кафедр Института регулярно повышают свою 

квалификацию. Все преподаватели кафедр имеют опыт работы на 

производстве по специальности, некоторые совмещают работу на кафедре и 

в качестве научных консультантов производственных предприятий. 

На кафедре национальной экономики, выпускающей специальность 

080101 «Экономическая безопасность» регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские проекты и участвуют в исследовательских работах, 

имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах 

национальных и международных конференций по профилю, регулярно 

проходят повышение квалификации. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, должна быть не менее 60 процентов. 
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная образовательная программа «Экономическая безопасность» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) института, которая 

содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Обеспечена возможность осуществления 

одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) не менее 25% обучающихся по основной образовательной 

программе «Экономическая безопасность». Электронно-библиотечной 

система (электронная библиотека)  института обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 
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Реализация основной образовательной программы «Экономическая 

безопасность» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам института и кафедр, исходя из полного 

перечня учебных дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

«Экономическая безопасность» побеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

В институте имеется собственная библиотека с 2 читальными залами 

на 60 мест. Общий фонд библиотеки составляет 35352 экземпляра, в том 

числе книжный фонд 34470 экземпляра, из них учебной и учебно-

методической литературы 32850 экземпляров, художественной – 202, 

научной и нормативно-справочной – 1418 экземпляров, фонд 

периодических изданий – 882 экземпляра по всем отраслям знаний.  

Библиотека вуза располагает учебниками и учебными пособиями, 

включенными в основной список литературы, приводимый в рабочих 

(учебных) программах дисциплин, рекомендациями по теоретическим и 

практическим разделам всех дисциплин и по всем видам занятий, 

методическими разработками к задачам, выполняемым в ходе лабораторных 

работ, в достаточном количестве.  

По профилю образовательных программ библиотека имеет 

электронный каталог. В библиотеке 10 ПЭВМ, установлены справочно-

правовые системы «Консультант Плюс» и «ГАРАНТ».  

В библиотеке и на кафедрах имеется 8 наименований региональных и 

центральных изданий (газет и журналов), из них непосредственно по 

профилю реализуемых образовательных программ 8 наименований 

специализированных изданий. Ежегодно на подписку журналов и газет 

выделяется более 32 тыс. рублей.  
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За последние 5 лет было приобретено 12412 экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы и 704 экземпляра периодических изданий 

на общую сумму 2 301 526 рублей.  

За 5 лет преподавателями вуза издано 428 наименования различных 

учебно-методических материалов, в том числе 2 учебника, 72 учебных и 

учебно-методических пособий, из них с грифом 6.  

Ведется работа по созданию электронных учебников. 

Для реализации образовательных программ используется 54 ПЭВМ, 

объединенных в локальные сети. Общее количество используемых 

компьютеров в институте – 87, с 55 имеется доступ к сети Интернет. В 

учебном процессе используются информационно-справочные, 

контролирующие, обучающие, расчетные системы. Имеется собственный 

сайт. Информация на сайте достоверная, разносторонняя.  

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе 

«Экономическая безопасность» профиль «Экономика предприятия 

(организации)»в библиотеке обеспечен доступ к отечественным и 

зарубежным журналам: 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 
 

 

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях 

общей площадью 5555,5 кв.м, из них: 2 корпуса в собственности – 2779 кв.м 

(свидетельство о  государственной регистрации права собственности Серия 

АБ №0640824 от 26.04.2004, свидетельство о  государственной регистрации 

права собственности Серия АБ №0680824 от 26.12.1999); арендованные 

2895 кв. м (договора аренды недвижимого имущества №241, 246, 811 от 

26.06.2008).  

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, 

аудитории для практических и лабораторных занятий, специализированные 

лаборатории, лингафонный кабинет, 3 компьютерных класса, библиотека, 2 

читальных и 1 актовый залы, спортивный и тренажерный залы, бассейн,  

административные и служебные помещения.  

Образовательный процесс организован в 2 смены. 

В распоряжении студентов арендованная спортивная база, 

включающая крытый спорткомплекс площадью 4042 м2 с  игровыми и  
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тренажерными залами. Кроме того, в собственности института имеется 

тренажерный зал площадью – 60 км. м. 

В институте организованы 3 компьютерных класса, в учебном 

процессе используются 45 персональных компьютеров. К сети, имеющей 

выход в Интернет, подключены 80 персональных компьютера. В вузе для 

хранения и представления доступа к учебной информации используется 2 

сервера. 

Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере 

оснащены приборами и оборудованием естественнонаучного, 

общепрофессионального и специального назначения. 

 

РАЗДЕЛ 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

АНО ВПО «Московский региональный социально-экономический 

институт» начал осуществлять свою деятельность в сфере высшего 

профессионального образования с 1994. Институт осуществляет 

образовательную, научно-исследовательскую, социально-культурную, 

культурно-просветительскую, включая международную, деятельность на 

всех уровнях образования по широкому спектру социально-экономических 

областей знаний. Важнейшая тактическая задача — повышение 

конкурентоспособности института. 

Стратегическая цель — удовлетворение потребностей общества в 

новом типе специалиста, способного решать важнейшие проблемы 

научного, технического, культурного, социально-экономического прогресса. 

В Московском региональном социально-экономическом институте 

созданы оптимальные условия для реализации воспитательных задач 

образовательного процесса. Целями внеучебной воспитательной работы 

является формирование целостной, гармонично развитой личности, 

воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, 

формирование культурных норм и установок у студентов, создание условий 

для реализации творческих способностей, организация досуга студентов. 

В институте предприняты все меры, позволяющие вопросы 

воспитания, наряду с улучшением качества преподавания, поставить во 

главу угла всей деятельности института. Были определены 

основополагающие принципы, которые легли в основу всей воспитательной 

работы, к ним следует отнести: неразрывность процесса обучения и 

воспитания, активное включение в эту работу кафедр, опора на возрождение 

студенческого самоуправления, должное финансирование многогранного 



28 
 

 

воспитательного процесса, планомерность в деятельности всей системы 

воспитания молодого поколения. 

В  институте реализуются программы воспитательной деятельности: 

по профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, 

алкогольной зависимостей и табакокурения, по профилактике ВИЧ- 

инфекций, воспитательной деятельности на цикл обучения, адаптации 

первокурсников, психологической адаптации студентов младших курсов, по 

оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга 

и отдыха студентов – в центре воспитательных работ работают студии и 

кружки. 

В настоящее время Институт располагает всеми необходимыми 

условиями и возможностями обеспечить общекультурные (социально-

личностные) компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось 

при получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также 

успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- 

исследовательской деятельности института, определяющие концепцию 

формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета института,  

секций Научно-методического совета по различным направлениям 

образования, Учебно- методического совета по  специальности менеджеров и 

других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в 

институте существует целый ряд подразделений, созданных для развития 

личности и управления социально-культурными процессами, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и 

общекультурных качеств обучающихся. 

К ним относятся: 

Библиотека, которая помимо своих прямых обязанностей обеспечивать 

учебный процесс необходимой учебной и методической литературой, ведѐт 

большую культурно-просветительскую, научно-библиографическую и 

гражданско- патриотическую работу. 

Совет по воспитательной работе создан для контроля и направления 

воспитательной работы в нашем вузе. В своей деятельности он 

руководствуется «Концепцией воспитательной работы в МРСЭИ», основной 

смысл которой заключается в том, что выпускник университета должен быть 

не только хорошим профессионалом, но и обладать активной гражданской 

позицией, быть патриотом своей многонациональной Родины, разносторонне 

развитым культурным человеком. Совет активно сотрудничает со 

студенческими землячествами, способствует поддержанию в вузе атмосферы 
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толерантности и уважения к национальным и религиозным чувствам разных 

народов. 

Всѐ это свидетельствует о том, что в институте сформирована 

необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

РАЗДЕЛ 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы высшего профессионального образования 
 

В соответствии с ФГОС ВПО специалиста по  специальности 

«Экономическая безопасность» и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных 

средств по дисциплинам и модулям представлены в рабочих программах и 

учебно-методических комплексах дисциплин образовательных программ по 

специальности «Экономическая безопасность». Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 
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Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВПО по данной специальности 

подготовки, соответствовать целям и задачам образовательной программы и 

ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать 

оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их 

готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок, должны использоваться групповые 

и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; 

оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, 

исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей должна быть 

предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

Написание курсовых работ является обязательной частью обучения 

образовательных программ, учебными планами предусмотрено курсовые 

работы по дисциплинам и модулям. Проектирование курсовых работ 

полностью соответствует требованиям стандарта и учебного плана по 

соответствующим дисциплинам. 

Тематика курсовых работ отражает основные аспекты содержания 

изучаемых дисциплин и модулей и позволяет  специалисту 

трансформировать полученные знания в навыки решения маркетинговых 

задач.  специалисту также предоставляется возможность – по согласованию 

с научным руководителем – самостоятельно сформулировать тему 

курсового проекта. С точки зрения актуальности, большинство курсовых 

работ посвящено наиболее значимым аспектам современной маркетинговой 

деятельности. 
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Практическая направленность курсовых работ обеспечивается 

решением прикладных маркетинговых задач, теоретическая – работой с 

соответствующей литературой по маркетингу. 

Порядок подготовки курсовых проектов отражен в методических 

рекомендациях по курсовому проектированию. В этих же рекомендациях 

содержатся требования по процедуре защиты. 

Отдельные аспекты подготовки и защиты курсовой работы отражены 

в действующем Положении МРСЭИ о курсовых работах, а также 

методических рекомендациях о порядке разработки курсовых работ. 

В качестве научных руководителей выступают ведущие 

преподаватели соответствующих дисциплин и модулей. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

специалиста осуществляется в соответствии с п.46 Типового положения о 

вузе: 

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются 

в уставе высшего учебного заведения. Положение о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного 

заведения». 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по 

образовательным программам высшего профессионального образования, 

при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным 

образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и 

многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные 

ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в 

порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

В Институте созданы условия для максимального приближения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

маркетинговой профессиональной деятельности – для чего кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины и т.п. 
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7.2 Итоговая государственная аттестация 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу 

государственного экзамена по  специальности и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Государственный экзамен по  специальности может вводиться по 

решению Ученого совета вуза. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами 

самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника 

тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (ВКР)  специалистов направления 

«Экономическая безопасность» определяются высшим учебным заведением, 

является самостоятельной работой, составной частью итоговой 

государственной аттестации. Уровень качества ВКР и его оценка 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) служат основанием для 

присуждения/неприсуждения выпускнику квалификации « специалист» по 

специальности «Экономическая безопасность». 

Подготовка ВКР – завершающий этап подготовки  специалиста по 

специальности «Экономическая безопасность», формирующей 

специализацию и практически-ориентированные компетенции выпускника. 

ВКР демонстрирует умение студента использовать полученные в  институте 

теоретические знания для системного решения практических задач 

маркетинга предприятий и организаций. ВКР выполняется на 

информационной, методической и научно-исследовательской базах 

материалов учебной и производственной практик, а также курсовых работ, 

выполненных за весь период обучения. Подготовка и защита ВКР 

проводится в течение 8-ми недель на 5-м году обучения по очной форме 

(май-июнь) и на 6-ом на заочном и очно-заочном (вечернем). 

ВКР должна решать задачи анализа макро- и микросреды 

маркетинговой деятельности, а затем, на его основе – разработки комплекса 

проектных предложений по организации и реализации маркетинговых 

решений (в области разработки новых продуктов, оптимизации 

ассортимента, ценовой политики, дистрибуции и продаж, маркетинговых 
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коммуникаций, работы с клиентами и др.), а также экономической оценки 

проектных предложений. 

Предмет ВКР (что исследуется и проектируется) составляют рынок 

(спрос, конкуренция) и маркетинговая деятельности объекта ВКР, а также 

маркетинговое решение (программа, план, система, проект, процесс, 

технология). 

Объектом (базой) ВКР может быть организация/компания, а также 

группа компаний, отрасль. 

ВКР включает две основные части – аналитическую и проектную. 

Аналитическая часть содержит системный анализ макро- и микросреды 

маркетинговой деятельности компании, выполненный с учетом специфики 

темы ВКР и завершается аналитическим резюме. Проектная часть 

представляет собой комплекс проектных решений, разработанных на основе 

результатов проведенной аналитической работы в соответствии с темой 

ВКР. Соотношение научно-исследовательской и практически-

ориентированной составляющих ВКР определяется характером объекта и 

темой ВКР. 

Основные требования к ВКР: актуальность темы и разработка ее на 

уровне современных научных, методических и практических знаний по 

специальности; обоснованность аналитических решений и выводов; 

соответствие проектных решений целям развития организации; 

комплексность и конкретность, практическая значимость и экономическая 

эффективность проектных решений; выдержка сроков подготовки работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

8.1 Описание механизмов функционирования при реализации ООП системы 

обеспечения качества подготовки, созданной в вузе 
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Система контроля качества подготовки специалистов представляет 

собой систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации 

программ подготовки специалистов образовательным учреждением. 

При реализации образовательной программы по специальности 

«Экономическая безопасность» осуществляет переход от традиционных 

форм контроля качества (текущего и итогового контроля успеваемости) к 

многоступенчатой системе контроля качества образования, которая 

охватывает учебный процесс в целом. 

Качество подготовки специалистов определяет соответствие 

выпускника вуза нормам, стандартам и требованиям социально-

экономической и культурно- профессиональной сфер его деятельности. Под 

качеством подготовки специалистов понимается способность учебного 

заведения разрабатывать и реализовывать программы подготовки 

специалистов, которые обеспечивают его необходимыми знаниями, 

умениями, навыками для решения стоящих перед ним реальных 

профессиональных задач. 

Качество подготовки специалистов в вузе определяется качеством 

составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством 

образовательных процессов и эффективностью управления. Таким образом, 

система контроля качества подготовки специалистов по структуре 

представляет систему контроля всех составляющих вуза, влияющих на 

процесс подготовки специалистов. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора 

абитуриентов приемной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее 

подготовленных абитуриентов является одним из основных критериев, 

определяющих перспективу качества выпускника. 

Система контроля качества при непосредственной подготовке 

специалиста осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Система текущего семестрового контроля знаний студентов по 

изучаемым дисциплинам включает в себя проведение тестирования и 

контрольных работ. 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень 

усвоения студентами изучаемого программного материала по дисциплинам 

учебного плана. 

Одним из важных показателей качества подготовки специалистов 

являются результаты контроля «остаточных знаний студентов». В рамках 

самообследования университетом проводятся контрольные тестирования 

знаний студентов по основным дисциплинам из всех блоков учебного плана. 

Полученные результаты иллюстрируют достаточно высокий уровень 

усвоения студентами материалов образовательной программы. 



35 
 

 

В рамках реализации Программы повышения качества образования в 

институте проводятся исследования по методологии и методики защиты 

выпускных и дипломных работ. Разработаны учебно-методические 

рекомендации по написанию и защите выпускных квалификационных 

работ, где соединяются принципы логики, риторики и психологии общения. 

В помощь выпускникам проводятся консультации-тренинги по написанию и 

защите выпускных квалификационных работ. Планируется дальнейшее 

совершенствование системы подобных тренингов, а также разработка 

электронного минипособия, рабочих тетрадей и серии тренингов с учетом 

специфики специальности. 

Особое внимание уделяется работе ГАК. Председателями комиссий 

всегда назначаются лица, имеющие ученую степень и звание. В состав 

комиссий входят представители профильных кафедр института, а также 

представители предприятий и организаций, ученые других вузов. 

Эффективность внутри вузовской системы контроля качества 

подготовки специалистов также проявляется через востребованность и 

профессиональный рост выпускников. Статистика трудоустройства 

выпускников очного отделения показывает, что подавляющее большинство 

из них работает по специальности. 

 

 

 


