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Планируемые результаты освоения ОП

1.1 Область

профессиональной

деятельности

выпускников,

безопасности

общества,

освоивших

программу специалитета, включает:
-

обеспечение

экономической

государства

и

личности, субъектов экономической деятельности;
-

обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;

-

экономическую, социально-экономическую деятельность хозяйствующих

субъектов,

экономических,

аналитических

служб

финансовых,

организаций,

производственно-экономических

учреждений,

предприятий

различных

и
форм

собственности, государственных и муниципальных органов власти, конкурентную
разведку.
1.2 Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников, освоивших

программу специалитета, являются:
-

общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка,

экономической безопасности;
-

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.
1.3 Специалист

по

направлению

подготовки

38.05.01

«Экономическая

безопасность» по специализации 05 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных
органах» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной

деятельности,

которые

регламентированы

федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования 38.05.01
«Экономическая безопасность»:
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:
- 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

предприятий,

учреждений,

организаций;
- подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и
нормативных документов;
в области контрольно-ревизионной деятельности:
-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 .
в области информационно-аналитической деятельности:
-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;
в области экспертно-консультационной деятельности:
- 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;
- разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической
безопасности бизнеса;
- консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности;
в области научно-исследовательской деятельности:
- проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности.
1.4 Результаты

освоения

ОП

подготовки

специалиста

определяются

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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