
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ФИЛИАЛ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

«СИНЕРГИЯ» 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Уровень высшего образования: специалитет 
Специальность: 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация: Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 
Квалификация(степень): Экономист 
Форма обучения: очная 
Срок освоения по данной 
программе: 

5 лет 

Год набора: 2021г., 2020г., 2019г., 2018г., 2017г. 

г. Черкесск 2021



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................... 3 

1.1. Назначение и область применения основной образовательной программы высшего 
образования – программы специалитета ........................................................................................... 3 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ООП .................................................................... 3 

1.3. Общая характеристика ООП ......................................................................................................... 3 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ............................ 4 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА ................................. 4 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА . 5 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА .................................. 7 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА .. 9 

5.1. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета ..................... 10 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы специалитета ..................................................................................................................... 10 

5.3. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ......................................................... 11 

5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по ООП .......................................................................................................................... 11 

6. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП В 
ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ ................................................................ 12 

 
 
 



 
 

3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение и область применения основной образовательной программы 
высшего образования – программы специалитета 

Основная образовательная программа высшего образования – программа специалитета 
(далее – ООП, программа специалитета) представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную Карачаево-Черкесским филиалом Негосударственного 
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский-финансово-
промышленный Университет «Синергия» (далее – Университет) с учетом потребностей рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующей специальности. 

 
1.2. Нормативно-правовая база для разработки ООП 
Программа специалитета разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми актами: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 694 «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления государственных услуг в части обеспечения 
условий доступности государственных услуг для инвалидов»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.01.2017 N 20 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета)»; 

• Нормативные акты Минобрнауки России;  
• Локально-нормативные акты Университета/филиала Университета. 
 
1.3. Общая характеристика ООП 
Цели ООП:  
Цель ООП по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

экономико-правовое обеспечение экономической безопасности, — помочь обучающимся, 
профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре учебного 
процесса; показать, в какой степени представленная ООП формирует необходимые компетенции 
выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данной специализации. 

Основными целями подготовки по ООП являются: 
• создание условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной социальной 

нормы, с учетом особенностей научно-образовательной школы филиала Университета 
«Синергия», актуальных потребностей рынка труда; 

• обеспечение качества высшего образования на уровне не ниже, установленного 
требованиями ФГОС ВО; 

• формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций; 

• создание условий для объективной оценки фактического уровня сформированности 
обязательных результатов освоения образовательной программы в органической увязке с 
результатами обучения по каждой дисциплине и практике, включенными в образовательную 
программу у обучающихся на протяжении всего периода их обучения в Карачаево-Черкесском 
филиале Университета «Синергия». 

Обучение по ООП осуществляется в очной форме. 
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Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий составляет 5 лет.  

Объем программы специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 
год, в среднем составляет 60 з.е.; 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 
обучения.  

• Объем программы специалитета за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 
специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

ООП реализуется на русском языке. 
 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
К освоению программы специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ СПЕЦИАЛИТЕТА 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета, включает: 

• обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, 
субъектов экономической деятельности; 

• обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 
• судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; 
• экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих 

субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических 
служб организаций, государственных и муниципальных органов власти, конкурентную 
разведку; 

• экономическое образование. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 
• общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

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

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

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

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-
технических ресурсов Карачаево-Черкесского филиала Университета «Синергия», в 
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соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, а 
также на основании решений студенческого совета, совета Карачаево-Черкесского филиала 
Университета «Синергия» и работодателей-партнеров Карачаево-Черкесского филиала 
Университета «Синергия», в области экономической безопасности выпускник готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

• экспертно-консультационная; 
• организационно-управленческая. 

 
Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие программу специалитета: 
специализация N 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 
 
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
экспертно-консультационная деятельность: 

• производство судебных экономических экспертиз; 
• производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других 

субъектов правоприменительной деятельности; 
• экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью 

определения сложившейся финансовой ситуации; 
• оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера; 
• прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и 

осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению; 
• оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов; 
• экономическая экспертиза нормативных правовых актов; 
• разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 
• консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности; 
организационно-управленческая деятельность: 

• организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 
конкретных профессиональных задач. 

Подготовка специалистов по специальности «Экономическая безопасность» ориентирует 
их на работу: 

• в структурах законодательной и исполнительной власти, ФСБ России, в 
подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции отделов полиции 
районов, городов и субъектов РФ, контрольно-ревизионных управлениях по субъектам РФ, 
органах Федерального казначейства, территориальных налоговых органах; 

• в службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страховых, 
лизинговых компаниях, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других 
организациях, выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом; 

• в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих 
организаций, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия, 
занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях 
производства; 

• в сфере индивидуального предпринимательства; 
• создание собственного бизнеса и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
 



 
 

6 
 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 
профессионально-специализированные компетенции. 

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 следующими 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета: 

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); 
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• способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39); 

• способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 
создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 
определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40); 

организационно-управленческая деятельность: 
• способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41); 
• способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 
• способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов (ПК-43); 

• способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности (ПК-44). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессионально-
специализированными компетенциями, соответствующими специализации программы 
специалитета «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».  

профессионально-специализированные компетенции (ПСК):  
• способностью находить взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых 

явлений при раскрытии преступлений в сфере экономики (ПСК-1); 
• способностью организовать и проводить практические мероприятия по защите 

хозяйствующих субъектов от незаконных захватов собственности (рейдерства) (ПСК-2); 
• способностью выявлять и документировать экономические преступления в базовых 

отраслях экономики (ПСК-3). 
При разработке программы специалитета все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции и профессионально-специализированные компетенции, 
отнесенные к выбранной специализации, включаются в набор требуемых результатов 
освоения программы специалитета. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ специалитета, имеющих различную направленность 
(профиль) образования в рамках одной специализации. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков:  
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 
Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)", который в 

полном объеме относится к базовой части программы; 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации – Экономист. 
 

Структура и объем программы специалитета 
Структура программы специалитета Объем программы 

специалитета и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 270 
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 Базовая часть, 
в том числе дисциплины (модули) 
специализации 

213 

 Вариативная часть 57 
Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
21 

 Базовая часть 21 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
 Базовая часть 9 
Объем программы специалитета 300 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы специалитета, включая 

дисциплины (модули) специализации, являются обязательными для освоения обучающимся 
вне зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Дисциплины (модули) по философии, иностранному языку, истории, экономической 
теории, бухгалтерскому учету, экономическому анализу, финансам, аудиту, налогам и 
налогообложению, контролю и ревизии, судебной экономической экспертизе, безопасности 
жизнедеятельности; для специализации N 1 "Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности", в том числе, по уголовному праву, уголовному процессу, 
криминалистике и специальной или военной подготовке реализуются в рамках базовой части 
Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы специалитета. Объем, содержание и порядок 
реализации указанных дисциплин (модулей) определяются филиалом Университета 
самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы специалитета в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Университетом/филиалом Университета. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 
порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 
их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы специалитета, 
определяют направленность (профиль) программы. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 
специалитета, филиал Университета определяет самостоятельно в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО по специальности Экономическая безопасность. После выбора 
обучающимся направленности (профиля) программы специалитета набор соответствующих 
дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 
учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

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

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Тип производственной практики: 
• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
• научно-исследовательская работа. 
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Способы проведения учебной и производственной практик: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 
Филиал Университета предусмотрел в программе специалитета иной тип практик 

дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО - Научно-исследовательская работа. 
Объемы практик определены в учебных планах.  
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 
также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

При разработке программы специалитета обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме более 30 процентов от объема 
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)" составляет менее 40 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Содержание программы специалитета определяют следующие документы, являющиеся 
неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего образования: 

• учебный план, 
• календарный учебный график, 
• рабочие программы дисциплин (модулей), 
• рабочие программы практик, 
• программа государственной итоговой аттестации, 
• оценочные и методические материалы. 
• рабочая программа воспитания,  
• календарный план воспитательной работы. 
Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе специалитета, учитывающей особенности их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Особенности организации образовательного процесса по ООП для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регулируются нормативными актами Минобрнауки и локальным 
актом Университета. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
филиала Университета. Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и 
электронная информационно-образовательная среда филиала Университета обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории филиала Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала Университета 

consultantplus://offline/ref=00B4C9F940C5C574B860C9A25652ED608CCC7773BACD773EDC02DFDE4E3C1AACA5B4409EB8E584A422EC1C1FD2E1FD2372F4939E282C81F2x8lEL
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обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
 

5.1. Требования к кадровым условиям реализации программы специалитета 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

«Синергия» соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет более 70% от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

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 более 70 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 более 60 
процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников образовательных организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы 
специалитета в общем числе работников, привлекаемых к реализации программы 
специалитета, составляет более 1 процента. 
 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
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обеспечению программы специалитета 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие программам учебных дисциплин (модулей). 

Минимально необходимый для реализации программы специалитета перечень 
материально-технического обеспечения должен включать в себя: 

центр (класс) деловых игр; 
спортивный зал; 
кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами и 

другими техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию 
проектируемых результатов обучения: 

информатики (компьютерные классы); 
иностранных языков; 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду филиала Университета. 

Реализация программы специалитета обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и обновляется по мере необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 
необходимости.  

При наличии обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 
или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

 
5.3. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП 
В случае использования в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из этих изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 
информационно-образовательная среда филиала Университета обеспечивают одновременный 
доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе специалитета 

 
 

5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по ООП 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 
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В целях совершенствования программы специалитета Университет при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе специалитета привлекает работодателей или их объединения, 
иных юридических или физических лиц, включая педагогических работников 
Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специалитета 
в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе специалитета 
требованиям ФГОС ВО. 

 
6. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
Филиал Университета «Синергия» ежегодно обновляет основные профессиональные 

образовательные программы (в части состава дисциплин, установленных образовательной 
организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисциплин, программ 
практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.  

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП устанавливается локальным 
актом Университета «Синергия» / филиалом Университета «Синергия» 
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