
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: Экономика 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) бакалавр 

ФАКУЛЬТЕТ: Анализ рисков и экономическая безопасность 

 

Название программы «Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов» 

Краткое описание направления 

(2-3 абзаца) 

Факультет готовит специалистов новой формации 

в сфере обеспечения экономической безопасности, то 

есть обеспечения их экономической стабильности и 

конкурентоспособности в современных условиях 

организации бизнеса в сложных многоуровневых 

хозяйственных связях. 

Специалисты данной категории являются 

высокопрофессиональными аналитиками, 

востребованы как в реальном секторе экономики 

(предприятия, корпорации), в финансово-кредитном 

секторе (банки, страховые компании), так и в сфере 

оказания консалтинговых услуг в различных 

фискальных, правоохранительных и других 

контролирующих органах. 

Получив широкий спектр знаний в сфере 

экономики, управления и математики, инжиниринга, 

права, отношений, регулирующих деятельность 

субъектов и т.д., специалисты, подготовленные по 

данному направлению, могут проектировать системы 

обеспечения экономической безопасности в 

хозяйствующих субъектах независимо от формы 

собственности и уровня капитализации. 

Новости направления (награды, 

например, Лучшие программы 

инновационной России, 

международная или российская 

сертификация программы и т.п.) 

Профиль реализуется совместно с АО «КПМГ» 

Описание программы:  

 Краткое описание 

профиля (2-3 абзаца)  

Цель программы — наделить выпускников  

глубокими теоретическими знаниями в области 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов с помощью современной методологии, 

привить практические навыки использования 

современных  образовательных подходов, 

обеспечивающих способности к эффективной 

профессиональной, научно-исследовательской и 

аналитической  деятельности на основе внедрения в 

учебный процесс последних достижений науки в 

области организации экономической безопасности, 

внутреннего контроля, финансового мониторинга и 

управления рисками, а также органического сочетания 

лучших традиций российской высшей школы с 

требованиями, диктуемыми современными 

процессами глобализации. 

Программа имеет прикладной характер, 



позволяет студентам приобрести набор 

профессиональных знаний, компетенций для 

эффективной профессиональной деятельности в сфере 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. 

 Девиз/ слоган/ 

высказывание, характеризующее 

профиль 

Безопасность бизнеса – основа и залог его развития! 

 Профильные компетенции 

выпускников (умения, знания и 

навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способность определять, классифицировать и 

оценивать уровень угроз и вызовов, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на экономическую 

стабильность, уровень конкурентоспособности 

организации экономическую безопасность в целом 

(ПКП-1); 

 способность проводить мониторинг 

административно-хозяйственной деятельности по 

соблюдению требований экономической 

безопасности (ПКП-2); 

 способность планировать и проводить контрольные 

мероприятия по выявлению нарушений требований 

экономической безопасности (ПКП-3); 

 способность разрабатывать правила внутреннего  

контроля в организации в целях обеспечения 

экономической безопасности (ПКП-4); 

Профильные дисциплины 

 

Дисциплины профиля: Концептуальные основы 

экономической безопасности; Национальная и 

региональная экономическая безопасность; Теневой 

сектор экономики; Система обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; Финансовая устойчивость и налоговая 

безопасность хозяйствующих субъектов; Финансовые 

расследования и противодействие отмыванию денег; 

Лабораторный практикум по проектированию систем 

экономической безопасности. 

Дисциплины по выбору: Основные виды 

экономической безопасности; История формирования 

институтов экономической безопасности; 

Информационная безопасность; Таможенная 

безопасность; Основы риск-менеджмента; 

Корпоративные информационные системы на базе 1С: 

Предприятие; Организация негосударственных 

институтов экономической безопасности; 

Антикоррупционный комплаенс в системе 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (на английском языке); Противодействие 

криминальным банкротствам; Основы транспортной 

безопасности; Экономика в условиях чрезвычайных 

ситуаций; Политические риски; Комплаенс контроль в 

деятельности организаций; Основы обеспечения 



продовольственной безопасности; Безопасность 

логистических процессов; Экологическая 

безопасность; Незаконные финансовые операции и 

иные правонарушения с использованием кредитных 

организаций; Логические процессы правового 

обеспечения экономической безопасности. 

 Дополнительные 

сертификаты (имеет ли 

возможность студент пройти 

тренинг, семинар, мастер-класс и 

получить сертификат участника, 

какие) 

Студенты имеют возможность повысить 

профессиональную квалификацию путем получения 

международных и российских сертификатов в области 

экономической безопасности. Международный 

сертификат Университета прикладных наук Лауреа. 

 Используемые 

профессиональные программные 

продукты 

MS Word и Excel; CRM-системы Quick Sales; Audit 

Expert, Project Expert и Sales Expert; информационные 

продукты 1С - система «1С:Предприятие» 

Языковая подготовка (есть ли 

возможность дополнительного 

изучения курсов иностр. языка) 

Возможность изучения второго иностранного языка 

(английский, испанский, немецкий, французский) со 2 

семестра 

 Дисциплины на 

иностранном языке 

Антикоррупционный комплаенс в системе 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (на англ. языке) 

 Международные 

программы сотрудничества с 

зарубежными вузами  

Университет прикладных наук Лауреа. Финляндия. 

Программа Security management. 

 Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и т.п. 

Учебно-научная лаборатория кафедры «Анализ рисков 

и экономическая безопасность», Учебный центр 

«Национальная ассоциация экспертов экономической 

безопасности» 

 Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами (перечислить, дать 

краткую характеристику данного 

взаимодействия, контакты) 

Клементьев М.Н. – директор АО «КПМГ». Эксперт 

образовательной программы. 

Трофимов А.Ю. - заместитель генерального директора 

по безопасности компании «ИнСис». Член Ученого 

совета Факультета анализа рисков и экономической 

безопасности. Председатель ГИА. 

Рютов И.В. - Первый вице-президент АО 

«Газпромбанк». Эксперт образовательной программы. 

«Федеральная служба по финансовому мониторингу». 

 Договора о 

сотрудничестве с 

работодателями (перечислить) 

  

Консалтинговые компании: Делойт, Эрнст энд Янг, 

ООО КПМГ, PwC, ООО “Х5-РИТЕЙЛ ГРУПП», 

Центр антикоррупционных исследований и инициатив 

«Трансперенси Интернешнл – Р», АО «Национальная 

товарная биржа», ООО «АДАМАС-Ювелирторг», 

ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Русский консалтинг», 

ООО «Нестле России», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО 

«Газпромбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк ВТБ 24, 

ОАО «Россельхозбанк», ООО «Майкрософт Рус», 

Управление федеральной налоговой службы по г. 

Москве, ОАО «Федеральный центр проектного 

финансирования», Центральный Банк РФ 

 Возможность 

стажировок\прохождения 

Консалтинговые компании: Делойт, Эрнст энд Янг, 

КПМГ, PwC, профессиональные сообщества: НП 



практики (где, особенности, 

преимущества, контакты) 

«Национальная ассоциация экспертов экономической 

безопасности»; АО «КПМГ», Издательства: 

«ЮРАЙТ», Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», Издательская группа «Кнорус», 

ИНФРА-М (ИД «Вузовский учебник»); ЗАО 

«Национальное агентство финансовых исследований» 

(НАФИ), ООО «Управляющая Компания 

МРТ Эксперт», Корпорация Кадровых Агентств 

Business Connection, и др. 

 Именные стипендии  ГК "Телетрейд" 

Газпромбанк 

БФ "Лукойл" 

Компания "Ernst & Young" 

 Деловая карьера 

(возможные должности, 

возможности трудоустройства во 

время учебы и после завершения, 

в том числе, в иностранные 

компании в РФ и за рубежом) 

Выпускники профиля востребованы 

специализированными структурными 

подразделениями по обеспечению экономической 

безопасности крупных компаний и корпораций, и 

иных хозяйствующих субъектов не зависимо 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 и в других 

секторах экономики. 

- финансовые и налоговые органы федерального, 

регионального и муниципального уровней; 

- государственные органы надзора и контроля за 

деятельностью хозяйствующих субъектов; 

- учреждения системы федерального и 

муниципального казначейства; 

- учреждения системы финансового и налогового 

планирования и контроля; 

- академические и ведомственные научно-

исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

 Наши выпускники 

(примеры удачного 

трудоустройства и удачной 

карьеры выпускников в 

российских и зарубежных 

компаниях) 

Лебедев Игорь Александрович – к.э.н., партнер 

КПМГ; 

Мелешев Руслан Станиславович – к.э.н., 

Подполковник полиции, заместитель начальника 

отдела финансово-аналитических и финансово-

кредитных экспертиз Управления экономических и 

строительно-технических экспертиз Экспертно-

криминалистического центра Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

Теленков Евгений Евгеньевич – руководитель службы 

управления рисками АО «Норникенль» ; 

Бурдикова Ирина Петровна – менеджер КПМГ 

(форензик); 

Жужома Михаил Юрьевич - Зам ген директора 



консалтинговой компании «Эгида»; 

Ефимов Сергей Владимирович - Зам нач управления 

экономических и строительно-технических  экспертиз 

Экспертно-криминалистического центра МВД России; 

Юдин Евгений Владимирович - Директор по 

внутреннему аудиту Группа компаний 

«Росводоканал»; 

Шлык Александр Владимирович - Главный 

специалист проектного офиса ОАО РЖДСТРОЙ; 

Ромашин Роман Вячеславович - ГУВД Московской 

обл. зам нач отдела по выявлению и предупреждению 

преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой 

сфере; 

Пименов Вячеслав Николаевич - Атташе 4–го 

Европейского департамента МИД РФ и другие. 

 

 Использование 

технологий электронного 

обучения (MOOC's, влияние ЭО 

на качество обучения, на 

комфортность обучения 

студентов) 

В учебном процессе активно используются 

технологии электронного обучения, что оказывает 

положительное влияние на качество обучения 

 Особенности/преимущест

ва данного профиля, программы 

от программ конкурентов 

  

Среди преподавателей программы доля кандидатов и 

докторов наук превышает 95%, практиков и имеющих 

профессиональные квалификации 45%. В реализации 

программы участвуют преподаватели, представители 

научной школы Финансового университета по анализу 

рисков и экономической безопасности, авторы 

учебников и монографий, ученые и практики, 

имеющие значительный опыт работы по различным 

направлениям деятельности в сфере анализа рисков и 

эконмической безопасности, сертифицированные 

специалисты ICA. 

 СМИ, в которых есть 

возможность давать информацию 

о программе (контакты) 

  

Журнал «Директор безопасности» info@s-director.ru 

Журнал «Охрана труда и социальное страхование» 

Журнал «Директор по безопасности» 

Интернет-портал «Хранитель» 

Журнал «Охранная деятельность» 

Журнал «Мир безопасности» 

Журнал «Риск-менеджмент» 

Журнал «Рисковик» 

 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:info@s-director.ru

