БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИКИ
Проблема обеспечения безопасности национальной экономики назрела давно. Президент
России в послании к Федеральному Собранию определил национальную безопасность как
приоритет в развитии государства. До 2006 года специалистов в этой сфере не выпускал ни
один российский вуз. Знания собирались с миру по нитке, путем проб и ошибок. О
специфике обучения специальности «Экономическая безопасность» рассказал
преподаватель экономических дисциплин Ярославского филиала Московского финансовоюридического университета МФЮА к.э.н, доцент Лазурина Ольга Маратовна.
В каких вузах готовят по этой специальности?
В нашей стране всего 9 вузов готовят по этой специальности, половина из них – это
ведомственные вузы системы МВД РФ. Московский финансово-юридический университет
МФЮА – первый частный вуз, который начал обучать по этой специальности. В
Ярославле - ЯФ МФЮА единственный вуз, где готовят будущих специалистов по
экономической безопасности.
В чем суть специальности «Экономическая безопасность»?
Мы нацелены на подготовку специалистов высшей квалификации, способных выполнять
профессиональные задачи по обеспечению безопасности личности, общества и
государства в экономической сфере; выявлять внешние и внутренние угрозы
экономической безопасности России, ее регионов и отраслей; применять инструменты и
механизмы нейтрализации и предотвращения возникающих угроз, защиты экономических
интересов государственных органов власти, бюджетной системы, российских
государственных и частных корпораций, банков, инвестиционных компаний,
осуществляющих свою деятельность, как внутри страны, так и за рубежом.
Если не использовать сложных экономических терминов, суть специальности
заключается в умении обходить подводные камни в сфере экономики.
Что включает в себя область профессиональной деятельности?
Во-первых, это обеспечение экономической безопасности общества и государства,
субъектов экономической деятельности. Во-вторых - обеспечение законности и
правопорядка в сфере экономики. И самое распространенное направление – это
обеспечение безопасности в социально-экономической деятельности организаций,
учреждений и предприятий различных форм собственности, государственных и
муниципальных органов власти, работа в экономических, финансовых и аналитических
службах.
Чему научатся студенты этой специальности?
Специалист будет способен решать следующие виды профессиональных задач:
•
разработка экономических планов предприятий, учреждений, организаций;
•
защита частной, государственной и муниципальной форм собственности;
•
создание условий и обеспечение гарантий для предпринимательской активности;
•
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
•
оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и
муниципальных органах, организациях;

мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих
субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и
устойчивости их деятельности;
•
оценка экономической эффективности проектов, моделирование экономических
процессов в целях анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности;
•
разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности
бизнеса;
•
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности и многое другое.
Какие дисциплины изучают студенты?
Это направление дает комплекс знаний в области мировой и национальной экономики,
банковского и страхового дела, денежного обращения, налогов и налогообложения,
экономики и управления организацией. Студенты также изучают гуманитарные,
математические и юридические дисциплины. Подробно изучают аудит, организацию и
методику проведения налоговых проверок, различные виды финансового учета и
отчетности.
Где смогут трудоустроиться выпускники этой специальности?
Выпускники могут стать специалистами по налоговой безопасности, по безопасности
инвестиционного портфеля, бухгалтерского учета, по безопасности управления
персоналом. В объявлениях о вакансиях регулярно появляется информация, что
организации или предприятию требуется сотрудник по экономической безопасности.
Подготовка специалистов по специальности «Экономическая безопасность» ориентирует
их на работу:
• в структурах Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной
налоговой службе и других государственных структурах, осуществляющих контрольнонадзорные функции в финансовой и экономической сферах деятельности;
• в службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страховых,
лизинговых компаниях, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других
организациях, выполняющих операции с денежными средствами или иным
имуществом;
• в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих компаний,
обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия,
занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре,
технологиях производства и т.п.
Какие вступительные испытания на эту специальность?
Вступительные испытания для абитуриентов - это результаты ЕГЭ или внутреннего
тестирования. После школы, мы принимаем по результатам ЕГЭ по математике, русскому
языку и обществознанию, а выпускники вузов и ССУЗов проходят тестирование по этим
дисциплинам.
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