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Стратегическая цель: Подготовка квалифицированных специалистов, 

способных выявлять  и предотвращать риски и угрозы интересам хозяйствующих 

субъектов в условиях глобализации экономики, реализующих системный подход к 

решению  проблем экономической безопасности бизнеса  с использованием 

современных инструментов и механизмов управления.  

Направленность программы: Основная образовательная программа 

разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, с учетом Профессионального стандарта № 166 

«Специалист по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»,  приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 512н   (7, 8 

уровень квалификации) 

Задачи: 
 обеспечение индивидуальных образовательных и научно-исследовательских 

потребностей магистрантов на основе применения актуальных технологий 

образовательной и научно-исследовательской деятельности; 

 изучение, обобщений и распространение эффективных методик обеспечения 

экономической безопасности бизнеса; 

 формирование и развитие учебно-методической базы освоения программы, 

обеспечивающей реализацию компетентностного подхода к подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области экономической 

безопасности бизнеса.  

Особенности программы: В процессе подготовки магистрантов активно 

участвуют специалисты в области оперативно-розыскной работы, служб 

безопасности, территориальных отделений управлений федеральной службы 

судебных приставов, налоговой инспекции, судебные  эксперты.  

Возможности программы в процессе обучения и по окончанию: 
Выпускники программы востребованы на рынке труда  в первую очередь как 

высококвалифицированные специалисты финансово-аналитических служб и служб 

безопасности организаций. Специалисты данной категории являются 

высокопрофессиональными аналитиками и работают как в реальном секторе 

экономики (предприятия, корпорации), в финансово-кредитном секторе (банки, 

страховые компании), так и в сфере оказания консалтинговых услуг в различных 

фискальных, правоохранительных и других контролирующих органах. 
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