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безопасности»
Квалификация – Экономист.
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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: события и действия, создающие угрозы экономической
безопасности; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу специалитета:

Виды профессиональной деятельности определены совместно с заинтересованными работодателями исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «КубГУ». Программа специалитета сформирована в зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу специалитета:
– расчетно-экономическая и проектно-экономическая;
– контрольно-ревизионная;
– информационно-аналитическая;
– организационно-управленческая.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи: – 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 социальноэкономические 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 специалитета. Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях гражданскоправового договора. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно педагогических работников, реализующих образовательную 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 образовательную программу специалитета, составляет
более 60 процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников образовательной организаций, деятельность которых связана с направленностью (специализацией)
реализуемой программы специалитета в общем числе работников, реализующих образовательную программу специалитета, составляет более 1 процента.
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 научно- исследовательской 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 промежу-

точной аттестации, центр(класс) деловых игр, спортивный зал, кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения, кабинеты информатики (компьютерные классы) с выходом в Интернет, кабинеты иностранных языков,
лаборатории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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.

