
Экономическая безопасность

Это востребованная специальность по подготовке высокооплачиваемых 
специалистов для служб экономической безопасности, органов государ-
ственной службы, банковской сферы, налоговых и таможенных структур 
и др. Область профессиональной деятельности специалистов включает 
обеспечение экономической безопасности общества, государства, личности, 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА
•Будущие специалисты получают фундаментальные знания в области экономики и 
права, финансовой и информационной безопасности. 
Выпускники имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре, получить до-
полнительное образование в рамках программ повышения квалификации, тренингов, 
бизнес-семинаров.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
• Экономические: экономическая теория, экономика организации, фи-

нансы, бухгалтерский учет, экономический анализ, налоги и налогоо-
бложение, статистика.

• Юридические: гражданское право, предпринимательское право, фи-
нансовое право, налоговое право, административное право, корпора-
тивное право, трудовое право, гражданский и арбитражный процесс.

• Специальные: экономическая безопасность, аудит, организация и мето-
дика проведения налоговых проверок, оценка рисков,  финансовая без-
опасность организации, экономико-правовые основы противодействия  
коррупции, защита государственной и интеллектуальной собственно-
сти. 

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
    Прохождение практики базируется на работе с фактическими  материалами хозяй-
ственной деятельности, экономическими, бухгалтерскими и финансовыми отчетами 
организаций различных форм собственности и органов государственной власти. Сту-
денты могут проходить практику в государственных структурах, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции в экономической и финансовой сферах, экономиче-
ских службах, консалтингово-аналитических организациях, службах аудита и контро-
ля.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
    
По завершению обучения выпускник  данной специальности сможет: выявлять и 
анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности, а также раз-
рабатывать мероприятия по их устранению, анализировать исполнение налоговых 
обязательств хозяйствующими субъектами, планировать и проводить финансовый 
контроль, организовывать налоговый учет, формировать налоговую отчетность, 
проводить оценку эффективности бюджетных расходов, заниматься проверками 
финансово-хозяйственных операций, производить финансовые и налоговые рассле-
дования,  выявлять проблемы экономического характера и предлагать способы их 
решения.
    Подготовка специалистов по специальности «Экономическая безопасность» ори-
ентирует их на работу: в государственных структурах, в экономических службах ор-
ганизаций, консалтингово - аналитических фирмах, в банковской и страховой сфере, 
службах аудита и контроля. 

Актуальность, универсальность и междисциплинарность образова-
тельной программы позволит выпускникам легко адаптироваться на 

рынке труда и в бизнес-среде

Экономическая 


