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Магистр 

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  высшее образовании и 
планирующие осуществлять профессиональную деятельность по данному профилю 
подготовки 

Цели образовательной 
программы 

 Программа имеет своей целью формирования общекультурных универсальных 
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки 

 В рамках программы осуществляется подготовка нового поколения выпускников в 
следующих      областях      организационно-управленческой и информационно- 
аналитической экономической деятельности: 

o регулирование распределения финансовых ресурсов ; 
o планирование деятельности организации и подразделений с точки зрения безопасности; 
o формирование конкурентоспособности организации; 
o контроль за информационной безопасностью организации; 

o контроль за кадровым составом как основной экономической безопасности 
организации; 

o формирование методов борьбы с кибер-преступлениями 
o создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

o оценка эффективности проектов; 
o оценка эффективности управленческих решений   в условиях   глобализации и 

интеграции деятельности. 

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 

 Выпускающая кафедра осуществляет подготовку специалистов в области менеджмента с 
1997 года, что позволяет говорить о наличии у программы следующих конкурентных 
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образовательной 
программы 

преимуществ:   качество   образовательных      услуг;   комфортность   среды   обучения; 
использование инновационных методов обучения; 

 Перспективность области экономической безопасности как фактора повышения 
конкурентоспособности организации; 

 Образование в сфере экономической безопасности открывает широкие возможности 
получить практические навыки и основательную теоретическую базу для работы в 
государственных структурах и международных компаниях. 

Особенности 
реализации подготовки 
по данной 
образовательной 
программе 

 Ориентация на компетентностный подход к определению содержания обучения; 
обеспечение сбалансированности компетенций – собственно профессиональных и
«надпрофессиональных» (овладение информационными технологиями, 
коммуникативными навыками и др.); 

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

 Многообразие образовательных технологий, широкое применение интерактивных 
технологий;

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

 Привлечение специалистов-практиков для ведения дисциплин профильного цикла;

 Получаемые студентами знания будут проходить апробацию в ходе выполнения 
исследовательских проектов, презентации результатов исследований на научных 
семинарах, участия в исследовательской работе преподавателей кафедры «Управление 
в международном бизнесе и индустрии туризма»

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
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Профессиональные 
дисциплины 

 Экономическая безопасность как основа национальной безопасности 

 Бизнес-анализ и доступ к информации 

 Комплексные решения по безопасности бизнеса 

 Кибер-преступления 

 Теневая экономика, криминальные угрозы 

 Финансовая составляющая экономической безопасности 

 Конкурентоспособность организации. Деловая разведка  

 Безопасность предпринимательской деятельности 

 Защита информации в организации 

 Отраслевые особенности экономической безопасности  

 Национальная безопасность 

 Кадровая составляющая экономической безопасности 

 Экономико-правовой анализ криминальной экономической деятельности и т.д. 
 

Трудоустройство 
выпускников 

 

Позиции руководителей в государственных структурах, регулирующих экономическую 
безопасность; в аналитических, финансовых подразделениях компаний, корпораций и 
организаций, работающих в области экономической безопасности 

 


