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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 от 02 июня 2021 г. № 01-6292 и разработанного на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной 

программе, присваивается квалификация: экономист. 

 

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. 

 

1.5. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России номер дата номер дата 

1 Внутренний аудитор 398н 24.06.2015 38251 29.07.2015 

2 Аудитор 728н 19.11.2015 39802 23.11.2015 

 

1.6. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять деятельность в сфере: 

08 Финансы и экономика (в сферах: правоохранительная деятельность; 

обеспечение законности и правопорядка; государственная служба; безопасность 

государства в экономической сфере; обеспечение экономической безопасности 

региона). 

 

1.7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

общественные отношения в сфере обеспечения экономической безопасности; 

угрозы экономической безопасности; свойства и признаки материальных 

носителей разыскной и доказательственной информации; экономическая 

деятельность регионов; обеспечение экономической безопасности региона, 

consultantplus://offline/ref=A29315F29BF0D586871939785A6ED44E4EFDFEEFAF2EFE4963D5552D38EC68A394A42EE94E9BF24F0CAD55CB5F42BDB213F1BE4D96E2629516sCI
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муниципальных образований, территорий. 

 

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению: 

следующей обобщенной трудовой функции профессионального стандарта 

«Аудитор»: 

С Руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в 

отношении аудиторских заданий 

следующей трудовой функции: 

C/01.7 Руководство выполнением аудиторского задания и оказанием 

прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

 

следующей обобщенной трудовой функции профессионального стандарта 

«Внутренний аудитор»: 

D Руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита 

следующей трудовой функции: 

D/03.07 Планирование, организация и координация деятельности службы 

внутреннего аудита  

 

1.9. При освоении образовательной программы обучающиеся готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

основные 

- расчетно-экономической; 

- информационно-аналитический; 

- организационно-управленческий;  

- контрольной; 

дополнительные 

- правоприменительный; 

- правоохранительной. 

 

1.10. Специализация образовательной программы: «Финансовый учет и 

контроль в правоохранительных органах». Направленность – Группа 1 

«Обеспечение экономической безопасности на национальном и региональном 

уровнях». 

 

1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой 

формы обучения. 

 

1.12. Образовательная программа 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 
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для реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП 

ВО. 
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2. Образовательная программа включает в себя следующие 

приложения: 

 

Приложение 1. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
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. Структура образовательной программы: учебные планы 
Приложение 6. Структура образовательной программы: календарные учебные 
графики Приложение 7. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Приложение 8. Программы практик 
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой 
аттестации  
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин (модуля) практики. 
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