
 
 

Специализация подготовки образовательной программы 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

 

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ       
«Экономическая безопасность» – это направление подготовки специалистов, которые 
выполняют задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в 
экономической сфере, по защите экономических интересов государственных органов 
власти, учреждений бюджетной системы, включая режимные объекты, 
государственных и частных корпораций, банков и инвестиционных компаний. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Обеспечение экономической безопасности – сложная сфера деятельности, требующая 
аналитического склада ума, настойчивости и трудолюбия. В обязанности специалистов 
по экономической безопасности входят обеспечение законности и правопорядка в 
сфере экономики, планирование и проведение финансового контроля, производство 
судебных экономических экспертиз, формирование и анализ налоговой отчетности, 
проведение ревизионных проверок, составление бюджетных смет и многое другое.  
 
ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА: 
Студенты изучают преимущественно юридические, экономические, налоговые и 
финансовые дисциплины:  
- Экономическая теория;  
- Финансы;  
- Страхование;  
- Налоги и налогообложение; 
- Страхование;  
- Инвестиции;  
- Экономическая безопасность; 
- Предупреждение экономических правонарушений; 
- Правонарушения экономических преступлений; 
- Налоговый контроль;  
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НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

Стоимость, 
руб. год 

Очная форма обучения 

На базе 11 классов 5 лет 87 000 

На базе колледжа 4 года 87 000 

Заочная форма обучения 

На базе колледжа 4 года 6 месяцев 67 000 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
На базе 11 классов 

(по результатам ЕГЭ) 
Математика (профиль) – 27 баллов 

Русский язык – 36 баллов 
Обществознание – 42 балла 

На базе колледжа  
(ускоренный срок обучения) 

Тестирование по предметам:  
русский язык, математика, обществознание 



- Оценка рисков; Финансы. 
ОБЛАСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 
экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере 
экономики; судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, 
предупреждение, раскрытие и расследования правонарушений в сфере экономики; 
экономическая социально-экономическая деятельности хозяйствующих субъектов, 
экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб 
организаций, государственных и муниципальных органов власти, конкурентная 
разведка. 
 
ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 
общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, 
экономической безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической 
безопасности; свойства и признаки материальных носителей розыскной и 
доказательственной информации; поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, 
риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 
 
БАЗА ПРАКТИКИ: 
 Министерство финансов Краснодарского края 
 Казначейство Краснодарского края 
 ООО Управляющая компания «Агрохолдинг Кубани» 
 О «50 лет Октября» 
 ООО «Агромир-Сиде» 
 ООО «Руна-Юг» 
 ОАО «Кубаньэнерго сбыт» Новороссийский филиал 
 ООО «ВК - Строй» 
 ООО «Маюр» 
 ООО «НИАР-Финтранс» 
 ООО «Краснодар-Полиграф-Снаб» 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Выпускники специальности могут работать налоговыми инспекторами и 
консультантами, специалистами экономической и налоговой безопасности. Они 
обеспечивают законность и правопорядок в сфере экономики, раскрывая, расследуя и 
предупреждая экономические правонарушения. Выявляют проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций и предлагают способы выхода из 
кризисных ситуаций. Отслеживают исполнение налоговых обязательств 
хозяйствующими субъектами. Планируют и проводят финансовый контроль.  
Он проводит комплекс мероприятий для контроля финансов, обнаруживает нарушения 
и предлагает варианты решения критических ситуаций.  
 

ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 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 
 аналитика финансовой деятельности предприятия (организации), муниципального 

или государственного органа  
 специалиста контрольной службы банка 
 специалиста, выполняющего экономическую конкурентную разведку 
 преподавателем в вузе с экономическим профилем 


