Описание специальности
Будущие специалисты по экономической безопасности изучают преимущественно юридические,
экономические, налоговые и финансовые дисциплины. Практику студенты проходят в налоговых
органах, в экономических отделах и бухгалтериях предприятий различной направленности.
Специалист по экономической безопасности – это специалист высшей квалификации, способный
выполнять профессиональные задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства
в экономической сфере; выявлять внешние и внутренние угрозы экономической безопасности России,
ее регионов и отраслей; применять инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения
возникающих угроз, защиты экономических интересов государственных органов власти, бюджетной
системы, российских государственных и частных корпораций, банков, инвестиционных компаний,
осуществляющих свою деятельность, как внутри страны, так и за рубежом.

Чему учим?
Специалист будет способен решать следующие виды профессиональных задач:









разработка экономических планов предприятий, учреждений, организаций;
защита частной, государственной и муниципальной форм собственности;
создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской активности;
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и
муниципальных органах, организациях;
мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на
предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности;
разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности бизнеса;
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической
безопасности и многое другое.

Как учим?
В учебном процессе применяютсяактивные методы обучения: проблемные лекции, групповые
обсуждения, анализ кейсов, деловыеигры.
В процессе обучения студенты получают возможность систематизировать специальные знания по
выявлению фактов, имеющих признаки экономических преступлений, фактов нарушения прав
субъектов экономики, оценки фактического состояния хозяйствующего субъекта.
Студенты получают теоретические знания в области экономики и права, практические навыки
приобретают во время прохождения практики в органах государственного контроля и коммерческих
организациях.

Где смогу работать?
Выпускники могут работать:
в органах государственной власти федерального уровня управления (Федеральная налоговая
служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, Федеральная
служба по финансовому мониторингу, Федеральная антимонопольная служба, Правоохранительные
органы)
в органах государственной власти регионального уровня управления и органах местного
самоуправления, осуществляющих контрольно-надзорные функции во всех сферах экономики, а также
участвующих в подготовке планов и программ социально-экономического развития территории
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@mail.ru
тел.: 8 (3473) 43-46-63
Сайт университета: http://www.strbsu.ru

