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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 апреля 2017 г. №01-2345 и
разработанного на основе федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.
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 пять лет для очной формы обучения.
1.5.
Образовательная программа разработана в соответствии с
квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями),
содержащимися в следующих нормативных правовых актах:
№
п/п

Наименование нормативного правового
акта

Реквизиты нормативного правового акта

1.

Федеральный закон «О Счетной палате
Российской Федерации»

от 05.04.2013 № 41-ФЗ

2.

Федеральный закон «Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»
Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности»

от 07.02.2011 № 6-ФЗ

3.

от 30.12.2008 № 307-ФЗ

1.6.
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
деятельность
хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственноэкономических и аналитических служб организаций, учреждений, предприятий
различных форм собственности, государственных и муниципальных органов
власти, конкурентную разведку;
- экономическое образование;
- профессионально-педагогическую
деятельность,
связанную
с
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организационно-методическим обеспечением реализации образовательных
программ высшего образования, преподаванием учебных курсов, дисциплин
(модулей) или проведением отдельных видов учебных занятий по
образовательным программам, ориентированным на соответствующий уровень
квалификации.
1.7.
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;
- процесс и результат овладения обучающимися профессиональными
знаниями, умениями и навыками в области экономического образования.
1.8.
В результате освоения образовательной программы выпускник
готов к выполнению следующих профессиональных действий:
- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств федерального бюджета, годовых отчетов об
исполнении федерального бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации;
- осуществление внешнего государственного финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений;
- проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по
отдельным разделам (подразделам), целевым статьям и видам расходов
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;
- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг,
осуществляемых объектами аудита (контроля);
- оценка эффективности формирования, управления и распоряжения
федеральными ресурсами в целях обеспечения безопасности и социальноэкономического развития Российской Федерации;
- проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, осуществляемого
в объектах внешнего государственного аудита (контроля);
- систематический анализ итогов, проводимых контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
- экспертиза проектов федеральных законов о федеральном бюджете и
бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, проверка и анализ
обоснованности их показателей;
- проведение проверки бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
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Федерации;
- проведение оперативного анализа исполнения и контроля за
организацией исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации в текущем финансовом году;
- постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета,
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское
консультирование;
- налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение
налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;
- подготовка аналитической информации для принятия решений
финансово-контрольными и контрольно-счетными органами.
1.9.
При освоении образовательной программы обучающийся готовится
к участию в осуществлении:
- расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности;
- контрольно-ревизионной деятельности.
1.10. Специализация образовательной программы: «Финансовый учет и
контроль в правоохранительных органах».
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой
формы обучения.
1.12. Образовательная программа не реализуется 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 включается в себя следующие
приложения:
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
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение 3. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами 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
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин
5

Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик
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