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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.05.01 Экономическая безопасность 

1. Специализация: Экономика и организация производства на режимных объектах 

Профиль: Экономика и организация производства на режимных объектах 
промышленного сектора 

2. Вступительные испытания (экзамены)* 

• Математика  
• Обществознание 
• Русский язык 

*На базе среднего общего образования (11 классов) в форме ЕГЭ.  
 На базе профессионального образования (Диплом) в форме вступительных 

испытаний, проводимых ВУЗом самостоятельно (тестирование) или(и) ЕГЭ. 

3. Дополнительные испытания 

Нет 

4. Форма(ы) обучения, срок обучения 

Очная, 5 лет 
Очно-заочная, 6 лет 
Заочная, 6 лет 

5. Ключевые предметы (дисциплины) 

1. Экономическая теория 
2. Национальная безопасность 
3. Экономическая безопасность 
4. Экономический анализ 
5. Судебно-экономическая экспертиза 
6. Бухгалтерский учет 
7. Налоги и налогообложение 
8. Государственный аудит эффективности бюджетных расходов 
9. Уголовное право 
10. Административное право 



11. Финансы 
12. И многие другие 

6. Будущая профессия 

1. Структурах законодательной и исполнительной власти, ФСБ, МВД, ФАС, 
ФНС России и др. 

2. Подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции 
отделов полиции районов, городов и субъектов РФ 

3. Контрольно-ревизионных управлениях по субъектам РФ, органах 
Федерального казначейства, территориальных налоговых органах 

4. Службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, 
страховых, лизинговых компаниях, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и других организациях, выполняющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом 

5. Информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих 
организаций, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность 
предприятий, занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной 
конъюнктуре, технологиях производства и т.п. 
и другие. 

7. Перспективы 

1. Разрабатывать экономические планы предприятий, учреждений, организаций 
2. Заниматься защитой частной, государственной и муниципальной на базе 

профессионального образования форм собственности 
3. Создавать условия и обеспечивать гарантии для предпринимательской 

активности 
4. Контролировать формирование и исполнение бюджетов бюджетной системы 

РФ 
5. Оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита в 

государственных и муниципальных органах, организациях 
6. Осуществлять мониторинг текущего экономического и финансового 

состояния хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного 
потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности 

7. Оценивать экономическую эффективность проектов, моделировать 
экономические процессы в целях анализа и прогнозирования угроз 
экономической безопасности 

8. Разрабатывать методические рекомендации по обеспечению экономической 
безопасности бизнеса 

9. Консультировать по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 
экономической безопасности и многое другое 

 


