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Кафедра экономической безопасности

Специалист экономической безопасности
это специалист высшей квалификации, способный выполнять
профессиональные задачи по обеспечению безопасности личности,
общества и государства в экономической сфере; выявлять внешние и
внутренние угрозы экономической безопасности России, ее регионов и
отраслей; применять инструменты и механизмы нейтрализации и
предотвращения возникающих угроз, защиты экономических интересов
государственных органов власти, бюджетной системы, российских
государственных и частных корпораций, банков, инвестиционных
компаний, осуществляющих свою деятельность как внутри страны, так и
за рубежом.

Профессиональная деятельность выпускников
Специалист экономической безопасности способен выявлять и
оценивать экономические риски, разрабатывать меры по минимизации
угроз финансовым, материальным, информационным и кадровым
ресурсам хозяйствующих субъектов, обеспечивать законность и
правопорядок в сфере экономики.
После окончания обучения выпускники могут работать в структурных
подразделениях организаций всех форм собственности, а также в
структурных подразделениях государственной и муниципальной
власти, обеспечивающих экономическую безопасность.

Трудоустройство
- специалист по экономической безопасности;
- экономист;
- аналитик систем управления и организации на предприятии;
- специалист по управлению рисками;
- специалист по защите ресурсов организации от внешних и внутренних
угроз экономической безопасности;
- аналитик операций (сделок) клиентов организации в целях выявления
экономических правонарушений;
- руководитель отдела (управления, департамента) по экономической
безопасности;
индивидуальный предприниматель и другие.

Описание программы подготовки
Подготовка
специалистов
по
специальности
«Экономическая
безопасность» ведется на высоком уровне в соответствии с современным
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования, профессиональными стандартами и стандартами в области
качества.

Специалитет
38.05.01 – Экономическая безопасность
Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет (заочная форма).
Специализация:
"Экономико-правовое
обеспечение
экономической безопасности"
Модули обучения:
- "Экономико-правовое обеспечение безопасности
экономических агентов"
- "Продовольственная безопасность"

Содержание программы подготовки
Уникальность программы в том, что она предполагает комплексное
сочетание дисциплин экономической направленности и дисциплин
правового характера. Наряду с этим в учебный план включена и
специальная подготовка, предполагающая изучение таких дисциплин,
как Огневая подготовка и правовые основы применения специальных
средств, Медицинская подготовка, Получение информации о контрагенте,
Обеспечение информационной и технической безопасности и другие. Это
позволяет нашим студентам приобретать уникальные компетенции,
которые дополняют получаемые ими знания в области экономики и права,
делая при этом обучение в институте особенно интересным,
отличающимся от многих других программ.
Здесь вы узнаете об интересных и важных составляющих обеспечения
экономической безопасности нашей страны, региона, бизнеса, на
практике изучите меры по борьбе с теневой экономикой, коррупцией и
монополиями, освоите основные приемы и навыки выявления опасностей,
рисков и угроз, разработки мер по нейтрализации их негативных
последствий.
На втором курсе студенты могут выбрать следующие модули
подготовки, которые включают дисциплины, позволяющие получить
специализированные знания в наиболее интересующих областях:
- "Экономико-правовое
обеспечение безопасности экономических
агентов"
- "Продовольственная безопасность"

QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах специальности: https://u.to/G94aHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Специалитет

очная

86

16

70

Специалитет

заочная

70

0

70

Вступительные испытания для поступающих на программу специалитета
( https://klgtu.ru/abitur/special/ )

Русский язык + Математика (профильная)
+ Обществознание ИЛИ История ИЛИ Иностранный язык
Минимальные проходные баллы:
Русский язык - 40
Математика - 39
Обществознание - 42; История - 40; Иностранный язык - 40
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании, поступают по
результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема) доступна
сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом.

Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылкам:
специалитет (https://u.to/2ZsYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Лабораторная база
Высокий уровень подготовки студентов специальности «Экономическая
безопасность» обеспечивается за счет сочетания теоретической и
практической работы по ряду дисциплин. Для того, чтобы максимально
эффективно сформировать необычные профессиональные навыки,
которые получают выпускники специальности в рамках изучения
отдельных дисциплин, институт плодотворно сотрудничает с такими
организациями, как Областной спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ,
Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калининградской
области и другими. Например,
- «Криминалистика» осваивается нашими студентами с привлечением
ведущих специалистов и использованием материально-технической базы
экспертно-криминалистического
центра
УМВД
России
по
Калининградской области;

- «Медицинская подготовка» - в специализированных аудиториях
кафедры
«Защита
в
чрезвычайных
ситуациях»
структурного
подразделения университета – БГАРФ;
- «Огневая подготовка и правовые основы применения специальных
средств» осуществляется на базе профессионального образовательного
учреждения «Калининградский областной стрелково-спортивный клуб»
Регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России Калининградской области» на основе
долгосрочного договора о сотрудничестве.

Практическая подготовка
Последовательное прохождение студентами соответствующих практик
(ознакомительная практика, информационно-аналитическая практика,
научно-исследовательская работа, расчетно-экономическая практика,
преддипломная практика) позволяет сформировать у студентов
компетенции необходимые для самостоятельной профессиональной
деятельности. Базами для проведения практик и стажировок являются
ведущие региональные предприятия и организации различных отраслей
и ведомств, с которыми заключены долгосрочные договоры, в частности:
АО "33 судоремонтный завод", Управление Федеральной налоговой
службы по Калининградской области (УФНС России по Калининградской
области),
АО
"Российский
Сельскохозяйственный
Банк",
АО
"Россельхозбанк", ООО "Рыбокомбинат "За Родину", АО "Янтарьэнерго",
ООО
"Мираторг-Запад",
ПАО
"Сбербанк
России",
АО
Экопэт,
Государственное автономное учреждение Калининградской области
"Калининградский государственный научно-исследовательский центр
информационной и технической безопасности", Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области
(УМВД России по Калининградской области), АО "Почта России",
Управление Федерального казначейства по Калининградской области.

Партнёры и работодатели
Высокий уровень трудоустройства выпускников по специальности
«Экономическая безопасность» объясняется качеством подготовки и
многолетними тесными связями с предприятиями-партнерами в регионе.
Среди них: Управление Судебного департамента в Калининградской
области, ОМВД России по Балтийскому району, МКУ «МФЦ» МО
«Зеленоградский ГО», КБ «Энерготрансбанк», УМВД России по
Калининградской области, УФССП ОСП Гурьевского района, ПАО ВТБ24,
ООО «Ом-транс», МКУ «Калининградская служба заказчика», ПАО
«Сбербанк», ОАО «Калининградгазификация», ООО «МЕТАЛЛСТИЛЬ»,
Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного
СУТ СК России, ОМВД РФ по Балтийскому району, г. Балтийск, МКУ «КСЗ»,
АМО Краснознаменский городской округ, филиал Банка ГАЗПРОМБАНК
(АО), Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по
Калининградской области, ПАОМиМЭС «Ростелеком», МФЦ МО
Зеленоградский городской округ, ООО «Балтийская Стивидорная
Компания», ООО «МОТОР», ООО «Балтком», ООО «НАСТА».

Научная и инновационная деятельность
Современный специалист должен обладать компетенциями в области
научной и инновационной деятельности. Особое внимание на
выпускающей кафедре уделяется их формированию у студентов, начиная
с первого курса обучения. Активное участие студентов в научных
мероприятиях, обучение под девизом – «Научная жизнь – шаг по лестнице
образования» позволяет реализовывать себя не только в учебной, но и в
научной деятельности. Студенты специалитета активно участвуют в
Национальной конференции КГТУ «Дни науки». Секции ИНОТЭКУ
охватывают все области знаний экономики, финансов и управления,
традиционно отдельная секция посвящена вопросам обеспечения
экономической безопасности государства, региона, бизнеса. Кроме того,
студенты ИНОТЭКУ регулярно принимают участие в научных
мероприятиях, конкурсах и грантах; публикуют статьи в научных
журналах, проводят свои научные исследования.
Успех студентов института в научных мероприятиях закреплен
дипломами различного достоинства. Ежегодно выпускники специалитета
поступают и успешно учатся в аспирантуре, продолжая заниматься
наукой.
Результаты
своих
научных
исследований
аспиранты
представляют в диссертационных работах на соискание ученой степени
кандидата экономических наук.

Выпускающая кафедра
Выпускающей кафедрой для студентов специальности «Экономическая
безопасность»
является
кафедра
экономической
безопасности,
сформированная в 2017 г. путём реорганизации кафедры теоретической и
прикладной экономики БГАРФ при объединении институтов академии и
университета в единый институт отраслевой экономики и управления
КГТУ. Кафедра функционирует и активно развивается с 1997 года,
образовавшись изначально в составе БГАРФ. Многолетний опыт, высокий
профессионализм сотрудников, принципы преемственности в подготовке
научно-педагогических кадров, взаимодействие с представителями
профильных организаций региона лежат в основе потенциала кафедры. В
настоящее время штат кафедры насчитывает 11 человек профессорскопреподавательского и вспомогательного состава:

Профессор, доктор
технических наук

Старший преподаватель

Доцентов, кандидатов
экономических,
юридических и
политических наук

Специалиста учебновспомогательного
профиля

В
реализации
программы
специальности
«Экономическая
безопасность»
принимает
участие
также
и
профессорскопреподавательский состав других кафедр института. Для реализации
отдельных
дисциплин
привлечены
представители
профильных
организаций.

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
www.klgtu.ru/institutions/inoteku/eb/

Контактная информация
Директор института отраслевой экономики и управления
д.э.н., профессор Мнацаканян Альберт Гургенович
г. Калининград, Малый переулок, д. 32, каб. 115
тел.: 8 (4012) 69-01-01, 69-01-27
е-mail: mag@klgtu.ru
Заведующая кафедрой экономической безопасности
д.э.н., профессор Степанова Татьяна Евгеньевна
г. Калининград, Малый переулок, д. 32, каб. 101
тел.: 8 (4012) 69-01-56
е-mail: tatyana.stepanova@klgtu.ru
Вопросы об учебном процессе:
https://vk.com/klgtu39.inoteku
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: 8 (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

