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Квалификация (степень) выпускника -  бакалавр 

Форма обучения - очная, заочная 

Профиль подготовки – Экономическая безопасность 

Срок обучения – 4 года 

Выпускающая кафедра – кафедра гражданского права 

 

Цель программы – подготовка высококлассных бакалавров, 

способных решать сложные задачи обеспечения экономической безопасности 

страны, региона, организации, личности, решать общегосударственные, 

региональные и местные проблемы. 

Задачи программы – формирование компетенций и 

профессиональных навыков бакалавров в сфере экономики и экономической 

безопасности, современных знаний о макро-, мезо- и микроэкономике,  

факторах и источниках угроз экономической безопасности, принципах и 

основных направлениях деятельности по обеспечению экономической 

безопасности государства, региона, организации, личности; создание, 

внедрение и распространение новых образовательных технологий для 

обеспечения сферы экономики конкурентоспособными кадрами 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- службы экономической безопасности коммерческих организаций -  

промышленных предприятий, корпораций,  финансовых, торговых 

организаций, организаций сервисной экономики; 

- службы экономической безопасности государственных и  

муниципальных организаций, а также органов и структур государственной 

власти и местного самоуправления; 

- экономические, финансовые, маркетинговые, логистические, 

производственно-экономические, информационные и аналитические службы 

предприятий, организаций и учреждений промышленности, торговли, сферы 

услуг всех форм собственности; 

-  образовательные учреждения 

 

Особенности реализации -  профессиональные практики в службах 

экономической безопасности коммерческих и некоммерческих организаций, 

правоохранительных  и контрольно-надзорных органах, изучение 

профессионального иностранного языка весь период обучения в 

университете; удобный формат сочетания аудиторных, внеаудиторных 

занятий и самостоятельной работы 

 

Основные факторы конкурентоспособности –  



подготовка студента, владеющего знаниями различных отраслей  

экономики права, а также иерархических уровней экономической;  

приобретение новых профессиональных знаний и навыков и их 

практическое применение в ходе обучения;  

использование современных образовательных технологий 

(интерактивные занятия, мастер-классы, деловые и ролевые игры, кейс-стади, 

экскурсии и  проч.); 

 наличие большого числа преподавателей, имеющих как высокий 

теоретико-методологический уровень квалификации (научные степени 

доктора и кандидата наук),  так и опыт практической работы  

 

Основные образовательные результаты – итогом освоения 

балакаврской программы является получение  системных знаний, дающих 

широкие возможности для трудоустройства и построения будущей карьеры в 

области экономики, обеспечения экономической безопасности, права.   
 


