
Экономическая безопасность

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

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

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

терский учет, экономический анализ, налоги и налогообложение, статистика
•	 Юридические: гражданское право, предпринимательское право, финансовое право, 

налоговое право, административное право, корпоративное право, трудовое право, 
гражданский и арбитражный процесс

•	 Специальные:	экономическая безопасность, аудит, организация и методика прове-
дения налоговых проверок, оценка рисков,  финансовая безопасность организации, 
экономико-правовые основы противодействия  коррупции, защита государственной 
и интеллектуальной собственности

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
    Прохождение практики базируется на работе с фактическими материалами хозяйственной деятель-
ности, экономическими, бухгалтерскими и финансовыми отчетами организаций различных форм соб-
ственности и органов государственной власти. Студенты могут проходить практику в государственных 
структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в экономической и финансовой сфе-

рах, экономических службах, консалтингово-аналитических организациях, службах аудита и контроля.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ
    По завершению обучения выпускник данной специальности сможет: выявлять и анализировать риски 
и угрозы в сфере экономической безопасности, а также разрабатывать мероприятия по их устранению, 
анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими субъектами, планировать и про-
водить финансовый контроль, организовывать налоговый учет, формировать налоговую отчетность, 
проводить оценку эффективности бюджетных расходов, заниматься проверками финансово-хозяй-

ственных операций, производить финансовые и налоговые расследования,  выявлять проблемы эко-
номического характера и предлагать способы их решения.
   Подготовка специалистов по специальности «Экономическая безопасность» ориентиру-
ет их на работу: в государственных структурах, в экономических службах организаций, консал-
тингово-аналитических фирмах, в банковской и страховой сфере, службах аудита и контроля. 

    Профессия специалиста по экономической безопасности достаточно молодая. Это обусловлено 
тем, что потребность в такого рода деятельности появилась недавно. Специалист в сфере экономи-
ческой безопасности выполняет важные функции на предприятии. В его обязанности входят расчет 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность субъектов, 
разработка различных проектных решений.  Если вам нравится делать расчеты, вы имеете аналити-
ческий склад ума, умеете последовательно мыслить, отличаетесь повышенной внимательностью, у вас 
хорошая память, вы хорошо излагаете свои мысли, тогда специальность «Экономическая Безопас-
ность» для вас. Пока будет существовать бизнес, вы будете оставаться востребованным специалистом

Актуальность,	универсальность	и	междисциплинарность	образовательной	
программы	позволит	выпускникам	легко	адаптироваться	на	

рынке	труда	и	в	бизнес-среде.
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