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Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая в АНО ВО 

«Московский региональный социально-экономический институт» (МРСЭИ) по 

направлению подготовки 080101 Экономическая безопасность представляет собой 

совокупность обязательных требований к высшему образованию для образовательных 

организаций, которые имеют лицензию и право на реализацию имеющих 

государственную аккредитацию программ подготовки бакалавров по данному 

направлению, на территории Российской Федерации. 

 

Область профессиональной деятельности специалистов-экономистов 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. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: 

общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 

экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической 

безопасности; свойства и признаки материальных носителей разыскной и 

доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски 

и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалиста:Специалист по направлению подготовки 

(специальности) 080101 Экономическая безопасность готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономической, проектно-экономической; 

 правоохранительной; 

 контрольно-ревизионной; 

 информационно-аналитической; 

 экспертно-консультационной; 

 организационно-управленческой; 

 научно-исследовательской; 

 педагогической. 

 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 080101 Экономическая 

безопасность должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

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 правоохранительной деятельности: 

 обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, 

государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; 

 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; 

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, предприятиях, организациях и учреждениях различных 

форм собственности; 

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 организационно-управленческой деятельности: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

в области педагогической деятельности: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования. 

 

Обучение по программе специалитета в институте осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.  

Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (з.е.) независимо от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. Трудоемкость основной образовательной 

программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных 

технологий, составляет 5 лет. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в очно-

заочной или заочной форме обучения, а также при сочетании форм обучения, независимо 

от применяемых образовательных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану в любой форме обучения не может составлять более 75 

з.е. (1 з.е. составляет 36 академических часов). 



При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

возможно использовать сетевую форму. 

 

 «Экономическая безопасность» - это перспективная специальность 

Экономическая безопасность - это важнейшая сторона работы любого предприятия 

(организации) независимо от их организационно-правовой формы. Во всех серьезных 

компаниях если еще нет отдела или службы экономической безопасности, то это от того, 

что пока мало специалистов этого профиля. И не секрет, что сейчас предприятия 

испытывают острую потребность в специалистах, обладающих знаниями и навыками в 

этой сфере. Ведь чтобы стать профессионалом в этом направлении, нужно получить 

особый комплекс знаний по самым разным направлениям. 

 

Что включает в себя эта интересная и современная профессия? 

Во-первых, это обеспечение экономической безопасности общества и государства, 

субъектов экономической деятельности.  

Во-вторых - обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики.  

И самое распространенное - это обеспечение безопасности социально-

экономической деятельности хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, 

аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных форм 

собственности, государственных и муниципальных органов власти. 

Во многом эта специальность на стыке экономики и юриспруденции, поэтому 

обучение включает в себя изучение и экономических и юридических наук. 

Студенты получают профессиональные знания и навыки организации мониторинга 

экономической безопасности; сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение 



для обеспечения безопасности национальной экономики; выявления рисков и угроз 

экономической безопасности государства.   

Выпускники могут работать в государственных и 

негосударственных структурах, осуществляющих свою 

деятельность в сфере экономики Российской Федерации, в том 

числе в экономических, финансовых, бухгалтерских, 

аудиторских службах фирм, предприятий, банков, страховых, 

туристических и бюджетных организаций, в министерствах и 

посольствах России, а также в кредитных учреждениях, 

инвестиционных и страховых компаниях.  

Возможные должности: экономист, аналитик, специалист по экономической 

безопасности, налоговый инспектор, налоговый консультант, специалист по налоговой 

безопасности, специалист налогового отдела. 

Кому подходит данная профессия?  

Эта профессия может подойти любому, кому нравится делать расчеты, кто имеет 

аналитический склад ума, умеет последовательно мыслить, отличается повышенной 

внимательностью, хорошей памятью, кому нравится проводить научные исследования. 

Однако все должны понимать, что для получения успешного результата необходимо 

приложить максимальные усилия.  

 «Экономическая безопасность» - это престижная специальность 

Работу специалиста по экономической безопасности можно считать престижной 

потому, что:  

- это работа в солидной компании, с устойчивым положением на рынке;  

- с «белой» заработной платой;  

- с социальным пакетом;  

- с возможностью карьерного роста и самореализации.  

Работа специалиста по экономической безопасности не является рутинной и не 

даст «заскучать», поскольку постоянно сталкиваясь с нестандартными ситуациями при 

предотвращении и расследовании преступлений, он имеет возможность реализации 

незаурядного мышления, аналитических способностей, постоянного повышения 

профессионального уровня и своей ценности на рынке труда.  

Новая специальность - идеальный вариант устроить свое будущее и позволяет 

выпускникам легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде. 

Выпускник, специализирующийся по экономико-правовому обеспечению экономической 

безопасности, будет адаптирован к современной жизни и снабжен для этого всеми 

необходимыми профессиональными навыками и знаниями.  

 

Правила поступления: 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня 

Для реализации основной образовательной программы в институте сформирована 

определенная система организации учебной и воспитательной работы, позволяющая 



формировать гармонично развитую личность студента, обладающего чувством 

патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными качествами и 

компетентностью в избранной специальности. 

Реализация основной образовательной программы в институте осуществляется на 

кафедре экономики. Возглавляет кафедру кандидат экономических наук, доцент 

Апалькова И.Ю. Образовательный процесс обеспечен высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими ученые степени и звания, а также высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

Институт имеет материально-техническое обеспечение, необходимое  для реализации 

основной образовательной программы бакалавриата:  

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),  

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),  

кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным 

оборудованием,  

компьютерные классы, имеющие 15 автоматизированных рабочих мест, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением.  

Образовательная программа в качестве обязательного своего элемента содержит 

программы учебной, производственной и производственной (преддипломной) практик. 

Организация практик имеют различные формы и направлены на получение практических 

знаний и навыков профессиональной деятельности. Для прохождения всех видов 

практики институтом заключены договора с ведущими организациями региона. 

Самостоятельная работа организуется с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, систем «Консультант Плюс», «Гарант», а также 

тестирующих программ на базе MyTest. Институт обеспечивает каждому обучающемуся 

возможность доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем 

образовательных программ. По всем циклам дисциплин составлен каталог Интернет 

ресурсов. В институте имеется бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi. 

 

 


