
Экономическая безопасность  
Квалификация выпускника: Экономист  

Область профессиональной деятельности специалистов-экономистов включает: 
обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 
экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере 
экономики; судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, 
предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; 
экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, 
экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб 
организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, 
государственных и муниципальных органов власти, конкурентная разведка; 
экономическое образование.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые 
готов решать специалист: 

 

правоохранительная: 

• обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества, 
государства, личности и иных субъектов экономической деятельности; 

• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

• оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 
интересов; создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской 
активности; профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

контрольно-ревизионная: 

• контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет, 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и 
использовании государственных и муниципальных ресурсов; 

информационно-аналитическая: 

• поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 
проведения экономических расчетов; мониторинг экономических процессов, сбор, 
анализ и оценка информации, имеющей значение для обеспечения экономической 
безопасности; выявление экономических рисков и угроз экономической 
безопасности; выявления, пресечения, раскрытия и расследования экономических и 
налоговых преступлений; 

 



Экономическая безопасность  
экспертно-консультационная: 

• экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации, учреждения с целью определения 
сложившейся финансовой ситуации; 

• оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности и определение 
необходимых компенсационных резервов; 

• консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической безопасности; 

педагогическая: 

• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования. 
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