Описание специальности:
Экономическая безопасность – профессия комплексная, так как она включает сочетание
экономических и юридических аспектов. Работая в этой области, специалисты анализируют
хозяйственную и финансовую деятельность предприятия или организации с целью выявления
нарушений законодательства и злоупотреблений. Изучению и анализу подвергаются также
контрагенты компании. То есть задачей таких работников становится поддержка экономической
безопасности предприятия.

Чему учим?
Перечень изучаемых дисциплин:
Экономический анализ, бухгалтерский учет, деньги, кредит, банки, финансы, управление
организацией, налоги и налогообложение, рынок ценных бумаг, экономическая безопасность
административное право, расследование экономических преступлений, основы оперативно-розыскной
деятельности, судебная бухгалтерия, экономические основы
противодействия коррупционной
деятельности, финансовая среда и предпринимательские риски и другие.

Как учим?
В нашем вузе подготовка бакалавров данного направления осуществляется кафедрой
экономической теории и анализа, которая сотрудничает с ведущими предприятиями РБ.
Залогом обеспечения высокого качества учебного процесса является квалификация
профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава ведущих кафедр бухгалтерского
учета и аудита, экономической теории и анализа. За последние годы востребованность выпускников
по данному направлению возрастает.

Где смогу работать?
Работа в качестве специалиста по экономической безопасности требует от человека умения
логически мыслить, анализировать большие объемы информации и делать актуальные выводы. Такое
занятие не бывает однообразным, и его точно нельзя назвать скучным, ведь в компетенции этого
работника не только гарантия соблюдения норм закона при заключении соглашений между
физическими и юридическими лицами. Он проводит комплекс мероприятий для контроля финансов,
обнаруживает нарушения и предлагает варианты решения критических ситуаций.
Места будущей работы:
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Федеральная налоговая служба. Федеральное
казначейство. Органы внутреннего контроля банков и других организаций, выполняющих
операции с денежными средствами. Страховые компании. Правоохранительные органы
Выпускники могут занимать должности: налогового инспектора, консультанта по вопросам
налогового законодательства и практического начисления налогов, специалиста или консультанта по
экономической безопасности, судебного эксперта при расследовании нарушений в экономической
сфере.

Вступительные испытания (ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа):
Математика (профильный уровень), русский язык, обществознание
Форма обучения:
Очная / Заочная
Обучение по договорам с оплатой стоимости

Экономический факультет:
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 147, корпус №2
тел.: (3473) 41-20-59
Приемная комиссия:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
тел.: 8 (3473) 43-46-63
Сайт университета: http://www.strbsu.ru

