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Концепция образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности», специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(далее – ОПОП ВО) обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
соответствующей специальности (далее – ФГОС ВО).
Экономическая безопасность традиционно рассматривается как
важнейшая качественная характеристика экономической системы,
определяющая способность экономики поддерживать высокий уровень и
качество жизни населения, последовательную реализацию национальногосударственных интересов. Необходимость обеспечения экономической
безопасности государства как составной части национальной безопасности
существенно возрастает в условиях глобализации и интеграции России в
мировую экономическую систему. Проблема обеспечения безопасности
отечественной экономики в стране назрела давно. Зачастую собственники
умеют зарабатывать деньги, но не умеют их сохранить. Руководителям
крупных организаций и предприятий предлагают крупные инвестиционные
проекты, которые в дальнейшем оказываются неудачными. В современных
условиях хозяйствования много говорят о национальной безопасности, а в
рамках национальной безопасности – о безопасности экономической.
Специалистов в этой сфере крайне мало.
ОПОП
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности» ориентирована на подготовку высококвалифицированных
специалистов, способных выполнять профессиональные задачи по
обеспечению безопасности личности, общества и государства в
экономической сфере; выявлять внешние и внутренние угрозы
экономической безопасности России, ее регионов и отраслей; применять
инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения возникающих

угроз, защиты экономических интересов государственных органов власти,
бюджетной системы, российских государственных и частных корпораций,
банков,
инвестиционных
компаний,
коммерческих
организаций,
осуществляющих свою деятельность, как внутри страны, так и за рубежом.
Основными идеями концепции являются обеспечение соединения
полученных фундаментальных и прикладных знаний с умениями и навыками
их применять для самостоятельного решения практических задач по
обеспечению экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях
хозяйствования, создание условий для реализации компетентностного
подхода к формированию образовательной траектории, обеспечивающей
подготовку специалистов нового типа, обладающих углубленными
специальными и фундаментальными знаниями для решения задач в
профессиональной деятельности, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессиональноспециализированных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Реализация компетентностного подхода предполагает готовность и
способность самостоятельно решать возникающие задачи и проблемы,
целесообразно действовать и оценивать результаты своей деятельности. В
соответствии с этим формируется содержание образования, выбираются
образовательные технологии, оценочные средства и технологии оценивания
результатов обучения (компетенций).
Подготовка обучающихся по специальности ведётся с уникальной
специализацией – «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»,
которая
предоставляет
возможность
совместить
фундаментальную научную подготовку с получением специальных знаний и
навыков организации мониторинга экономической безопасности, сбора,
анализа и оценки информации, имеющей значение для обеспечения
безопасности национальной экономики; выявления экономических рисков и
угроз экономической безопасности государства и бизнеса; обеспечивает
знания и углубленную подготовку в области экономики, юриспруденции,
информационной безопасности; дает возможность хорошо ориентироваться в
гражданском, финансовом, налоговом, уголовном праве, знать бухгалтерский
учет, налогообложение, особенности формирования и использования
государственных и муниципальных финансов, применять методы
экономического анализа, аудита, контроля и ревизии.
В процессе обучения студенты изучают общие гуманитарные и
социально-экономические
дисциплины,
математические
и
естественнонаучные дисциплины, профессиональные дисциплины и
дисциплины специализации.
Для формирования фундаментальных знаний предусмотрено
углубленное изучение дисциплин «Экономическая теория», «История
экономических учений», «Мировая экономика и международные
экономические отношений», «Деньги, кредит, банки», «Финансы»,
«Экономика организации (предприятия)», «Управление организацией
(предприятием)», «Конституционное право», «Административное право»,

«Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Методы
исследования и моделирования экономики». На основе этих дисциплин
продолжается изучение специальных профессиональных дисциплин,
нацеленное на получение умений и навыков, предназначенных для решения
прикладных задач: «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Экономический
анализ»,
«Страхование»,
«Рынок
ценных
бумаг»,
«Налоги
и
налогообложение», «Контроль и ревизия», «Экономическая безопасность»,
«Судебная экономическая экспертиза», «Аудит», «Организация и методика
проведения налоговых проверок», «Бухгалтерский (управленческий) учет»,
«Производственный менеджмент», «Стратегический учет, анализ и
прогнозирование».
Параллельно изучается ряд дисциплин специальной подготовки,
предусматривающий получение студентами знаний и практических навыков
в сферах обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства, предупреждения, пресечения, выявления и
раскрытия экономических правонарушений и преступлений; деятельности
правоохранительных органов; обеспечения защиты интеллектуальной
собственности;
кадровой
безопасности;
конкурентного
анализа;
корпоративного риск-менеджмента.
Основные дисциплины специализации: «Гражданское право»,
«Трудовое право», «Уголовное право», «Земельное право», «Торговое
право», «Финансовое право», «Криминалистика», «Уголовный процесс»,
«Арбитражный процесс», «Оценка и управление стоимостью предприятия
(организации)»,
«Планирование
на
предприятии
(организации)»,
«Коммерческая деятельность предприятия (организации)», «Управление
затратами предприятия (организации)», «Организация инновационной
деятельности предприятия (организации)», «Корпоративная безопасность»,
«Информационная безопасность в профессиональной деятельности»,
«Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые
риски», «Методология и практика обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов», «Анализ и прогнозирование банкротств», «Учет
операций хеджирования».
В целях формирования навыков использования математических
методов и моделей для решения профессиональных задач, умения
ориентироваться в современном информационном пространстве и владения
современными информационными технологиями изучаются дисциплины
«Математика», «Информационные системы в экономике», «Эконометрика»,
«Информатика», «Информационные системы в сфере экономической
безопасности».
Для всестороннего развития личностных качеств и формирования
общекультурных компетенций изучаются дисциплины «История»,
«Психология», «Философия», «Основы социального государства»,
«Иностранный
язык»,
«Русский
язык
и
культура
речи»,
«Этноконфликтология». Для обеспечения полноценного осуществления всех
аспектов
профессиональной
деятельности
изучаются
дисциплины

«Профессиональная этика и служебный этикет», «Безопасность
жизнедеятельности», «Документационное обеспечение управленческой
деятельности», «Бизнес-курс Корпорация Плюс», «Физическая культура».
Подготовка выпускников осуществляется на основе практикоориентированного обучения, позволяющего сочетать фундаментальные
знания с практическими навыками профессиональной деятельности.
Для обеспечения способности применять полученные знания на
практике и самостоятельно решать задачи в профессиональной сфере,
обучение сопровождается решением реальных научных и практических задач
в рамках проведения учебной и производственной практик, в том числе
преддипломной практики, выполнения научно-исследовательской работы
студентов.
Цели и задачи образовательной программы
Целью настоящей ОПОП ВО является подготовка квалифицированных
кадров для хозяйствующих субъектов всех форм собственности различных
отраслей, кредитных учреждений, органов государственного управления и
социальной инфраструктуры народного хозяйства, инвестиционных и
страховых компаний посредством всестороннего развития личности
(воспитания) обучающихся, развития личностных качеств и формирования
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных),
общепрофессиональных,
профессиональных
и
профессионально-специализированных компетенций в области обеспечения
экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов
экономической деятельности; 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 и предприятий,
государственных и муниципальных органов власти в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» и специализации «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности».
Достижение
поставленной
цели
при
реализации
ОПОП
предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение соответствия ОПОП требованиям ФГОС ВО для данной
специальности;
- обеспечение системного подхода к формированию содержания
образования, направленного на формирование компетенций, установленных
ФГОС ВО;

- обеспечение адекватных методов обучения и образовательных
технологий для всестороннего развития личностных и профессиональных
качеств;
- создание фонда оценочных средств и методов, установление
показателей и критериев оценивания сформированности компетенций;
- создание системы текущего, промежуточного и итогового контроля
знаний как основы для объективной оценки фактического уровня
сформированности обязательных результатов образования и компетенций у
студентов на всех этапах их обучения в вузе;
- обеспечение кадрового состава в соответствии с ФГОС ВО;
- библиотечное и информационное обеспечение реализации ОПОП в
соответствии с ФГОС ВО;
- материально-техническое обеспечение реализации ОПОП в
соответствии с ФГОС ВО для данной специальности;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе через
систему научно-исследовательских кружков, привлечения к научноисследовательской работе;
- сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Вид (виды) профессиональной
(которым) готовятся выпускники

деятельности,

к

которому

Экономист по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
и специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
- расчетно-экономической и проектно-экономической;
- контрольно-ревизионной;
- информационно-аналитической;
- экспертно-консультационной;
- организационно-управленческой;
- научно-исследовательской.
Объектами профессиональной деятельности специалистов 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.
Результаты освоения ОПОП ВО подготовки специалиста определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Подготовка экономистов по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» ориентирует их на работу:
- в структурах законодательной и исполнительной власти, Контрольноревизионных управлениях по субъектам РФ, органах Федерального
казначейства, территориальных налоговых органах;
- в службах внутреннего контроля банков и других кредитных
организаций, страховых, лизинговых компаниях, профессиональных
участников рынка ценных бумаг и других организациях, выполняющих
операции с денежными средствами или иным имуществом;
- в информационно-аналитических отделах государственных и
коммерческих компаний, обеспечивающих финансовую и экономическую
безопасность предприятия, занимающихся сбором и обработкой информации
о рыночной конъюнктуре, технологиях производства и т.п.
Специалист,
освоивший
основную
профессиональную
образовательную программу высшего образования «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности» по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность», подготовлен для продолжения образования в
магистратуре, аспирантуре, а также для освоения различных программ
дополнительного образования в целях повышения эффективности своей
деятельности.
Стратегические партнеры программы (работодатели)
Главное управление МВД России по Ростовской области (Главное
следственное управление, Управление уголовного розыска, Управление
экономической безопасности и противодействия коррупции, Контрольноревизионное управление и др.), Управление МВД России по г. Ростову-наДону, Контрольно-счетная палата Ростовской области, Управление
Федерального казначейства по Ростовской области, Управление
Федеральной налоговой службы по Ростовской области, ООО «Эвэрнэт»,
ООО «Лидер-Ростов», ОАО «Сбербанк России», АО «Вертолеты России»,
ОАО «Роствертол», ООО «Малибри», ООО «Проконсмет» и др.

