
Магистерская программа 
«Организационное обеспечение 

комплаенс-контроля в организации»



Выпускающая кафедра 
«Анализ рисков и экономическая 

безопасность»



Цель программы — наделить выпускников глубокими
теоретическими знаниями в области риск-менеджмента,
комплаенса и управления рисками с помощью современной
методологии, привить практические навыки использования
комплаенс-контроля и их реализации в любой современной
компании, не зависимо от форм собственности и уровня
капитализации. В целях обеспечения экономической
безопасности, высокого уровня конкурентоспособности, а
также осуществления научно-исследовательской и
аналитической деятельности в области управления рисками.



Виды профессиональной деятельности выпускников 
магистратуры:
организационно-управленческая;
аналитическая;
научно-исследовательская;
проектно-экономическая;
педагогическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к
которым готовится магистр, определяются магистратурой
совместно с заинтересованными в этом участниками
образовательного процесса.



Объекты профессиональной деятельности выпускников:

 специализированные подразделения комплаенс-контроля в сфере 
противодействия отмыванию доходов добытых преступным путем (ПОД/ФТ)

 - специализированные структурные подразделения по обеспечению 
экономической безопасности органов государственной власти всех уровней, 
муниципальных образований, крупных компаний и корпораций, и иных 
хозяйствующих субъектов не зависимо от форм собственности и уровня 
капитализации; 

 - правоохранительные и иные контролирующие органы, экспертные 
учреждения; 

 - консалтинговые, аудиторские, страховые компании; 

 - инвестиционные и лизинговые компании; 

 - организации осуществляющие внешнеэкономическую деятельность и в 
других секторах экономики.



Обязательные учебные программы:
Наименование дисциплины ДКМП Кафедра

1. Методы комплексного анализа обеспечения экономической 
безопасности в деятельности хозяйствующего субъекта

2, 3 АРиЭБ

2. Оценка коррупционных рисков ХС 2 АРиЭБ + АиИП

3. Определение и расчет пороговых значений негативных
показателей факторов риска в деятельности ХС

3 АРиЭБ 

4. Проектирование системы комплаенс-контроля и
организация его внедрения в деятельность ХС

1 АРиЭБ

5. Правовые риски ХС 2 АРиЭБ

6. Управление эффективностью комплаенс-контроля ХС 2, 4 АРиЭБ



Дисциплины по выбору студентов:
Разработка системы внутреннего контроля – механизм

обеспечения экономической безопасности организации.
Система комплаенс-контроля в в системе контрольно-

надзорной деятельности органов государственной власти;
Система комплаенс-контроля в финансово-кредитной

сфере;
Зарубежная практика применения комплаенс-контроля в

деятельности хозяйствующего субъекта
Система комплаенс-контроля при проведении финансовых

расследований.



Научные руководители программы: 

Авдийский В.И. - д.ю.н., проф. кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность», декан факультета «Анализ рисков и экономическая 
безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ.

Буянский С.Г. – к.ю.н., доцент кафедры «Анализ рисков и экономическая 
безопасность» Финансового университета при Правительстве РФ.

Научные руководители обладают огромным опытом практической 
работы,  осуществления производственных и исследовательских 
проектов, являются  авторами многочисленных учебников, монографий и 
научных работ. 



Контактная информация: 

м. Семеновская, ул.Щербаковская,38

+7 (499)-277-21-43 
areb@fa.ru
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