
Направление подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация Финансово-экономическое обеспечение федеральных 

государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской 

Федерации 

Направленность (профиль) Обеспечение федеральными 

государственными органами власти внешнеэкономической безопасности РФ 

(реализуется в очной форме обучения) 

Цель образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность состоит в подготовке выпускников к 

профессиональной деятельности в области обеспечения экономической, в 

том числе внешнеэкономической безопасности Российской Федерации; 

подготовке специалистов, реализующих системный подход к решению 

проблем экономической безопасности государства и бизнеса с 

использованием современных инструментов и механизмов нейтрализации и 

предотвращения угроз, и рисков. Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу специалитета,  включает: обеспечение 

экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 

экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в 

сфере экономики; судебно-экспертную деятельность по обеспечению 

судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования 

правонарушений в сфере экономики; экономическую, социально-

экономическую деятельности хозяйствующих субъектов, экономических, 

финансовых, производственно-экономических и аналитических служб 

организаций, государственных и муниципальных органов власти, 

конкурентную разведку; экономическое образование. 

Экономическая безопасность; Криминалистика; Мониторинг и 

прогнозирование рисков и угроз экономической безопасности; 

Информационная безопасность в системе экономической безопасности; 

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; 

Противодействие финансированию терроризма; Экономико-правовые методы 

предупреждения и технологии предотвращения экономической 

преступности; Выявление и нейтрализация угроз экономической 

безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности; Внешнеторговые 

расчеты и движения инвестиционных средств в системе экономической 

безопасности и др. 

Практики проводятся в сторонних организациях,  сфера деятельности 

которых (или подразделения организации), соответствует специализации 

образовательной программы высшего образования и (или) в структурных 

подразделениях университета. Учебная и (или) производственная практики 

могут проводиться на базе кафедры мировой экономики и таможенного дела. 

При этом базы практик обладают необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом для обеспечения руководства практикой, а также 

необходимой материально-технической базой, позволяющей обучающимся 

выполнить программу практики. 



Специалисты по экономической безопасности  востребованы и могут 

работать во всех подразделениях Федеральной службы финансового 

мониторинга, подразделениях Федеральной службы безопасности России, 

Министерства внутренних дел России (отделы экономической безопасности 

и противодействия коррупции); Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; Следственного комитета Российской Федерации, а также на 

внешнеторговых предприятиях / специализированных предприятиях. 

В 2021 году набор на данную специальность объявлен впервые.  
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