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Миссия:
Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных системно
решать задачи по обеспечению экономической безопасности бизнеса в
условиях развивающейся конкурентной среды
Стратегическая цель:
Формирование представительной группы магистров, инициирующих,
развивающих и реализующих системный подход к проблемам экономической
безопасности, построению системы экономической безопасности бизнеса и
способов его защиты в критических ситуациях с использованием всех
законных современных инструментов и механизмов нейтрализации и
предотвращения возникающих угроз.
Задачи:
1. обеспечение
индивидуальной
образовательной
траектории
магистрантов, позволяющей сформировать и развить ключевые
компетенции, востребованные в международном и российском
сообществе специалистов по экономической безопасности бизнеса;
2. идентификация и дальнейшее развитие научной и педагогической
мотивации группы магистрантов в сфере экономической безопасности
предприятия;
3. оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в
компании для целей обеспечения безопасности предприятия (бизнеса)
в современной экономике;
4. мониторинг текущего экономического и финансового состояния
хозяйствующих субъектов на предмет надежности ресурсного
потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности;
5. оценка экономических процессов в целях анализа и прогнозирования
угроз экономической безопасности;
6. развитие компетенций, связанных со способностью принимать
организационно-управленческие решения и готовностью нести за них
ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях посредством
реализации социально ориентированных программ бизнеса;
7. 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;
8. разработка рекомендаций и положений по обеспечению экономической
безопасности бизнеса.

Индивидуальные траектории программы
Программа дает возможность реализации индивидуальных образовательных
траекторий:
«Экономическая и информационная безопасность бизнеса»
«Социальная ответственность бизнеса»
Руководитель индивидуальной траектории «Экономическая и
информационная безопасность бизнеса»
Дронов Роман Владимирович, д.э.н.,к.ю.н

Руководитель индивидуальной траектории «Социальная
ответственность бизнеса»
Безденежных Татьяна Ивановна, д.э.н., проф. Почетный работник высшего
профессионального образования РФ

Отличительная особенность программы:
Программа обучения ориентирована как на получение магистрантами
фундаментальных знаний и навыков, так и на развитие у них особенных,
специфических знаний, умений и навыков, ради которых они выбрали
данную программу.

Магистерская программа выстроена так, чтобы обеспечить решение
ключевых задач, без реализации которых невозможно правильно
ориентироваться в профессиональных инновациях и тенденциях развития
сферы безопасности бизнеса и нельзя серьезно претендовать на взлет
профессиональной карьеры менеджера по безопасности или достижения
успехов в исследовательской деятельности.
Дисциплины программы и траекторий «Экономическая безопасность
бизнеса»:
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.

Менеджмент любой компании направлен на успешное достижение
целей с наименьшими затратами. В наши дни все большую актуальность
приобретает защита интересов предприятия от негативного воздействия
внешней среды и внутренних угроз, факторов, которые препятствуют
достижению этих целей. В связи с этим, направление работы по
экономической безопасности часто выделяется в качестве отдельного
направления деятельности предприятия. В связи с чем, специализация
«Экономическая и информационная безопасность бизнеса» приобретает
особую актуальность на данном этапе развития современного бизнеса.
Дисциплины траектории «Экономическая и информационная
безопасность бизнеса»








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).
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Магистерская программа «Экономическая безопасность бизнеса»
специализация «Экономическая и информационная безопасность бизнеса»
готовит экономистов, обладающих набором знаний и компетенций в сфере
экономики, управления и правового обеспечения деятельности предприятия
(бизнеса), а также исследователей, ориентированных на деятельность по
обеспечению комплексной экономической безопасности бизнеса в
современной России в целях обеспечения защищенности ключевых
интересов бизнеса от внутренних и внешних угроз и рисков, в частности
защиты от рейдерства, утечки инсайдерской информации и иных действий.
Выпускники программы востребованы на предприятиях и в
организациях всех форм собственности в связи с развитием рыночных
отношений в российской экономике и возникновением целого ряда проблем,
связанных с защитой интересов собственников и бизнеса. Кроме того,
магистры работают в государственных органах, в финансовых институтах,
консалтинговых и инвестиционных компаниях.
Дисциплины траектории «Социальная ответственность бизнеса»
Специальные дисциплины специализации «Социальная ответственность
бизнеса» имеют векторную направленность на активное использование
моделирования экономических процессов в целях анализа и прогнозирования
угроз экономической безопасности с учетом фактора социальной

ответственности бизнеса. Предусмотренные учебным планом дисциплины
специализации, позволяют более детально сосредоточиться на изучении
математических методов анализа угроз экономической безопасности, а также
на решении разнообразных прикладных проблем разработки стратегии
обеспечения экономической безопасности бизнеса с учетом реализации и
оценкой эффективности социальных программ.
 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;
 Рейдерство как фактор угрозы экономической безопасности;
 Деловая разведка и аналитическая работа службы безопасности.
Кадровое обеспечение траектории «Социальная ответственность
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Реализация специализации «Социальная ответственность бизнеса»
имеет исключительно важное значение для подготовки современных
менеджеров нового поколения, думающих не только о получении прибыли,
но и поддерживающих стандарт ответственного подхода к ведению бизнеса.
Выпускники специализации подготовлены для работы в частных,
государственных и международных организациях. Они востребованы в
аналитических, экономических, инвестиционных подразделениях и службах
компаний реального сектора, в российских и западных консалтинговых
компаниях.

