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Миссия:
Формирование кадрового обеспечения экономической безопасности бизнеса
и государства
Стратегическая цель:
Подготовка
специалистов реализующих системный подход к
решению проблем экономической безопасности бизнеса с использованием
современных инструментов и механизмов нейтрализации и предотвращения
угроз и рисков.
Концепция программы магистерской подготовке основана на
представлении
о
возрастании
актуальности
защиты
интересов
хозяйствующих субъектов от негативного воздействия внешней среды и
внутренних угроз в условиях глобализации экономики.
Задачи:
- разработка и реализация
индивидуальной образовательной
траектории подготовки магистрантов, позволяющей сформировать и развить
ключевые компетенции, востребованные в международном и российском
сообществе специалистов по экономической безопасности бизнеса;
- выработка систематизированного представления об экономической
безопасности предприятия, основных внешних и внутренних угрозах,
государственной политике в области обеспечения безопасности личности,
общества и государства;
- формирование необходимых знаний об основах теории и практики
обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов, о структуре
деятельности их подразделений безопасности и самостоятельных компаний
(юридических лиц), работающих на рынке услуг безопасности
применительно к предприятиям;
- развитие научно-исследовательской и публикационной активности
магистрантов;
- внедрение в учебный процесс современных методов оценки
эффективности систем внутренного контроля и аудита в компании, оценки и
анализа рисков и угроз экономической безопасности хозяйствующих
субъектов;
- развитие навыков и умений магистрантов, обеспечивающих их
способность принимать организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность, в том числе в нестандартных
ситуациях посредством реализации социально ориентированных программ
бизнеса;
- формирование навыков по анализу и прогнозу экономических
явлений и процессов с учетом фактора добровольного вклада бизнеса в
развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах,

связанного напрямую с обеспечением экономической безопасности
компании;
- разработка научно-методических рекомендаций и положений по
обеспечению экономической безопасности бизнеса.
Отличительные особенности программы:
1.
Выпускники программы востребованы на рынке труда как
высококвалифицированные специалисты финансово-аналитических служб и
служб безопасности предприятий и организаций
2.
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.
3.Магистранты проходят практику в органах государственного
управления, налоговых службах, федеральной службе судебных приставов,
финансово-аналитических отделах предприятий и организаций, службах
безопасности.
4.
В рамках программы создана система стимулирования и
поддержки публикационной активности магистрантов.
Общие дисциплины программы:
- Экономическая безопасность бизнеса;
- Развитие бизнеса и собственности в современной экономике;
- Комплексная безопасность бизнеса;
- Правовое обеспечение экономической безопасности бизнеса;
- Информационная безопасность предприятия;
- Стоимостная безопасность предпринимательской деятельности;
- Управление корпоративной собственностью;
- Корпоративная социальная ответственность.
Предусмотренные учебным планом дисциплины специализации,
позволяют более детально сосредоточиться на изучении математических
методов анализа угроз экономической безопасности, а также на решении
многоаспектных прикладных проблем разработки стратегии обеспечения
экономической безопасности бизнеса с учетом эффективности реализации
целевых программ в области обеспечения национальной безопасности в
экономике.
Дисциплины специальности:
- Экономическая теория преступления и наказания;
- Актуальные проблемы противодействия коррупции;
- Корпоративные конфликты;
- Правовые и экономические аспекты банкротства предприятия;
- Рейдерство как фактор угрозы экономической безопасности;
- Деловая разведка и аналитическая работа службы безопасности;
- Управление стоимостью предприятия (бизнеса);

- Социальная политика организации;
- Социальный капитал и развитие человеческих ресурсов организации;
- Диагностика экономического и организационного потенциала
организации;
- Нефинансовая отчетность и социальный аудит;
- Спонсорство и корпоративная благотворительность.

