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Форма обучения очная 

Срок обучения 2 года 

Возможность получения 

профессиональной сертификации 

для выпускников (в том числе, 

международной) 

Студенты имеют возможность повысить 

профессиональную квалификацию путем получения 

международных и российских сертификатов в области 

управления рисками и экономической безопасности 

организаций путем получения международных и 

российских сертификатов в области: Международный 

сертификат (FERMA), Российский сертификат НП 

«РусРиск». 

Международный сертификат Университета 

прикладных наук Лауреа  

Стратегические партнеры 

программы (один-два, если есть 

и с ними заключены соглашения) 

Программа реализуется совместно с НП «Русское 

общество управления рисками» (РусРиск). 

Консалтинговые компании: Делойт, Эрнст энд Янг, 

АО КПМГ, PwC.  
 

Показатели структура 

Описание 

программы 

Целью преподавания программы является изучение сущности, 

природы и закономерностей возникновения угроз, опасностей и 

рисков, приемов выявления экономических рисков предприятия, а 

также методов управления экономическими рисками в целях 

обеспечения экономической безопасности функционирования 

хозяйствующего субъекта 

Дисциплины программы расширяют кругозор обучаемых, 

помогают осваивать необходимые навыки самостоятельной работы, 

а также формирует у обучающихся научно-обоснованный подход к 

анализу экономических рисков и обеспечению экономический 

безопасности компании. 

Достоинством программы является ее практико-

ориентированность, обеспеченная участием в образовательном 

процессе ученых и практиков, совмещающих свою учебную, 

исследовательскую и производственную деятельность в 

Финансовом университет, государственных структурах, 

коммерческих и общественных организациях. 

 

Основные учебные 

дисциплины  

Основными дисциплинами профиля являются: 

Разработка и внедрение систем обеспечения экономической 

безопасности на российских предприятиях; 

Разработка и внедрение систем обеспечения экономической 

безопасности в государственном секторе экономике; 

Разработка и внедрение системы управления рисками как 

механизма обеспечения конкурентоспособности, экономической 

стабильности и безопасности; 



Противодействие правонарушениям экономической 

направленности; 

Финансовые расследования в сфере противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма и экономических 

правонарушений. 

Профильные 

компетенции 

выпускников 

Магистерская программа формирует у выпускников 

следующие компетенции: 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом факторов 

неопределенности и риска, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ по 

минимизации рисков, устранении причин и условий, 

способствующих их проявлению; 

способность готовить аналитические материалы для оценки 

состояния экономической безопасности и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

способность составлять прогноз основных социально-

экономических и финансовых показателей деятельности 

организаций в сфере анализа рисков и обеспечения экономических 

безопасности хозяйствующих субъектов, определять пороговые 

значения состояния экономической безопасности на макро- и 

микроуровнях ; 

способность руководить службами и иными структурными 

подразделениями на предприятиях и организациях на основе риск-

ориентированного подхода, обеспечивая их экономическую 

безопасность на макро- и микроуровнях; 

способность разрабатывать варианты риск-ориентированных 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

реального состояния социально-экономической и финансовой 

эффективности систем экономической безопасности. 

Деловая карьера 

выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров 

являются: 

специализированные подразделения по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов вне 

зависимости от форм собственности и уровня капитализации, 

органов государственной власти всех уровней, муниципальных 

образований; 

правоохранительные и иные контролирующие органы; 

экспертные учреждения; 

консалтинговые, аудиторские, страховые компании; 

инвестиционные и лизинговые компании; 

организации, осуществляющие внешнеэкономическую 

деятельность; 

учреждения системы финансового и налогового планирования и 

контроля; 

учреждения системы высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

государственные органы надзора и контроля за деятельностью 

хозяйствующих субъектов. 

Выпускники  «…программа позволила в ходе обучения получить 

необходимые навыки поиска и анализа информации, сформировать 



навыки и умения использовать данные финансовых отчетов в своей 

работе, все это сформировало аналитическое и критическое 

мышление, которое применимо в любом виде деятельности. 

Преимущество программы в том, что есть возможность 

трудоустроиться также на позициях, которые имеют отношения к 

финансам и бухгалтерии». 

 

«…из явных преимуществ программы можно выделить 

направление, которое на данный момент является востребованным 

на рынке, включающие такие дисциплины как финансовые 

расследования, риски в ХС, экономическая безопасность 

организаций, которые необходимы в профессии». 

Работодатели  Консалтинговые компании: Делойт, Эрнст энд Янг, АО КПМГ, 

PwC; 

Финансово-кредитные организации: ПАО «Промсвязьбанк», АО 

«Газпромбанк», ПАО АКБ «Связь-банк», ПАО Сбербанк и т.д.; 

Управление федеральной налоговой службы по г. Москве; 

ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» 

ООО «X5-RETAIL GROUP», ООО «Нестле России», ООО 

«АДАМАС-Ювелирторг» 

Особенности 

проведения 

занятий 

В учебном процессе активно используются технологии 

интерактивного обучения: мастер-классы, деловые игры, дискуссии, 

кейс-технологии  и т.д. 

Ведущие 

преподаватели 

Безденежных В.М., д-р экон. наук, профессор, «Разработка и 

внедрение системы управления рисками как механизма обеспечения 

конкурентоспособности, экономической стабильности и 

безопасности»; 

Буянский С.Г., канд. юрид. наук, «Противодействие 

правонарушениям экономической направленности» 

Кабанова Н.А., канд. экон. наук, «Разработка и внедрение систем 

обеспечения экономической безопасности на российских 

предприятиях»,  

Фешина С.С., канд. экон. наук, доцент, «Разработка 

комплексного внутреннего контроля – механизм обеспечения 

экономической безопасности организаций»; 

Лебедев И.А., канд. экон. наук, «Финансовые расследования в 

сфере противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма и экономических правонарушений»; 

Прасолов В.И. канд. полит. наук, доцент «Политические риски: 

классификация и анализ». 

Кашурников С.Н., канд. полит. наук, доцент «Разработка и 

внедрение систем обеспечения экономической безопасности в 

государственном секторе экономике». 

 

Приглашенные 

специалисты 

Трофимов А.Ю., заместитель генерального директора по 

безопасности ООО «ГК ИНСиС»; 

Рютов И.В., первый вице-президент ОА «Газпромбанк»; 

Суркова К.В., старший менеджер отдела консультирования по 

управлению рисками КПМГ; 

Минаева Е.Б., менеджер отдела по консультированию и 

управлению рисками КПМГ 

http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN%5cVBezdenezhnyh&ReturnUrl=http%3a//test.fa.ru/Pages/PersonList.aspx
http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN%5cSGBuyanskij&ReturnUrl=http%3a//test.fa.ru/Pages/PersonList.aspx
http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN%5cNKabanova&ReturnUrl=http%3a//test.fa.ru/Pages/PersonList.aspx
http://www.fa.ru/_layouts/15/ViewProfile.aspx?accountname=FADOMAIN%5cSSFeshina&ReturnUrl=http%3a//www.fa.ru/Pages/PersonList.aspx


Контакты  Авдийский В.И., декан факультета анализа рисков и 

экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова, д-

р юрид. наук, профессор, 

тел.: 8 (499) 2772119; e-mail: VAvdiyskiy@fa.ru. 

Лебедев И.А. заведующий кафедрой «Анализ рисков и 

экономическая безопасность», канд. экон. наук, 

 тел.: 8 (499) 2772143; e-mail: IALebedev@fa.ru 
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