
СПЕЦИАЛИТЕТ: 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

Заочная форма обучения 

Место выпускников на рынке труда: сотрудники и руководители служб экономической 

безопасности, финансовых, экономических, кадровых служб организаций различных 

отраслей и форм собственности, сотрудники налоговых органов, страховых компаний, служб 

по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма) и внутреннему аудиту, аудиторско - 

консультационных фирм, контрольно-ревизионных управлений и иных органов и 

учреждений, осуществляющих выявление и мониторинг угроз и рисков экономической 

безопасности деятельности хозяйствующих субъектов, управление рисками, разработку 

механизмов их предотвращения и минимизации. 

Профильные дисциплины: Экономическая безопасность, Финансовая безопасность 

организаций АПК, Кадровая безопасность организаций АПК, Организация деятельности 

службы безопасности предприятий АПК, Контроль и ревизия, Аудит, Внутренний аудит, 

Комплаенс, Государственный финансовый контроль, Оценка рисков, Право, Судебная 

экономическая экспертиза, Расследование экономических преступлений, Криминалистика, 

Моделирование угроз и рисков в экономической безопасности, Искусственный интеллект в 

профессиональной деятельности, Инструменты бизнес-аналитики: SQL, Python, R.  

Конкурентные преимущества: Новая востребованная специальность с минимальной 

конкуренцией на рынке труда. Пятилетний срок обучения повышает качество подготовки 

выпускников. Специалисты, в отличие от бакалавров имеют возможность занимать более 

высокие должности в органах государственной власти и управления. Программа 

акцентирована на обеспечении безопасности хозяйствующих субъектов, а не экономики в 

целом, что увеличивает возможности трудоустройства в любых организациях. Используется 

практико-ориентированный подход в обучении. В условиях заочного образования есть 

возможность совмещать работу и обучение. Использование дистанционных технологий 

обучения, электронных сервисов и платформ. 

Профессиограмма: Специализация ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, владеющих методами исследования, разработки и 

внедрения систем, обеспечивающих экономическую безопасность функционирования 

хозяйствующих субъектов. Специалисты в области экономической безопасности 

анализируют хозяйственную и финансовую деятельность организации с целью выявления 

нарушений законодательства, злоупотреблений сотрудников, оценки экономических угроз и 

рисков. Изучению и анализу подвергаются также контрагенты компании, ее кадровый, 

производственный и финансовый потенциалы. Специалисты такой квалификации в 

современных условиях перманентных кризисов требуются в крупном, среднем и малом 

бизнесе, а также в органах государственного и муниципального управления и научных 

учреждениях. 


