Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
Экономический факультет
Кафедра экономики и финансов
УТВЕРЖДЕНА
Ученым
советом
Волгоградского
института управления – филиала
РАНХиГС
Протокол от «23» сентября 2019 г. № 3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специалитет
______________________________________________________________
(уровень образования)

38.05.01 Экономическая безопасность
______________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки /специальности)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
_______________________________________________________________
(направленность (профиль)/специализация)

Очная, заочная
_______________________________________________________________
(форма(ы) обучения)

Год набора - 2020

Волгоград, 2019 г.

Руководитель образовательной программы
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов С. А. Бондарева
_____________________________________________________________
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.)

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и
финансов протокол № 1 от 02.09.2019 г.

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 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного
приказом Минобрнауки России № 20 от 16 января 2017 г. (зарегистрировано в
Минюсте России 10 февраля 2017г., регистрационный номер 45596).
1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе,
присваивается квалификация: «экономист» (в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и
направлений подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.10.2013 N 30163)
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 6 лет для заочной формы обучения.
1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных
стандартов:

№п/
п

Наименование профессионального
стандарта

Приказ Минтруда
Регистрационный
России
номер Минюста России
номер

1.

2.

3.

Профессиональный стандарт «Специалист
591н
по управлению рисками»

дата

номер

дата

07.09.2015

N 39228

08.10.2015

24.07.2015

N 38561

17.08.2015

22.04.2015

N 37271

13.05.2015

1061н 22.12.2014

N 35697

23.01.2015

Профессиональный стандарт «Специалист
по финансовому мониторингу (в сфере
противодействия
легализации
доходов, 512н
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма)»
Профессиональный стандарт «Специалист
по внутреннему контролю (внутренний 236н
контролер)»

4.

Профессиональный стандарт «Бухгалтер»

5.

Профессиональный стандарт «Финансовое
167н
консультирование»

19.03.2015

N 36805

09.04.2015

6.

Профессиональный стандарт «Статистик»

08.09.2015

N 39121

02.10.2015

605н

№п/
п

Наименование профессионального
стандарта

Приказ Минтруда
Регистрационный
России
номер Минюста России
номер

7.

Профессиональный стандарт «Аудитор»

728н

дата
19.10.2015

номер
N 39802

дата
23.11. 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
субъектов,
экономических,
финансовых,
производственно-экономических
и
аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных форм
собственности, государственных и муниципальных органов власти, конкурентной
разведки;
 экономического образования;
 профессионально-педагогической деятельности, связанной с организационнометодическим обеспечением подготовки и реализации основных профессиональных и
дополнительных профессиональных образовательных программ.
1.7 Объектами 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 разыскной и доказательственной
информации;
 поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты
экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные
потоки, производственные процессы;
 процесс обучения по основным профессиональным и дополнительным
профессиональным программам.
1.8 В результате освоения образовательной программы выпускник готов к выполнению
– следующих обобщенных трудовых функций:
В «Обеспечение эффективной работы системы Реализуется частично
управления рисками»
В «Проведение финансовых расследований в целях Реализуется частично
ПОД/ФТ в организации»
С «Организация финансового мониторинга в целях Реализуется частично
ПОД/ФТ в организации»
Е «Организация и контроль текущей деятельности Реализуется частично
системы
внутреннего
контроля
экономического
субъекта»
В «Составление и представление финансовой Реализуется частично
отчетности экономического субъекта»

В «Консультирование клиентов по составлению Реализуется частично
финансового плана и формированию целевого
инвестиционного портфеля»
С
«Научно-методологическая
деятельность
в Реализуется частично
статистике»
С «Руководство выполнением аудиторского задания и Реализуется частично
контроль качества в отношении аудиторских заданий»
– следующих трудовых функций:
В/04.7 Разработка системы управления рисками
В/05.7 Внедрение системы управления рисками
В/07.7 Поддержание устойчивого функционирования системы управления рисками
В/01.7 Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их
связи с ОД/ФТ
С/03.8 Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в
целях ПОД/ФТ, в организации
Е/03.8 Оценка качества нормативной базы, требований профессиональной этики и
методов внутреннего контроля
В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности,
В/02.6 Составление консолидированной финансовой отчетности
В/04.6 Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности,
В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными
потоками
В/01.7 Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг
С/01.7 Разработка и совершенствование прикладных статистических методологий
С/03.7 Подготовка аналитических отчетов, а также обзоров, докладов, рекомендаций,
проектов нормативных документов на основе статистических расчетов
С/02.7 Проведение обзорных проверок качества выполнения аудиторских заданий, в
которых данное лицо не принимало участия
1.9. При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельности.
1.10. Направленность
(профиль)
образовательной
программы:
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

специализация

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
реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.

для

2. Образовательная программа включается 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
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. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин, практик

