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1.1. Общая характеристика: 
Общая характеристика образовательной программы по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность» составлена на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования(далее – ФГОС 
ВО)№20 от 16.01.2017, который представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования – программ специалитета по специальности 38.05.01 
«Экономическая безопасность». 

 
1.2. Направление подготовки: 38.05.01 «Экономическая безопасность». 
 
1.3. Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 
 
1.4. Присваиваемая квалификация: «Экономист». 
 
1.5. Виды профессиональной деятельности: 
– расчетно-экономическая и проектно-экономическая; 
– научно-исследовательская. 
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 деятельности хозяйствующих субъектов, 
экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб 
организаций, государственных и муниципальных органов власти, конкурентную разведку; 
экономическое образование. 

 
1.6. Цели и задачи основной профессиональной образовательной программе 
Цель: обеспечение соответствия образовательного процесса по подготовке 

специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»по ФГОС ВО в 
таких видах профессиональной деятельности как расчетно-экономическая и научно-
исследовательская, способных решать следующие профессиональные задачи: 

1) в расчетно-экономической и проектно-экономической: 



– 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; 

2) научно-исследовательской: 
– проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 
 
1.7. Сроки освоения ОПОП 

Сроки освоения: 
– для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий – 5 лет; 

– заочной формы обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

– по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения – не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 
формы обучения. 

 
1.8. Объекты 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 розыскной и доказательственной информации; 
– поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 

экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. 

 
1.9. Формы аттестации 
Промежуточная аттестация проводится подисциплинам и видам практик, 

получивших отражение в ОПОП, включает: 
– зачеты и дифференцированные зачеты; 
– защиту курсовых работ (проектов); 
– аттестации по результатам контроля текущей успеваемости; 
– выступления на конференции (стендовые доклады); 
– сдачу экзаменов. 
Более детальная информация по каждой дисциплине, а также по отдельным типам 

(видам) практики приведена в учебном плане.  
Государственная итоговая аттестация по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности» включает: 

– государственный экзамен (итоговый, междисциплинарный); 



– защиту выпускной квалификационной работы. 


