
 

 

.СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
Квалификация Специалист 
Продолжительность 
обучения 

5 лет 

Форма обучения Очная (занятия проводятся ежедневно с 09.00) 
Основа обучения Бюджет и контракт 

Вступительные испытания 

Результаты ЕГЭ (математика (проф.уровень), 
обществознание, русский язык). 
Возможность начисления дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения (до 10 баллов) 

Выпускающая кафедра Экономической безопасности, анализа и аудита 

Заведующий кафедрой Карзаева Н.Н., д.э.н., профессор 

Виды профессиональной 
деятельности выпускников 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая;  
контрольно-ревизионная; 
информационно-аналитическая. 

Профильные дисциплины 

Экономическая безопасность, Финансовая безопасность, 
Экономическая безопасность производственной деятельности 
организаций АПК, Организация деятельности службы 
безопасности предприятий АПК, Контроль и ревизия, Аудит, 
Гражданское право, Трудовое право, Уголовное право, 
Налоговое право, Финансовое право, Судебная экономическая 
экспертиза, Оценка рисков, Моделирование угроз и рисков в 
экономической безопасности, Банкротство организаций АПК, 
Стратегический анализ, Государственная антикоррупционная 
политика  

Место выпускников на 
рынке труда 

Работа в структурах экономической безопасности и 
противодействия коррупции хозяйствующих субъектов, 
министерства внутренних дел, налоговых органов, страховых 
компаниях, службах по финансовому мониторингу, 
аудиторско-консультационных фирмах, контрольно-
ревизионных управлениях и иных службах, осуществляющих 
выявление и мониторинг угроз и рисков экономической 
безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, 
разработку механизмов их предотвращения и минимизации.  

Конкурентные 
преимущества программы 

Специальность открыта в 2011, в связи с необходимостью 
подготовки специалистов в областях:  
- обеспечения экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов экономической деятельности организаций АПК;  
- развития программ безопасности АПК на региональном и 
национальном уровне. 
- судебно-экспертной деятельности по обеспечению 
судопроизводства, предупреждения, раскрытия и 
расследования правонарушений в сфере экономики сельского 
хозяйства;  
- экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 
экономических, финансовых, производственно-
экономических и аналитических служб организаций, 
государственных и муниципальных органов власти, 
конкурентной разведки. 



 

 

Более длительный, пятилетний срок обучения положительно 
влияет на качество подготовки выпускников вуза. 
Работодатели больше доверяют привычной «корочке» 
специалиста, а выпускники имеют возможность занимать 
более высокие должности в органах государственной власти и 
управления. Специалисты востребованы на рынке труда. 

Отсрочка от армии 
Предоставляется лицам, не имеющим на момент поступления 
диплом бакалавра, диплом специалиста. 

Возможность обучения на 
военной кафедре 

Имеется для всех студентов Института 

Дополнительные 
возможности 

Именные стипендии, трудоустройство и практика, 
возможность параллельного обучения «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», общежитие, спортивно-
оздоровительный комплекс, публикации, культурно-массовые 
мероприятия, стажировки в крупных компаниях и др. 

Возможность продолжения 
обучения 

Аспирантура по направлениям:  
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»,  
08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика»,  
08.00.14 «Мировая экономика». 
Магистратура по направлениям:  
38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент». 

 


