ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
СПЕЦИАЛИТЕТ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ОБУЧЕНИЯ
Современные мультимедийные аудитории, оборудованные по международным стандартам
Использование современных образовательных технологий

Практико-ориентированное обучение и работа по проектам реальных компаний
Стипендии и гранты   лучшим студентам от корпоративных партнеров УрФУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ И СКИДКИ
Каждому талантливому первокурснику, набравшему
по ЕГЭ 280 баллов и выше, выплачивается повышенная стипендия в размере 10 000 рублей в первом семестре 2018-2019
учебного года.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,   получают повышенную
стипендию в размере 40 000 рублей.

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ
Вступительные испытания:
математика (профильная)
русский язык
обществознание

Победители олимпиад школьников, поступающие без
вступительных испытаний, получаю повышенную стипендию
в размере 20 000 рублей.
В УрФУ действует система предоставления стипендий
и грантов лучшим студентам от корпоративных партнеров.
В УрфУ действует система предоставления скидок
по оплате обучения.
Форма обучения: очная – 5 лет,
заочная – 6 лет,
заочная ускоренная – 3,6 года

urfu.ru
gsem.urfu.ru
igup.urfu.ru

КОНТАКТЫ
Центр довузовской подготовки ВШЭМ УрФУ
Подготовительные курсы:
620083, Екатеринбург, пр. Ленина 51, каб. 226
Тел. +7 (343) 389-95-55
3899555@urfu.ru
Отборочная комиссия:
8 800-23-49-556 (звонок по России бесплатный)
+7 912 208 14 26

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»?
Это востребованная специальность в современной России.
Учеба по этой специальности удачно сочетает академическую и практико-ориентированную подготовку экономистов
и финансистов. В процессе обучения студенты приобретают
востребованные компетенции в сферах государственных и корпоративных финансов, экономического и финансового анализа, аудита, выявления и оценки рисков на уровне отдельных
организации, регионов и государства в целом; знания в области информационной безопасности, финансово-экономической
безопасности предприятий и финансово-кредитных организаций, проведения процедур финансового контроля и вопросов ответственности за финансово-экономические нарушения;
знакомятся с основами уголовного права и уголовного процесса, административного, трудового, налогового и финансового
права.
Преподавательский состав органично сочетает как академических работников (докторов, кандидатов наук), так и высококвалифицированных специалистов-практиков в различных
сферах.

Специальность  «Экономическая безопасность» гарантирует выпускникам получение универсальных знаний по анализу
финансово-хозяйственной деятельности субъектов экономики, понимание обоснованности финансовых потоков, способность выявлять признаки финансовой несостоятельности, оценить риски, связанные с деятельностью различных субъектов
экономики и обеспечивать их экономическую безопасность,
способность оценивать налоговые риски и обеспечивать налоговую безопасность, выявлять признаки противоправных
действий в сфере преступного отмывания доходов и финансированию терроризма. Большой спектр возможных вариантов
прохождения учебно-производственной практики позволяет
студентам выбрать именно тот, который представляет для них
наибольший интерес.
Различные образовательные траектории, реализуемые
ВШЭМ и ИГУП, в рамках специальности «Экономическая безопасность», позволят абитуриенту глубже изучить различные
аспекты экономической безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
Институт экономики УрО РАН – научный флагман
экономической безопасности России.

Федеральная служба по финансовому мониторингу – флагман обеспечения финансово-экономической безопасности России.

ИЗУЧАЕМЫЕ ОБЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВО ВШЭМ И ИГУП:
судебно-экономическая экспертиза;
контроль и ревизия;
оценка рисков;
экономическая и финансовая безопасность предприятия;
современные платежные системы и их безопасность;

валютное регулирование и валютный контроль;
оперативно-розыскная деятельность;
основы расследования и квалификации экономических
правонарушений и преступлений;
Основы криминалистики.

ОБУЧЕНИЕ ВО ВШЭМ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА УГЛУБЛЕННУЮ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
При этом студенты изучат
специальные дисциплины:
Финансово-экономическая диагностика и оценка коррупционной составляющей деятельности организации

Финансово-экономическая экспертиза инвестиционных проектов
Экспертиза финансово-кредитных операций
Налоговая экспертиза

ОБУЧЕНИЕ В ИГУП ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА УГЛУБЛЕННУЮ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При этом студенты изучат
специальные дисциплины:
Конкурентная разведка

Защита прав собственности
Инновационный менеджмент
Предпринимательство

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Пятилетний срок обучения и диплом специалиста по экономической безопасности гарантируют Вам широкий спектр
трудоустройства в подразделениях Федеральной службы
по финансовому мониторингу; в службах финансового мониторинга финансово-кредитных учреждений; в службах финансовой и экономической безопасности на предприятиях; в консалтинговых и аудиторских фирмах; в отдельных подразделениях
Управления экономической безопасности и противодействия

коррупции МВД; в различных службах режимных объектов;
в Институте экономки УрО РАН.
Карьерный рост активного и талантливого человека
с высшим экономическим образованием практически неограничен.
Завершив учебу, выпускники получают диплом специалиста по экономической безопасности и могут продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.

8 800-23-49-556
gsem.urfu.ru
igup.urfu.ru
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