Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
В настоящее время все более востребованными на рынке труда становятся специалисты в
области экономической безопасности. Предприятия всех форм собственности, а также различные
ведомственные структуры, банковский и финансовый сектор экономики нуждаются в специалистах,
умеющих своевременно выявить возможные рисковые ситуации, а также угрозы финансовой и хозяйственной деятельности. В структурах крупных предприятий создаются отделы экономической
безопасности. Специалисты в области экономической безопасности занимают весомые позиции в
организациях, предоставляют необходимую информацию и участвуют непосредственно в принятии
стратегических решений в деятельности различных хозяйствующих субъектов экономики.
Цель программы: качественная подготовка специалистов в сферах обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности; экономической, социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, экономических,
финансовых, производственно-экономических и аналитических служб организаций, учреждений,
предприятий различных форм собственности, государственных и муниципальных органов власти,
конкурентная разведка; экономического образования.
Образовательная программа по специальности «Экономическая подготовка» предполагает
уникальный комплекс знаний в области экономики, финансов, менеджмента, а также юриспруденции, информационной безопасности, которые получают будущие специалисты – выпускники вуза.
Областью профессиональной деятельности является:
- обеспечение экономической безопасности общества, государства, 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.
В рамках обучения студенты специальности «Экономическая безопасность» приобретают
наряду с профессиональными навыками и специальные. Студенты проходят специальную подготовку, которая включает следующие виды: огневая подготовка и правовые основы применения специальных средств; специальная физическая подготовка и безопасность личности; медицинская подготовка; обеспечение информационной и технической безопасности субъекта экономики; получение и анализ информации о контрагенте; обеспечение бюджетной безопасности.
Важные учебные предметы:
Экономическая безопасность; информационная безопасность; экономический анализ; деньги,
кредит, банки; финансы; экономика организации (предприятия); управление организацией (предприятием); бухгалтерский учет; аудит; оценка рисков; административное право, уголовное право, антикоррупционное законодательство и политика; правовое регулирование экономики; мировая экономика и
международные отношения; налоги и налогообложение, контроль и ревизия; планирование деятельности предприятий; оценка стоимости бизнеса; организация и проведение налоговых проверок и др.
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: организационно-управленческая; информационно-аналитическая; расчетно-экономическая; проектноэкономическая; контрольно-ревизионная; экспертно-консультационная; научно-исследовательская.
Требования к уровню подготовки абитуриента
Предшествующий уровень образования абитуриента должен составлять среднее полное (общее) образование, среднее профессиональное образование.
Поступление
абитуриентов
на
очную
форму обучения
осуществляется
по материалам и результатам ЕГЭ по дисциплинам: математика, русский язык, обществознание.

Сроки освоения ОП для очной формы обучения составляет 5 лет.
Уровень квалификации: специалист
Итоговая аттестация студентов:
•
Государственный экзамен
•
Защита выпускной квалификационной работы

