
Положение о кафедре «Экономическая безопасность» 

Кафедра «Экономическая безопасность» была организована и закреплена за 

факультетом Бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности СПбГЭУ в 

соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» № 271/1 от 28.04.2016 года. 

Миссия кафедры: формирование кадрового обеспечения экономической 

безопасности государства и бизнеса. 

Стратегическая цель: подготовка квалифицированных специалистов, способных 

выявлять и предотвращать риски и угрозы национальных интересов и интересов 

хозяйствующих субъектов в условиях глобализации экономики, реализующих системный 

подход к решению проблем экономической безопасности с использованием современных 

инструментов и механизмов управления. 

Кафедра осуществляет образовательные программы по всем уровням образования и 

имеет статус выпускающей: 

- специалитет: 

специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация выпускника 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

- магистратура: 

направление 38.04.01 «Экономика», магистерская программа: Экономическая 

безопасность бизнеса. Квалификация выпускника – магистр 

- аспирантура: 

направление подготовки 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

Специализация «Экономическая безопасность», «Сфера услуг», «Региональная 

экономика». 

Кафедру возглавляет д.э.н., к.ю.н., доцент Дронов Роман Владимирович. 

В педагогический состав кафедры входят известные ученые:  д.э.н., к.ю.н., доцент 

Дронов Р.В., д.э.н. профессор, почетный работник высшего образования РФ, Безденежных 

Т.И., д.э.н. профессор Шарафанова Е.Е., д.т.н., к.э.н., доцент Матевеев В.В.  ППС кафедры 

представлен как опытными профессорами, так и большим количеством молодых ученых. 

Преподаватели кафедры имеют богатый практический опыт в реализации многих 

направлений экономической безопасности. К преподаванию привлекаются работники 

органов безопасности, Следственного комитета, налоговых служб, судебные эксперты, 

руководители и ведущие специалисты коммерческих организаций. 



Также кафедра активно сотрудничает с Управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Санкт-Петербургу, Управлением судебных приставов по СПб и др. 

Кафедра сотрудничает с такими ведущими вузами, как Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, Санкт-Петербургская Академия Следственного комитета РФ и др. 

Ориентация на практику позволяет готовить специалистов экономической 

безопасности, которые могли бы самостоятельно вести экономическую работу в 

организации, а также работать в органах государственной власти и управления крупными 

корпорациями. 

В рамках содействия развитию теоретических представлений и методологии 

исследования сферы экономической безопасности, решению проблем, связанных с 

противодействием стратегическим рискам и угрозам, и развитию межвузовского делового 

сотрудничества в этой области кафедрой проводятся ежегодные конференции. Так были 

проведены:    

- Межвузовская научно-практическая конференция «Стратегическое планирование и 

прогнозирование в экономике региона», 2013 г. 

- I Межвузовская научная-практическая конференция «Экономическая безопасность 

региональный аспект», 2012 г. 

- II Межвузовская научно-практическая конференция «Экономическая безопасность: 

региональный аспект», 2014 г. 

- III Межвузовская научно-практическая конференция «Экономическая 

безопасность: стратегические риски и угрозы», 2016 г. 

- IV Межвузовская научно-практическая конференция «Экономическая 

безопасность: современные угрозы и пути их нейтрализации», 2017 г. 

По итогам научно-практических конференций по проблемам экономической 

безопасности сформированы сборники научных работ преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и студентов СПбГЭУ. 

Преподаватели кафедры ежегодно принимают участие в научных конференциях, 

форумах, семинарах международного и национального уровня. 

Взаимодействие с потенциальными работодателями 

Кафедра экономической безопасности планирует продолжить сотрудничество и 

взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Санкт-

Петербургу, с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу, с Северо-Западным центром судебных экспертиз, с ЗАО «Информационное 



агентство «Credinform», ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе» по следующим 

направлениям: 

- привлечение студентов на производственную практику, разработка 

индивидуальных заданий студентов по производственной практике; 

- проведение встреч, открытых лекций, круглых столов с ведущими специалистами; 

- чтение ведущими специалистами лекций по проблемным вопросам развития 

экономической безопасности, проведение тренингов, деловых игр, конкурсов и др. 

Развитие международного сотрудничества 

На кафедре продолжается активное международное сотрудничество с 

Университетом прикладных наук «Saxion» (Нидерланды) и Университетом Tvente 

(Нидерланды),  ERAU, Embry-Riddle Aeronautical University - Asia Registered Company 

(Сингапур).  4 преподавателя кафедры прошли повышение квалификации в Университете 

Саксион. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Экономическая безопасность», активно 

включены в реализацию совместного проекта кафедры «Экономическая безопасность» 

СПбГЭУ и Департамента исследований в сфере охраны и безопасности Университета 

прикладных наук «Saxion» (Нидерланды) – «Безопасность в сфере туристической 

индустрии».  Предполагается в дальнейшем развивать данное направление в рамках 

развития научного общества обучающихся «Экономическая безопасность». 

Кафедра реализует программы дополнительного профессионального 

образования. Программы подготовки и переподготовки специалистов постоянно 

обновляются и модернизируются. 

Цель программы: обновление теоретических и практических знаний преподавателей 

дисциплин основной образовательной программы «Экономическая безопасность» с 

учетом возросшего уровня требований к качеству подготовки, уровню квалификации 

выпускников и необходимостью освоения современных методов решения 

профессионально-педагогических задач. 

Основные вопросы, раскрываемые в программе обучения: государственная политика 

в высшем образовании по направлению «Экономическая безопасность», законодательство 

в области экономической безопасности Российской Федерации, приоритеты 

долгосрочного стратегического развития экономической безопасности в России, 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности «Экономическая безопасность» и формирование содержания учебного 

материала дисциплин учебного плана Паспорта компетенций, формируемых в рамках 

ФГОС ВО по специальности «Экономическая безопасность»: 



Обучающие технологии: когнитивно-аксиологический аспекты; 

Обучающие технологии: практико-ориентированный аспект Содержание и 

организация практик; 

Организация учебной и производственной практик студентов; 

Организация научно-исследовательской работы студентов и др. 

Преподаватели постоянно обновляют и формируют новое методическое обеспечение 

учебного процесса. Подготовлен полный комплект методического обеспечения 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». Магистратуры: направление 

38.04.01 «Экономика», магистерская программа: " Экономическая безопасность бизнеса". 

Особое внимание на кафедре уделяется воспитательной и профориентационной 

работе со студентами. 

С сентября 2015 года на базе кафедры работает научное общество обучающихся 

«Экономическая безопасность», под руководством ст. преподавателя А.М. Шунаева. 

Студенты кафедры выпускают журнал и эл. газету «Экономическая безопасность». 

На кафедре изучается 58 дисциплин, из них 33 дисциплины обеспечиваются 

преподавателями кафедры. 

Обучающиеся кафедры имеют неоспоримое конкурентное преимущество на рынке 

труда. 




