
Описание образовательной программы по направлению подготовки 

 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансовая безопасность и 

контроль» 

Руководитель образовательной программы: Новоселова  Наталья  Николаевна  – 

доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой финансов и бухгалтерского 

учета. 

Выпускающая кафедра «Финансов и бухгалтерского учета» 

− Организации-партнеры, принимающие участие в реализации данной 

образовательной программы: Пятигорское отделение (на правах управления) 

Ставропольского отделения №5230 ПАО «Сбербанк России»; Ставропольский филиал ОАО 

Банк «Возрождение», Дополнительный офис №5, г. Пятигорск; ООО «СТАВТЭК»; 

Инспекция ФНС России по г. Пятигорску; Межрайонная инспекция № 10 Федеральной 

налоговой службы по СК; Муниципальное учреждение «Финансовое управление 

Администрации г. Пятигорска»; ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края. 

Возможные места трудоустройства и должности: Выпускники данного направления 

подготовки способны осуществлять деятельность в следующих структурах: в кредитных 

организациях, финансовых институтах и финансовых корпорациях в качестве 

руководителей и специалистов в области финансового анализа, финансового и налогового 

планирования, финансового менеджмента; в финансовых службах и подразделениях органов 

государственной власти. 

Краткая характеристика образовательной программы высшего образования: 

Основной задачей данной образовательной программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области банковских, страховых, фондовых и 

других финансовых институтов; организаций и предприятий различных отраслей и форм 

собственности; органов государственной и муниципальной власти; академических и 

ведомственных научно-исследовательских организаций; учреждений системы высшего и 

дополнительного профессионального образования. Выпускники, освоившие программу 

магистратуры, владеют современными знаниями общеэкономических и финансовых 

дисциплин и навыками их использования в быстро меняющейся финансовой среде, 

способных эффективно решать задачи развития и совершенствования финансовой системы 

и финансовой безопасности. В области воспитания общими целями образовательной 

программы являются: развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности, 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, приверженности к эстетическим ценностям, 

толерантности, настойчивости и достижении цели. 

Дисциплины направленности: Обеспечение безопасности экономических интересов 

корпоративных структур, Методы, инструменты и средства обеспечения финансовой 

безопасности государства, Защита экономических интересов государства на макроуровне, 

Устойчивость финансовой системы и финансовых отношений, Аудит (продвинутый уровень), 

Анализ бизнес-процессов, Внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности, Правовое 

регулирование финансовых рынков и рынка ценных бумаг, Современные методы 

преподавания финансовых дисциплин в уровневой системе экономического образования, 

Преступления в сфере экономики, Коррупционные преступления и преступность 

Дополнительные сведения: возможно продолжение обучения обучение в 

аспирантуре СКФУ по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит. 

 


