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1.
Общая характеристика адаптированной образовательной программы
1.1. Адаптированная 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 ректора
Академии от 27 апреля 2017 г. № 01-2345 и разработанного на основе федерального
государственного образовательного стандарта 38.05.01 Экономическая безопасность.
1.2.
Выпускникам, завершившим обучение по адаптированной бразовательной
программе, присваивается квалификация: экономист.
1.3.
Адаптированная образовательная программа осваивается на государственном
языке Российской Федерации (русском).
1.4.
Срок получения образования по адаптированной образовательной программе
составляет 5 лет 6 месяцев для заочной формы обучения. Срок обучения по адаптированной
образовательной программе может быть продлён до 1 года.
1.5.
Адаптированная образовательная программа разработана с учетом требований
профессиональных стандартов:
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путем,
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финансированию
терроризма)

1.6. В результате освоения адаптированной образовательной программы
обучающийся будет осуществлять деятельность в области:

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 деятельность хозяйствующих
субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических
служб организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности,
государственных и муниципальных органов власти, конкурентную разведку;

экономическое образование;

профессионально-педагогическую
деятельность,
связанную
с
организационно-методическим обеспечением реализации образовательных программ
высшего образования, преподаванием учебных курсов, дисциплин (модулей) или

проведением отдельных видов учебных занятий по образовательным программам,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации.
1.7. Объектом профессиональной деятельности выпускников 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;

процесс и результат овладения обучающимися профессиональными знаниями,
умениями и навыками в области экономического образования.
1.8. В результате освоения адаптированной образовательной программы выпускник
готов к выполнению:
следующих обобщенных трудовых функций:

(1) В: составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта;

(1) В: проведение внутренней аудиторской проверки;

(2) D: руководство выполнением плана работы службы внутреннего аудита;

(3) B: проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации.
следующих трудовых функций:

(1) В/01.6: составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

(1) В/04.6: проведение финансового анализа, бюджетирование и управление
денежными потоками;

(2) В/01.7: проведение внутренней аудиторской проверки самостоятельно или
в составе группы;

(2) D/02.7: контроль выполнения плана внутреннего аудита;

(3) B/02.7 анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания
преступных доходов в целях ПОД/ФТ;

(3) В/01.7: анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в
целях выявления их связи с ОД/ФТ.
1.9. При освоении адаптированной образовательной программы обучающийся
готовится к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:

расчетно-экономической и проектно-экономической;

правоохранительной;

деятельность в сфере корпоративной экономической безопасности.
1.10. Направленность
(специализация)
адаптированной
образовательной
программы: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.
1.11. Адаптированная образовательная программа не реализуется с применением
сетевой формы обучения.
1.12. Адаптированная образовательная программа частично реализуется с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.13. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной
программы содержатся в Приложении 1 ОП ВО.
1.14. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО.

Адаптированная образовательная программа включается в себя
следующие приложения и документы:
Приложение 1.
Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых
компетенций)
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. Учебные планы
Приложение 6. Календарный учебный график
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин
Приложение 8. Рабочие программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и рабочих программ практик
2.

