ПЕРСПЕКТИВЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
Виды профессиональной деятельности специалиста:
 Расчетно-экономическая, проектно-экономическая;
 Информационно-аналитическая;
 Организационно-управленческая;
 Экспертно-консультационная.
Выпускники специальности могут работать:
 Налоговыми инспекторами, инспекторами государственных финансовых органов,
 Специалистами-экспертами по экономической и
налоговой безопасности,
 Консультантами и руководителями подразделений
любых организаций и предприятий.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
ИГУП УрФУ с 2017 года имеет
международную институциональную
аккредитацию CEEMAN International
Quality Accreditation (IQA).

Институт государственного
управления
и предпринимательства

КАК ПОСТУПИТЬ?
Прием документов с 20 июня 2017 года по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мира 19,
главный учебный корпус УрФУ, 3 этаж фойе.
Необходимые документы для поступления:
 паспорт;
 ксерокопия паспорта;
 документ об образовании;
 2 копии документа об образовании;
 4 фотографии.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Очная форма обучения
Стоимость для выпускников школ

116 000 руб. 145 000 руб. 159 500 руб.
при сумме баллов при сумме баллов при сумме баллов
выше 220
ниже 140
от 140 до 219
Стоимость для выпускников колледжей и техникумов

145 000 руб.
Заочная форма обучения

69 600 руб.

Более подробную информацию по процедуре
поступления можно узнать на сайтах urfu.ru и igup.urfu.ru
в разделе «Абитуриенту».

КОНТАКТЫ
Институт государственного управления
и предпринимательства
Уральского федерального университета
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 13б
Тел.: (343) 371-56-04, 371-10-03
igup.urfu.ru
Отборочная комиссия ИГУП
Тел.: +7 912 208 14 26

38.05.01
Экономическая
безопасность
igup.urfu.ru

ВЫ БУДЕТЕ
УМЕТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ
участие в научно-исследовательской работе, практических семинарах и мастер-классах, выставках, конференциях;
прохождение практики в профильных организациях;
зарубежные стажировки и участие в международных
летних школах;
дальнейшее обучение в аспирантуре;
успешная карьера после окончания обучения.
безопасность и комфорт обучения в самом центре
города;
современные информационные образовательные
технологии, лучшие аудитории и мультимедийные классы;
увлекательный досуг и свободный доступ к ресурсам
УрФУ;
атмосфера доброжелательности и поддержка
студенческих инициатив.

 организовывать и проводить проверки финансово











хозяйственной деятельности организаций;
оценивать эффективность систем внутреннего
контроля и аудита;
осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий учеты организаций;
осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, бизнес-планов;
осуществлять мероприятия, направленные на
профилактику, предупреждение преступлений и иных
правонарушений;
выявлять риски и угрозы экономической безопасности; составлять и обосновывать прогнозы динамики
развития основных угроз экономической безопасности;
выявлять, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики;
осуществлять экономическую экспертизу;
предлагать антикризисные решения (в т.ч. инновационные) для бизнеса;
разрабатывать стратегии обеспечения экономической
безопасности предприятий.

ИЗУЧАЕМЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
 Основы безопасности бизнеса, Экономическая

безопасность;
 Экономическая теория, Мировая экономика и
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международные отношения, Региональная экономика, Институциональная экономика;
Экономика предприятия, Экономический анализ;
Основы права, Административное право, Гражданское право, Правовое регулирование профессиональной деятельности, Защита прав собственности;
Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение,
Аудит, Организация и методика проведения налоговых проверок;
Финансы, Деньги, кредит, банки, Страхование,
Рынок ценных бумаг;
Контроль и ревизия, Судебно-экономическая
экспертиза;
Особенности выявления экономических правонарушений, Теневая экономика, Коммерческая тайна,
Конкурентная разведка;
Теория антикризисного управления, Финансовое
оздоровление предприятия, Правовые основы
проведения процедур банкротства;
Оценка рисков, Управление финансовыми рисками;
Управление организацией, Теоретические основы
менеджмента, Основы маркетинга;
Предпринимательство, Развитие предпринимательских и управленческих навыков;
Бизнес-планирование, Управление проектами;
Основы научных исследований, Коммерциализация
научных исследований;
Инновационный менеджмент; Управление интеллектуальным капиталом;
Система государственного и муниципального
управления, Государственная тайна и режим
секретности;
Огневая подготовка, Тактическая и тактикоспециальная подготовка и другие дисциплины.

