
Cпециальность:
38.05.01 Экономическая 
безопасность
Профиль: 
«Экономико-правовое 
обеспечение экономиче-
ской безопасности»

Квалификация:
экономист

Форма обучения:
очная/заочная
Нормативный срок 
обучения: 5 лет/
5 лет 6 месяцев

Вступительные 
экзамены: 
- математика (профильная);
- обществознание;
- русский язык.

Студенты проходят практику в крупных градообра-
зующих предприятиях города и округа, бюджетных 
учреждениях, кредитных организациях, в органах вла-
сти, налоговых органах, банках, контрольно-ревизион-
ных управлениях, органах Федерального казначейства, 
территориальных налоговых органах, таможенных орга-
нах и др.

Студенты имеют возможность 
выполнять научные исследова-
ния в сфере экономической без-
опасности, участвовать в разра-
ботке проектов для получения 
ГРАНТов. Могут принимать уча-
стие в научных студенческих 
кружках, публиковать статьи в 
университетских, межвузовских 
и международных сборниках 
научных трудов, регулярно уча-
ствовать  в научных конферен-
циях регионального, всерос-
сийского и международного 
уровня.

Программа направлена на формирование у студентов современных знаний и навыков для 
проведения:
- документальных и фактических проверок финансово-хозяйственных операций;
- консультирования по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической      
безопасности;
- раскрытие и предупреждение правонарушений в сфере экономики;
- обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
- выявление проблем экономического характера при анализе конкретных ситуаций и поиск 
способов их решения;
- выявление и анализ рисков и угроз в сфере экономической безопасности, а также разработка 
мероприятий по их устранению;
- финансовые и налоговые расследования с использованием приемов экономического ана-
лиза;
- разработка и проведение мероприятий по противодействию коррупции и легализации крими-
нальных доходов.

Обучение ведется на 
русском языке. В те-
чение первых двух лет 
студенты проходят ин-
тенсивное обучение 
иностранному  языку 
(английский/немец-
кий).

Шарамеева Ольга Александровна
канд. экон. наук, доцент

Область трудоустройства: 
предприятия различных форм собственности, муниципальные 
учреждения, органы государственной власти и др.
Выпускник может работать: 
судебным экспертом в сфере расследования экономических 
правонарушений; специалистом контрольно-ревизионных 
структур; аудитором; аналитиком в различных организациях; 
специалистом контрольной банковской службы; специалистом 
экономической конкурентной разведки; в государственных 
структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в 
финансовой и экономической сферах; в подразделениях эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции, террито-
риальных налоговых органах, таможенных органах и др.

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка Трудоустройство

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Директор Института 
экономики и управления

Количество бюджетных мест: 25  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 229
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


