
 



Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
 
Область профессиональной деятельности специалистов-экономистов включает: 

обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 
экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 
судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, 
раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; экономическую, 
социально-экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, экономических, 
финансовых, производственно-экономических и аналитических служб организаций, 
учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и 
муниципальных органов власти, конкурентную разведку; экономическое образование. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: общественные 
отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической 
безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 
свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной 
информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты 
экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. 

Специалист по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономической, проектно-экономической; 
правоохранительной; 
контрольно-ревизионной; 
информационно-аналитической; 
экспертно-консультационной; 
организационно-управленческой; 
научно-исследовательской; 
педагогической. 
Нормативный срок освоения ООП составляет 5 лет с присвоением квалификации 

специалист. 
 

Специализация «Судебно-экономическая экспертиза» 
Необходимость обеспечения экономической безопасности государства как состав-

ной части национальной безопасности существенно возрастает в условиях глобализации и 
интеграции России в мировую экономическую систему. Специальность "Экономическая 
безопасность" нацелена на подготовку специалистов высшей квалификации, способных 
выполнять профессиональные задачи по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства в экономической сфере. 

Конкурентные преимущества программы: студенты получают специальные 
экономические и юридические знания и навыки, необходимые как для обеспечения 
безопасности национальной экономики в целом, так и для выявления экономических 
рисков и угроз экономической безопасности бизнеса. Выбор данной специальности 
позволит значительно расширить сферу профессиональной деятельности выпускника. 

Причины выбрать специальность «Экономическая безопасность»: 
Выпускники специальности «Экономическая безопасность» обеспечивают закон-

ность и правопорядок в сфере экономики, раскрывая, расследуя и предупреждая эко-
номические правонарушения. Выявляют проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций и предлагают способы выхода из кризисных ситуаций. 
Отслеживают исполнение налоговых обязательств компаниями. Планируют и проводят 
финансовый контроль. 

Трудоустройство выпускников: в Федеральной службе по финансовому монито-
рингу, Федеральной налоговой службе и других государственных структурах, осуще-



ствляющих контрольно-надзорные функции; в службах внутреннего контроля банков, 
страховых, лизинговых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
выполняющих операции с денежными средствами, в аудиторских и консалтинговых 
фирмах. 




