АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специализация – Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Квалификация (степень) выпускника – Экономист
Форма обучения – Очная, очно-заочная, заочная
Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет
1.Цель образовательной программы
Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных выполнять
профессиональные задачи в области экономико-правового обеспечения безопасности
общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности.
Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач
профессиональной деятельности, обеспечение контроля уровня освоения компетенций,
предоставляя возможность выбирать направления развития и совершенствования
личностных и профессиональных качеств.
2.Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности специалиста включает:
обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов
экономической деятельности;
обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения,
раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики;
экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов,
экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб
организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных
и муниципальных органов власти,
конкурентная разведка;
экономическое образование.
3.Виды и задачи профессиональной деятельности
Расчетно-экономическая, проектно-экономическая деятельность
Задачи:
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 социальноэкономических 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 предприятий, учреждений, организаций;
подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных
документов.
Правоохранительная деятельность
Задачи:
обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества,
государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
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защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных
интересов; создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской
активности;
реализация
мер,
обеспечивающих
нейтрализацию
факторов,
способных
дестабилизировать экономическую ситуацию;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики.
Контрольно-ревизионная деятельность
Задачи:
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, предприятиях, организациях и учреждениях различных форм
собственности.
Информационно-аналитическая деятельность
Задачи:
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.
Экспертно-консультационная деятельность
Задачи:
производство судебных экономических экспертиз;
производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других субъектов
правоприменительной деятельности;
экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации,
учреждения с целью определения сложившейся финансовой ситуации;
оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации
критического характера; прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических
ситуаций, разработка и осуществление мероприятий по их предотвращению или
смягчению;
оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и
финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов;
экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
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разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности
бизнеса;
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности.
Организационно-управленческая деятельность
Задачи:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач.
Научно-исследовательская деятельность
Задачи:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.
Педагогическая деятельность
Задачи:
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования.
4.Профессиональные дисциплины
-

Безопасность предпринимательской деятельности,
Экономические аспекты управленческой деятельности,
Стратегический менеджмент,
Конкурентная разведка,
Электронно-цифровая подпись в экономической деятельности,
Антикоррупционная политика,
Управление процедурами реорганизации и банкротства,
Управление экономическими интересами,
Управление проектами в отраслях и сферах бизнеса,
Управление стоимостью компании,
Теория и практика финансового оздоровления предприятия,
Теоретические основы реструктуризации,
Теория антикризисного управления предприятием,
Теория и практика оценочной деятельности,
Бухгалтерская финансовая отчетность,
Финансовый учет,
Управление документооборотом,
Управленческий анализ,
Управленческий консалтинг,
Таможенное дело,
Организация и техника внешнеторговых операций,
Конституционное (государственное) право России,
Административное право,
Муниципальное право России,
Трудовое право,
Арбитражный процесс,
Учет, анализ, прогнозирование банкротства,
Правовые основы проведения процедур банкротства,
Финансовое право,
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-

Предпринимательское право,
Финансовый анализ,
Региональная экономика,
Тактико-специальная подготовка,
Психологический тренинг.

Преподавание дисциплин осуществляется с применением инновационных технологий
обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии и метод проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение деловых, ролевых
игр, тренингов.
5.Возможные места практик
Органы налоговой службы, внутренних дел, Росфинмониторинга, Счетная палата,
финансово-кредитные организации, предприятия.
6. Условия реализации образовательной программы
Учебно-методическое обеспечение
Уровень обеспеченности образовательной программы специалитета учебнометодической документацией и информационными материалами по каждой учебной
дисциплине соответствует требованиям п. 7.18 ФГОС ВПО.
Учебно-методические материалы по всем дисциплинам образовательной программы
представлены на информационном ресурсе сайта НГУЭУ (http://nsuem.ru).
Библиотечный фонд НГУЭУ укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной и научной литературой по дисциплинам базовой
части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет).
Электронно-библиотечная система «znanium.com» обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Кадровое обеспечение
Реализация данной образовательной программы обеспечена научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, и/или ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Ведущие преподаватели
Нюренбергер Л.Б., д-р экон. наук,
Деменьтьева Н.М., канд. экон. наук,
Тян Н.С., канд. экон. наук,
Гладкова Т.Ю., канд. экон. наук,
Шерстобоев О.Н., канд. юрид. наук,
Громоздина М.В., канд. юрид. наук,
Разбирина Л.И., канд. юрид. наук,
Ромашин В.Н., канд. пед. наук,
Долгов А.С., канд. пед. наук.
Материально-техническое обеспечение
Материально-технические условия реализации образовательного процесса подготовки
специалистов соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и
обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,

4

лабораторной, практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает:
- лаборатории и полигоны:
- центр (класс) деловых игр;
- тиры (для стрельбы из огнестрельного оружия);
- спортивные залы (общефизической и профессионально-прикладной физической
подготовки);
- кабинеты:
- специальной техники;
- огневой подготовки;
- тактико-специальной подготовки;
- специализированные компьютерные классы;
- первой медицинской помощи;
- иностранных языков;
- библиотеки:
- общую библиотеку,
- специальную библиотеку (библиотеку литературы ограниченного доступа).
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