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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Образовательная программа по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» сформирована в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(далее – Академия), утвержденного приказом ректора Академии от 27.04.2017 №01-2345, 

и разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта 

38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Минобрнауки России 

№20 от 16 января 2017 г. (зарегистрировано в Минюсте России 10 февраля 2017 г., 

регистрационный номер 45596). 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: экономист. 

 

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации (русском). 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 5 

лет для очной формы обучения и 5 лет 11 месяцев – для заочной формы обучения. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов и требований нормативных правовых актов (см. таблицу) и 

результатов форсайт-сессии (Протокол № 1 от 20.04.2017).  
 

№ 

п/п 

Наименование профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

1.  
Профессиональный стандарт 

бухгалтера (08.002) 
№103н 21.02.2019 №54154 25.03.2019 

2.  

Профессиональный стандарт 

специалиста по финансовому 

консультированию (08.008) 

№167н 19.03.2015 №36805 09.04.2015 

3.  

Профессиональный стандарт 

специалиста по управлению рисками 

(08.018) 

№564н 30.08.2018 №52177 17.09.2018 

4.  

Профессиональный стандарт 

специалиста по финансовому 

мониторингу (в сфере 

противодействия легализации 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма) (08.021) 

№512н 24.05.2015 №38561 17.08.2015 

5.  
Профессиональный стандарт 

внутреннего аудитора (08.010) 
№398н 24.06.2015 №38251 29.07.2015 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность 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 
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субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и 

аналитических служб организаций, государственных и муниципальных органов власти, 

конкурентную разведку; экономического образования. 

 

1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников 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.  

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

– следующих обобщенных трудовых функций:  

 деятельность по обеспечению экономической безопасности в составе 

подразделения (службы);  

 текущий контроль выполнения требований экономической безопасности в 

организации; 

 организация и координация работ по соблюдению требований экономической 

безопасности в организации; разработка и внедрение организационных, технологических 

и технических мероприятий по обеспечению экономической безопасности в организации;  

 управление системой экономической безопасности в организации; руководство 

комплексом работ по обеспечению защиты основных ресурсов; 

- следующих трудовых функций: 

 участие в работе подразделения экономической безопасности по контролю 

исполнения законов, норм и правил экономической защиты собственности; 

 разработка предложений для локальной документации, обеспечивающей 

функционирование системы управления экономической безопасности; 

 анализ риска и оценка его величины в целях экономической безопасности; 

 обеспечение условий защиты ресурсов организации от внешних и внутренних 

угроз экономической безопасности; 

 мониторинг административно-хозяйственной деятельности по соблюдению 

требований экономической безопасности; 

 планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений 

требований экономической безопасности; 

 выявление причин, оказывающих негативное влияние на экономическую 

стабильность, уровень конкурентоспособности, и принятие мер по их локализации и 

устранению; 

 анализ закономерностей и тенденций развития нормативной базы, определяющей 

параметры защиты собственности организаций, использование отечественного и 

зарубежного опыта в разработке и корректировке нормативных актов; 

 сбор, анализ информации в различных открытых источниках для решения системно 

взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками; 

 оценка альтернативных и комплексных решений по защите экономических 

ресурсов, анализ и подготовка управленческого решения, контроль реализации 

поставленных задач; 
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 планирование и организация предупреждения правонарушений в экономической 

сфере; 

 управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности; 

 проектирование систем управления рисками; 

 подготовка управленческих решений по вопросам экономической безопасности; 

 организация и проведение исследований, инструментальных замеров, установление 

пороговых значений опасных факторов, влияющих на состояние экономической 

безопасности;  

 подготовка данных для проведения аналитических работ; 

 проведение аналитического исследования в соответствии с согласованными 

требованиями. 

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к 

участию в осуществлении: 

 Расчетно-экономической деятельности; 

 Информационно-аналитической деятельности; 

 Деятельности в сфере корпоративной экономической безопасности. 

 

1.10.  Специализация образовательной программы: 

Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».  

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

 

1.12. Образовательная реализуется частично с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся 

в Приложении 1 ОП ВО. 

 

1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения и 

документы: 

 

Приложение 1. 1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 

(формируемых компетенций). 

                                1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы –

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (паспорта компетенций) и описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования (паспорта фонда 

оценочных средств)  

Приложение 2. Схема формирования компетенций  

Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица компетенций)  

Приложение 4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 

Приложение 5. Учебные планы  

Приложение 6. Календарные учебные графики 
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Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 8. Рабочие программы практик 

Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 


