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Общая характеристика образовательной программы 

1. Нормативные документы для разработки и реализации образовательной 
программы высшего образования 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 20; 

– Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования» от 26.11.2020 г. № 
1456; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. № 167н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому 
консультированию»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. № 171н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист по ипотечному кредитованию»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»; 

– Устав Смоленского государственного университета, утвержден приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.12.2018 г. № 
1256; 

– Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского 
государственного университета, утверждено приказом и.о. ректора от 25.01.2019 г. № 01-11; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном 
университете, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

– Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися в 
Смоленском государственном университете, утвержден приказом ректора от 04.09.2020 г. № 
01-94; 

– Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 
подготовке) при реализации образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата и программ специалитета, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66; 

– Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного 
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118; 

– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в Смоленском государственном университете, утверждено приказом ректора 
от 26.09.2019 г. № 01-113; внесены изменения приказом ректора от 30.04.2020 г. № 01-48;  

– Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы высшего образования в Смоленском государственном 
университете, утверждено приказом ректора от 27 ноября 2020 г. № 01-126;  

– Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено 
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

– Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном 
университете, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66; внесены изменения 
приказом ректора от 01.06.2020 г. № 01-60;  

– Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по программам подготовки 
бакалавров и специалистов, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43; 

– Положение о курсовых проектах, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-



43; 
– Положение о языке образования в Смоленском  государственном университете, 

утверждено приказом ректора от 27.11.2020 г. № 01-126. 

2. Цель ОП ВО – подготовка конкурентоспособного специалиста, способного 
эффективно, с использованием фундаментальных теоретических и прикладных знаний и 
инновационных технологий осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
экономической безопасности, к дальнейшему профессиональному   
самосовершенствованию и творческому развитию. 

3. Срок освоения ОП ВО по заочной форме обучения составляет 5 лет 6 месяцев 

4. Объём ОП ВО составляет 300 зачётных единиц. 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета, включает: 
обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, 

объектов 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета, являются: 
общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности; 
события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 
свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной 

информации; 
поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 
–  расчетно-экономическая и проектно-экономическая. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа специалитета, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 
формирование системы качественных и количественных критериев экономической 

безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических 
систем и объектов; 

подготовка исходных данных для проведения расчётов экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

проведение расчётов экономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учётом действующей нормативно-правовой базы, разработка и 
обоснование системы экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

разработка экономических разделов планов организаций; 
подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и 



нормативных документов. 

6. Планируемые результаты освоения ОП ВО. 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 
процессах (ОК-3); 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 
(ОК-8); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 
языке (ОК-10); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными информационными ресурсами и 
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью применять математический инструментарий для решения 
экономических задач (ОПК-1); 

способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

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

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

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми стандартами (ПК-4); 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 



проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 
(ПК-5); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
профессионально-специализированными компетенциями, соответствующими 
специализации программы специалитета: 

экономико-правовое обеспечение экономической безопасности: 
готовностью осуществлять профессиональную деятельность в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации (ПСК-1); 
готовностью применять знания основных положений материального и 

процессуального права; знать сущность и содержание основных понятий, категорий и 
институтов (ПСК-2). 

 
7. Ресурсное обеспечение ОП ВО 
Обеспечение научно-педагогическими кадрами 
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу специалитета – 100%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
специалитета – 92,1%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата – 1,79%. 

 
Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 
Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении  
образовательной программы 
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной аттестации, лаборатории, оснащенные 
необходимым лабораторным оборудованием, 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 имеются наборы демонстрационного 



оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Университет располагает необходимым для реализации программы материально- 
техническим обеспечением: центр (класс) деловых игр, спортивный зал, кабинеты, 
оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами и другими 
техническими средствами и оборудованием, обеспечивающим реализацию 
проектируемых результатов обучения: информатики (компьютерные классы); 
иностранных языков (лингафонный кабинет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 
Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Юрайт» и 

«IPRbooks», а также к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам. 


