ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСОСТЬ
Направленность (профиль) подготовки: Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности.
Квалификация – Экономист.
Нормативный срок освоения образовательной программы по заочной форме
обучения – 5 лет 6 месяцев.
Трудоемкость образовательной программы 300 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. 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; – экономическую, социально-экономическую деятельности хозяйствующих
субъектов,
экономических,
финансовых,
производственно-экономических
и
аналитических служб организаций, государственных и муниципальных органов власти,
конкурентную разведку.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу специалитета по специализации N 1
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности»
являются
общественные отношения, события и действия, создающие угрозы экономической
безопасности; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты
экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые 4 и
информационные потоки, производственные процессы.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалитета: – расчетно-экономическая и проектноэкономическая; – контрольно-ревизионная; – информационно-аналитическая; –
организационно-управленческая.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
– 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 организаций; подготовка заданий и разработка проектных решений,
методических и нормативных документов;
– контрольно-ревизионная деятельность:
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет,

предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и
использовании государственных и муниципальных ресурсов; оценка эффективности
систем внутреннего контроля и аудита в государственных и муниципальных органах,
организациях;
– информационно-аналитическая деятельность:
поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для
проведения экономических расчетов; мониторинг текущего экономического и
финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного
потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; мониторинг экономических
процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения
экономической безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической
безопасности; обработка массивов статистических данных, экономических показателей,
характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной
задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;
оценка экономической эффективности проектов; моделирование экономических
процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности;
информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения,
раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений; мониторинг
взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и преступлений;
– организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач.
5.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
«КубГУ», участвующих в реализации ООП соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики
должностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом
Российской Федерации 23 марта 2011г. регистрационный номер №20237) и
профессиональным
стандартом
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденным Приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н и зарегистрированным
в Минюсте России 24.09.2015 № 38993), что подтверждается тем фактом, что научнопедагогические работники, реализующие ООП по специальности 38.05.01 Экономическая

безопасность, специализации №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности» в соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ проходят обучение
навыкам оказания первой помощи, а также в соответствии со ст. 48 проходят в
установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда, а также систематически, один раз в три года,
повышают свой профессиональный уровень путем повышения квалификации по
программам дополнительного профессионального образования по профилю
педагогической, в том числе по программам информационно-коммуникативных
технологий (ИКТ). Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 70 процентов от общего количества
научно-педагогических работников образовательной организации. К преподаванию
дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП ВО специалитета по специальности
38.05.01 Экономическая безопасность по специализации №1 «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности» привлечено 95 человек.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
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,
центр деловых игр, спортивный зал, кабинеты, обеспечивающие реализацию
проектируемых результатов обучения, кабинеты информатики и иностранных языков,
лаборатории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

