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безопасности имени профессора В.К. Сенчагова 
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Форма обучения очная 

Срок обучения 4 года 

Стоимость обучения  300 000 руб. 

Возможность получения 

профессиональной сертификации 

для выпускников (в том числе, 

международной) 

Студенты имеют возможность повысить 

профессиональную квалификацию путем получения 

международных и российских сертификатов в области 

экономической безопасности.  

Международный сертификат Университета 

прикладных наук Лауреа  

Стратегические партнеры 

программы  

Программа реализуется совместно с АО КПМГ. 

Консалтинговые компании: Делойт, Эрнст энд Янг, АО 

КПМГ, PwC.  

 

№ 

п/

п 

Показатели Структура 

1. Описание 

программы 

Целью программы является подготовка специалистов новой 

формации в сфере обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов в  современных условиях. 

Специалисты данной категории являются 

высокопрофессиональными аналитиками, востребованы как в 

реальном и финансово-кредитном  секторах экономики, так и в 

сфере оказания консалтинговых услуг в различных фискальных, 

правоохранительных и других контролирующих органах. 

Программа имеет прикладной характер, позволяет студентам 

приобрести набор профессиональных знаний, компетенций для 

эффективной профессиональной деятельности, позволяющих 

осуществлять управление процессами по своевременному 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

ослаблению экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. 

2. Учебный план прикреплен во вложении 

3. Основные 

учебные 

дисциплины  

Основными дисциплинами профиля являются: 

концептуальные основы экономической безопасности; 

система обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

лабораторный практикум по проектированию по 

проектированию систем экономической безопасности; 

финансовые расследования и противодействие отмыванию 

денег; 

финансовая устойчивость и налоговая безопасность 

хозяйствующих субъектов; 



национальная и региональная экономическая безопасность; 

теневой сектор экономики и т.д. 

4. Что будет 

знать 

выпускник 

В результате освоения программы студенты получат 

необходимые профессиональные компетенции профиля, 

обеспечивающих высокую востребованность выпускников на рынке 

труда: 

способности определять, классифицировать и оценивать уровень 

угроз и вызовов, оказывающих дестабилизирующее влияние на 

экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности 

организации экономическую безопасность в целом (ПКП-1); 

способности проводить мониторинг административно-

хозяйственной деятельности по соблюдению требований 

экономической безопасности (ПКП-2); 

способности к планированию и проведению контрольных 

мероприятий по выявлению нарушений требований экономической 

безопасности (ПКП-3); 

способности разрабатывать правила внутреннего контроля в 

организации в целях обеспечения экономической безопасности 

(ПКП-4). 

5. Деловая 

карьера 

выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов по 

управлению рисками 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. 

6. 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» 

7. Особенности 

проведения 

занятий 

В учебном процессе активно используются технологии 

интерактивного обучения: мастер-классы, деловые игры, дискуссии  

и т.д. 

При этом большое внимание уделяется самостоятельной работе 

студентов, которая осуществляется в рамках научно-

исследовательской работы с учебно-накопительным комплексом 



(УНК). 

8. Ведущие 

преподаватели 

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

практикум по проектированию по проектированию систем 

экономической безопасности»; 

Дадалко В.А., д-р экон. наук профессор, «Теневой сектор 

экономики»; 

Земсков В.В. д-р экон. наук, «Финансовая устойчивость и 

налоговая безопасность хозяйствующих субъектов»; 

Кабанова Н.А., канд. экон. наук, «Концептуальные основы 

экономической безопасности», «Система обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов»; 

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

противодействие отмыванию денег»; 

Боташева Л.Х., канд. экон. наук, доцент «Национальная и 

региональная экономическая безопасность». 

Прасолов В.И., канд. пол. наук, доцент, «Организация 

негосударственных институтов экономической безопасности»; 

Кашурников С.Н., канд. пол. наук, доцент, «Противодействие 

коррупции и корпоративному мошенничеству»  

9. Приглашенные 

специалисты 

Клементьев М.Н., директор АО «КПМГ» 

Трофимов А.Ю., заместитель генерального директора по 

безопасности ООО «ГК ИНСиС» 

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

10. 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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