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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). 

Программа специалитета, реализуемаяфедеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность и специализации «Судебная экономическая экспертиза» 

представляет собой системудокументов, разработанную и утвержденную 

ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 

области (российских и/или международных) (при наличии). 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые 

представлены в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы специалитета 

составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования (ФГОС ВО)  по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, утвержденный приказом Минобрнауки России от «16» января 

2017 г. № 20; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет»; 

- Локальные акты ДГУ. 

 

 



1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа специалитетапо специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасностьимеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо 

данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы специалитетапо 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность является: развитие у 

студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 

цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, 

позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на 

производство разработки и научные исследования, оформлять результаты 

научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 

результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы специалитета, является подготовка 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности, 

субъектов экономической деятельности; обеспечения законности и 

правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертной деятельности по 

обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и 

расследования правонарушений в сфере экономики; экономической, 

социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

экономических, финансовых, производственно-экономических и 

аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных 

форм собственности, государственных и муниципальных органов власти, 

конкурентной разведки; экономического образования на основе личностных 

качеств. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность в ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе специалитета (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5лет; 

- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 6 лет. 



Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 

реализации программы специалитетапо индивидуальному учебному плану. 

Объем программы специалитета по очной форме обучения, 

реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в 

семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие 

которого подтверждено документом об образовании или об образовании и о 

квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам:  

- русский язык, 

- математика профильная, 

- обществознание. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется 

подготовка специалистов в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

38.05.01.Экономическая безопасность, специализация «Судебная 

экономическая экспертиза»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. 

Выпускник программы специалитетапоспециальности 

38.05.01.Экономическая безопасность, специализация «Судебная 

экономическая экспертиза»может осуществлять профессиональную 

деятельность в государственных структурах, осуществляющих контрольно-



надзорные функции в финансовой и экономической сферах 

(правоохранительные органы, Федеральная служба по финансовому 

мониторингу, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство). 

Кроме того, такие специалисты востребованы в службах внутреннего 

контроля банков и других организаций, выполняющих операции с 

денежными средствами. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения 

следующие должности (перечислить): 

- судебного эксперта при расследовании нарушений в экономической 

сфере. 

- налогового инспектора, консультанта по вопросам налогового 

законодательства и практического начисления налогов.  

- специалиста или консультанта по экономической безопасности.  

- аналитика на частном предприятии, в муниципальном или 

государственном органе.  

- специалиста, работающего в контрольной службе банка.  

- специалиста, выполняющего экономическую конкурентную разведку.  

- преподавателя в вузе с экономическим профилем.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.01.Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза» 

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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВОпо специальности 38.05.01.Экономическая 

безопасность специалист должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономической и проектно-экономической; 

- контрольно-ревизионной; 

- информационно-аналитической; 

- экспертно-консультационной; 

- организационно-управленческой; 

- научно-исследовательской. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса ДГУ, данная программа специалитета 



ориентирована на 

- экспертно-консультационную,  

- расчетно-экономическую  и проектно-экономическую,  

- научно-исследовательскую деятельность.   

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВОпо специальности 

38.05.01.Экономическая безопасность, специализации «Судебная 

экономическая экспертиза». 

Специалист по специальности 38.05.01. Экономическая безопасность 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Экспертно-консультационная деятельность: 

- 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. 

Расчетно-экономическая  и проектно-экономическая деятельность: 

- формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического 

состояния экономических систем и объектов; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы, разработка и обоснование системы экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 



- разработка экономических разделов планов предприятий, 

учреждений, организаций; 

- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических 

и нормативных документов. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы.Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной программы специалитета. 

Результаты освоения ОПОП специалитета определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы специалитетаопределены на основе ФГОС ВОпо специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

В результате освоения данной ОПОП специалитетавыпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

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). 

Общепрофессиональные компетенции 

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). 

Профессиональные компетенции 

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); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 

производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37); 

способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 



способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-39); 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы (ПК-40); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности (ПК-45); 

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-46); 

способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования (ПК-47); 

способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации (ПК-48); 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований (ПК-49). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

Профессионально-специализированные компетенции 

способностью использовать знание законодательства о налогах и 

сборах, состава налогов, правил определение налогооблагаемой базы, 

порядка исчисления и уплаты налогов и сборов, ответственности за 

нарушение налогового законодательства, основных направлений 

деятельности налоговых и правоохранительных органов по выявлению и 

пресечению нарушений налогового законодательства(ПСК-1), 

способностью применять знания бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита в целях прогнозирования и предупреждения возможных 

противоправных деяний(ПСК-2) 

способностью применять методы и средства экономической экспертизы 

в целях обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного 

исследования экономической информации для установления обстоятельств 

дела в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве(ПСК-3) 



способностью использовать знание методик проведения аудиторских 

проверок и оценки системы внутреннего контроля в целях предупреждения 

экономических правонарушений(ПСК-4) 
способностью проводить комплексный анализ рисков организации; 

классифицировать риски; разрабатывать методики оценки рисков, карты рисков 

и определять стратегии управления рисками организации(ПСК -5). 
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавритата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и ФГОС ВОпо специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной программы специалитета регламентируется  

- учебным планом,  

- календарным учебным графиком,  

- рабочими программами дисциплин (модулей),  

- программами практик, иных компонентов, а также оценочными и 

методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

программы специалитета по семестрам, включаятеоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную 

итоговую)аттестации и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный планподготовкиспециалистапо специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

Учебный план специалистаприведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы 

обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  



В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 

сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 

выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности.  

Образовательнойпрограммойспециалитета предусматривается 

возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 

изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей). Элективные дисциплины по выбору включены в учебный план, их 

изучение начинается со2курса 3 семестра. В конце 1 курса 2 семестра -4 курса 

8 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется 

возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 

дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 

профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы специалитета, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВОпо специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

4.3. Рабочие программыдисциплин (модулей). 

Аннотации рабочиепрограммывсехдисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 

дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик:  

-учебная,  

- производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной 

практики - стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики - стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП 

предусматривает дискретную форму проведения практик: по видам практик - 



путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных 

образовательной программой (учебная, производственная, в том числе 

преддипломная практики) приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со 

следующими предприятиями и организациями: 

- ООО АКГ «РОСФИНЭКСПЕРТИЗА», 

- Дагестанская республиканская организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой 

рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и 

включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и 

результатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, 

методические рекомендации по организации выполнения, методические 

указания по написанию определяются программой государственной итоговой 

аттестации по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

4.7. Методические материалы. 



Учебно-методическое обеспечение программы специалитета в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, 

практик и государственной итоговойаттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 

работу студентов, а такжепредусматривает контроль качества освоения 

студентами ОПОП в целом и отдельных еекомпонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указаниястудентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю попроведению занятий (по усмотрению 

кафедры), фонд оценочных средств для проведениятекущей и 

промежуточной аттестации, перечень информационных 

технологий,используемых для осуществления образовательного процесса и 

пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств дляпроведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 

информационныхтехнологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоениядисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочейпрограмме); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимыедля освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 

указывается в соответствующейрабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов 

размещены на сайтеДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов 

и преподавателей университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

специалитетана иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы специалитетапо 

специальности 38.05.01Экономическая безопасность в ДГУ обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, 

составляет 96 процентов. 

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 97,4 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

специалитета, составляет 5,6 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 

форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и 

грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

 



 

 

 


