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Степень (квалификация): Магистр экономики.   

Форма обучения: Очная (в вечернее время).  

Язык обучения: Русский. 

Входные требования: Диплом бакалавра или диплом специалиста.  

Продолжительность обучения: 2 года. 

ИЙИЛАЗИД ЖАГИЛМДКЛКИЕ ЙКИГКАЖЖЫ: 



Виды учебных занятий и методы обучения:  
– Лекции,  
– Семинары,  
– Бизнес-кейсы,  
– Курсовые проекты,  
– Посещение предприятий и организаций по специализации,  
– Работа в малых группах   

ИЙИЛАЗИД ЖАГИЛМДКЛКИЕ ЙКИГКАЖЖЫ: 

Вид деятельности:  
– Экономико-управленческая,  
– Научно-исследовательская,  
– Научно-педагогическая. 



Подготовка магистров экономики, а также исследователей в 
сфере управления и права, ориентированных на 
деятельность по обеспечению экономической безопасности 
государства и бизнеса в современной России. 

МДЙИ ЖАГИЛМДКЛКИЕ ЙКИГКАЖЖЫ: 



ЗАДАНИ ЖАГИЛМДКЛКИЕ ЙКИГКАЖЖЫ: 

Развить организаторские способности, коммуникационные и лидерские качества, 
знать перечень информации, входящий в состав коммерческой тайны 
предприятия, иметь способности к системному аналитическому мышлению.   

Повысить конкурентоспособность выпускников за счет изучения современного 
практического опыта и формирования личного портфеля востребованных 
компетенций на рынке профессиональных услуг в области безопасности.  

Сформировать экономическое мышление и получить практические навыки 
работы современного специалиста в вопросах обеспечения экономической 
безопасности бизнеса.   

Получить знания и практические навыки в вопросах выявления фактов 
внутрифирменного мошенничества и защиты имущественных интересов на 
предприятии.  



Программа «Экономическая безопасность» включает в себя 
изучение следующих учебных разделов:  
– Практики и научно-исследовательская работа,  
– Итоговая государственная аттестация. 

ЛМКККМККА ЖАГИЛМДКЛКИЕ ЙКИГКАЖЖЫ: 

Программа «Экономическая безопасность» предусматривает 
изучение следующих учебных циклов:  
– Общенаучный цикл,  
– Профессиональный цикл.  



ЙКИМДЛЛ ИБКНДЗИЯ: 

Углубление компетенций в области обеспечения экономической 
безопасности по разным ее видам (продовольственной, 
энергетической, кадровой, технической, информационной, 
корпоративной).   

Приобретение навыков управления экономической безопасности 
предприятий, в том числе способов выявления, анализа и 
локализации современных рисков и угроз с помощью 
использования потенциала персонала.  

Приобретение навыков разработки долгосрочной экономически 
обоснованной стратегии развития предприятия в условиях 
неопределенности и непредсказуемости вызовов внутренней и 
внешней среды.   



ЙКДИЖКЩДЛМВА: 

Возможность продолжения обучения в аспирантуре, по 
специальности «Экономика и управление народным хозяйством», 
и защиты диссертационных работ по направлению 
«Экономическая безопасность».   

Неделимость обучения, науки и практики, в том числе 
использование мирового опыта в вопросах обеспечения 
безопасности бизнеса.  

Участие в российских и зарубежных конференциях с целью 
реализации научно-исследовательского потенциала 
магистрантов. 



ВынФУймийи ФлПюо ТПшОоь УкПдФющиП 
нТСпПУУиСмОкьмыП зОдОчи в УССовПоУовии У 
видОли нТСпПУУиСмОкьмСР дПяоПкьмСУои : 

• грамотно проводить оценку состояния экономической безопасности; 
• прогнозировать, выявлять угрозы экономической безопасности; 
• осуществлять оперативные и долговременные меры по выявлению, 

предупреждению и устранению угроз экономической безопасности; 
• предотвращать утечку конфиденциальной экономической информации, 

нарушения коммерческой тайны, попыток осуществления 
экономических диверсий; 

• осуществлять стратегическое планирование в области обеспечения 
экономической безопасности; 

• руководить исполнением мероприятий по обеспечению экономической 
безопасности различных сфер и контролировать их результат. 



- Работа в подразделениях организаций и предприятий различных 
форм собственности.   

- Работа в финансово-экономических и юридических 
департаментах крупных промышленно- финансовых холдингов.  

- Работа в исследовательских центрах, занимающихся решением 
стратегических задач управления эффективностью бизнеса и 
обеспечения его безопасности. 

- Работа на кафедрах высших учебных заведений.  

- Работа в консалтинговых и IT - компаниях, связанных с 
обеспечением безопасности бизнеса и многое другое. 

КВАЙИЛИКАМИИЗЗАЯ НАКАКМДКИЛМИКА: 



- В различных сферах экономической деятельности в том числе в 
органах государственной власти и муниципального управления.   

- В качестве современных экспертов в вопросах обеспечения 
экономической  безопасности. 

ЗАЗЯМИЛМЬ ВЫЙКЛКЗИКИВ: 



- В правоохранительных органах по борьбе с экономическими 
преступлениями.   

- На современных предприятиях в качестве руководителей служб и 
подразделений экономической безопасности. 

ВИЛМКДБИВАЗЗИЛМЬ ВЫЙКЛКЗИКИВ: 

- В коммерческих банках.   



ЛЙАЛИБИ ЗА ВЗИЖАЗИД! 


