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Профессиональная деятельность выпускников тесно связана с обеспечением 

экономической безопасности общества, государства, субъектов экономической 

деятельности, в том числе предприятий различных форм собственности, государственных 

и муниципальных органов власти. 

Основными видами профессиональной деятельности являются: 

 расчетно-экономическая, проектно-экономическая; 

 правоохранительная; 

 контрольно-ревизионная; 

 информационно-аналитическая; 

 экспертно-консультационная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Программа ориентирована на подготовку экономистов в области экономической 

безопасности, готовых приступить к практической работе в международных, 

государственных, коммерческих и банковских структурах. 

 

Специализации в рамках данной программы 

Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания 

госорганов, обеспечивающих безопасность РФ 

Специализация предполагает получение студентами профессиональных компетенций в 

области освоения методов и средств проведения судебно-экономических экспертиз. 

В процессе обучения изучаются: 

 технологии производства судебных экономических экспертиз, в том числе по 

заданиям правоохранительных органов и других субъектов правоприменительной 

деятельности; 

 методики обработки массивов статистических данных, экономических 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы в 

соответствии с поставленной задачей; 

 экономическая экспертиза нормативных правовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз экономической безопасности; 



 способы экспертной оценки факторов риска, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера. 

Сферой профессиональной деятельности выпускника является деятельность по 

обеспечению судопроизводства, предупреждению, раскрытию, профилактике и 

расследованию экономических правонарушений. 

 

Судебная экономическая экспертиза 

Специализация предназначена для подготовки квалифицированных экономистов с 

высоким уровнем компетентности в области прикладного анализа экономических 

процессов и явлений, связанных с деятельностью финансово-кредитных учреждений, 

производственно-экономических и аналитических служб организаций и предприятий. 

В процессе обучения изучаются: 

 технологии проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик; 

 методы предупреждения, выявления и пресечения нарушений при формировании 

и использовании государственных и муниципальных ресурсов; 

 методы оценки возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности и определение необходимых 

компенсационных резервов; 

 моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования 

угроз экономической безопасности предприятий. 

Сферой профессиональной деятельности могут стать органы исполнительной власти, 

коммерческие структуры (банки, лизинговые, ипотечные, страховые, строительные 

компании), а также предприятия крупного и среднего бизнеса. 

 

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Цель программы – подготовка специалистов по экономической безопасности для 

правоохранительных органов и служб экономической безопасности предприятий 

(организаций), обладающих аналитическим мышлением, основанном на глубоком знании 

экономики, гражданского и налогового законодательства, правоустанавливающих 

документов. 

Выпускник сможет использовать полученные знания для оказания консалтинговых и 

экспертных услуг, юридического сопровождения бизнеса. 

 

 



 

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих современными знаниями в области финансового права и налогового учета и 

способными применять эти знания на службе в государственных и муниципальных 

организациях, осуществлять правовое обеспечение финансовой деятельности 

правоохранительных органов. 

Конкурентным преимуществом программы является акцент на органическое сочетание в 

учебном процессе теоретических и прикладных аспектов. 

 

Экономика и организация производства на режимных объектах 

Выпускник с экономическим образованием данной специализации имеет 

профессиональную ценность для военных и специальных объектов, то есть для 

предприятий (организаций, учреждений) с дополнительными мерами безопасности. Он 

способен решать задачи по предотвращению экономических потерь, что в целом 

обеспечивает экономическую безопасность указанных предприятий. 

Специалисты по экономической безопасности занимают ответственные должности в 

производственно-экономических и аналитических службах, а также на руководящих 

постах предприятий режимного характера. 

 

Вступительные испытания: (математика, обществознание, русский язык) 


