
 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация образовательной программы 

Экономическая безопасность 

 
Направление подготовки и 
шифр 

Менеджмент 
38.03.02 

Присваиваемая квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная с элементами электронного обучения и дистанционными образовательными 
технологиями 

Целевая аудитория Лица, поступающие по направлениям организаций-участников договора о сетевой 
форме реализации образовательной программы, имеющие документы о среднем 
общем/среднем профессиональном/высшем образовании и планирующие 
осуществлять профессиональную деятельность по данному профилю подготовки 

Цели образовательной 
программы 

Обеспечение качественной подготовки бакалавров, обладающих знаниями, 
позволяющими успешно работать в сфере экономической безопасности в 
государственных и международных компаниях 

Руководитель программы Чудновский Алексей Данилович, д.э.н., профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ, действительный член Российской академии естественных 
наук и Национальной академии туризма 

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной программы 

 Подготовка кадров на кафедре управления в международном бизнесе и 
индустрии туризма с 1997 года 

 Высокое качество преподавания дисциплин программы и привлечение 
специалистов-практиков к проведению занятий и мастер-классов 

 Практико-ориентированное обучение, как способ формирования ключевых 
компетенций обучающегося 

 Значительное внимание к практическим аспектам основных видов 
профессиональной деятельности 

 Акцент на формирование личности и личностное развитие (что до настоящего 
времени было не характерно для российского образования); 
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Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной программе 

 Разнообразие форм и методов обучения по специальным дисциплинам 
с ориентацией на практическую деятельность 

 Широкие возможности трудоустройства и карьерного роста в 
российских и международных компаниях 

 Привлечение высококвалифицированных специалистов-практиков к 
проведению занятий  

 Практикоориентированность обучения, формирование практических 
навыков и умений, достаточных для выполнения профессиональной 
деятельности в качестве руководителя или специалиста в области 
экономической безопасности;

 Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы (решение 
кейсов, деловые и ролевые игры, метод «мозгового штурма», круглые столы и 
др.);

 

 
 

Деловые партнеры  ИНТЕРПОЛ ЦЕНТР

 Международная академия безопасности ИНТЕРПОЛ ООН

 Международная Ассоциация Полицейских Академии ИНТЕРПА

 Министерство экономического развития РФ;

 Торгово-промышленная палата РФ;

 Центр Международной Торговли;

 ПАО «Сбербанк РФ»;

 ПАО «Внешторгбанк»;

 АО КБ «Ситибанк»;

 АО «Тинькофф Банк»;

 PricewaterhouseCoopers;

 KPMG;

 Аудиторско-консалтинговая компания «Ernst & Young»;

 Novartis Pharma;

 Bayer AG;

 DHL;

 FM Logistic;

 Porsche РУС;

 Аэрофлот и другие

Профессиональные дисциплины  Правовое регулирование и антикоррупционное законодательство; 

 Экономическая безопасность предприятия; 
 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности; 
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  Международные торговые переговоры и споры; 

 Стратегическое управление компанией; 

 Экономика и анализ хозяйственной деятельности; 

 Таможенно-тарифное регулирование; 

 Финансовый мониторинг; 

 Экономическая безопасность Российской Федерации; 

 Преступления в сфере экономики; 

 Международное правовое регулирование бизнеса; 

 Управление финансами; 

 Управление рисками и т.д. 

 
Трудоустройство выпускников 

 
Государственные структуры, регулирующие экономическую безопасность; в 
аналитических, финансовых подразделениях компаний, корпораций и организаций, 
работающих в области экономической безопасности 

 


