
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация образовательной программы 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АНАЛИЗ БИЗНЕСА 
 

  

Направление подготовки и 
шифр 

Экономика 
38.03.01 

 
 

 

Присваиваемая 
квалификация 

Бакалавр 

 
 

 

Форма обучения Очная, очно-заочная 
 
 

 

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем 
профессиональном образовании 

 
 

 

Цели образовательной 
программы 

Подготовка кадров, обладающих профессиональными знаниями в области 
экономической безопасности деятельности организаций, а также 
практическими навыками по экономическому анализу, планированию и 
прогнозированию бизнеса с учетом экономических рисков 

 
 

 

Руководители программы  Карп М.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерского учета, аудита 
и налогообложения»  

 
 

 

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 изучение теоретических базовых знаний и практических 
инструментов в области экономической безопасности  для обеспечения 
регулирования и содействия эффективному ведению бизнеса с 
использованием цифровых технологий 

 развитие аналитических навыков, позволяющих принимать 
обоснованные управленческие решения по сбору, мониторингу и 
обработке данных для проведения расчетов экономических показателей 
при оптимальном использовании материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, планированию и разработке вариантов 
оптимизации бизнеса 

 обучение практическим навыкам в области экономического анализа 
хозяйственной деятельности организации и ее подразделений, 
подготовки экономических обоснований для стратегических и 
оперативных планов развития и эффективного функционирования в 
целях безопасного стратегического управления ключевыми 
экономическими показателями и бизнес-процессами в системе 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа  
Экономическая безопасность  и анализ бизнеса 

 

экономических связей предприятий, организаций и государственных 
органов  

  
 

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

 овладение спецификой управления экономическими отношениями с 
помощью специализированных дисциплин и их взаимосвязь с 
практическим применением  

 подготовка профессионалов в области анализа экономической 
деятельности, экономической безопасности, и управлении бизнес-
процессами в организациях 

 возможность прохождения практик и стажировок в российских и 
международных организациях с последующим трудоустройством  

 использование в процессе обучения информационно-
коммуникационных технологий и мультимедийного оборудования  

  
 

Деловые партнеры  крупные корпорации и реального   сектора экономики (корпорации 
Bosh, Reno, Nissan)  

 предприятия и организации малого и среднего бизнеса    

 PricewaterhouseCoopers (PwC,) — международная сеть компаний, 
предлагающих услуги в области финансового, налогового консалтинга и 
аудита  

 Deloitte («Делойт») — международная сеть компаний, оказывающих 
услуги в области финансового, налогового консалтинга и аудита  

 «Ernst & Young» (EY) — британская аудиторско-консалтинговая компания 

 KPMG  — международная сеть компаний, оказывающих услуги 
финансового, налогового консалтинга  

 и др. 

  
 

Профессиональные 
дисциплины 

 Экономика предприятия 

 Экономическая безопасность и управленческие решения 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

 Управленческий учет  

 Финансовая безопасность коммерческих организаций 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

 Налоговое планирование 

 Инвестиционный анализ 

  Международные стандарты финансовой отчетности 

 Риск-менеджмент в системе экономической безопасности 
 

  
 

Трудоустройство 
выпускников 

 экономисты организаций крупного, среднего и малого бизнеса 

 специалисты по экономической безопасности крупных корпораций и 
реального   сектора экономики   

 эксперты консалтинговых и аудиторских компаний   

 консультанты по ведению частного бизнеса  
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82

