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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Будущая 

квалификация 

Специалист по направлению подготовки «Экономическая 

безопасность» 

 

 

 

Будущие 

профессии 

Налоговый инспектор 

 Налоговый консультант 

Специалист налогового отдела 

Специалист по налоговой безопасности 

Специалист экономической безопасности 

 

Специализация   Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

 

Чему научат?  Обеспечивать законность и правопорядок в сфере 

экономики 

 Раскрывать, расследовать и предупреждать 

правонарушения в сфере экономики 

 Выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения 

 Анализировать исполнение налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами 

 Планировать и проводить финансовый контроль, 

оформлять его результаты 

 Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности, а также разрабатывать 

мероприятия по их устранению 

 Организовывать налоговый учет 

 Формировать налоговую учетность 

 Проводить оценку эффективности бюджетных расходов 

 Проводить налоговые проверки 

 Заниматься документальными и фактическими 

проверками финансово-хозяйственных операций 

 Производить финансовые и налоговые расследования с 

использованием приемов экономического анализа 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_nalogovyiy_inspektor.html
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 Составлять бюджетные сметы 

 Вести бюджетный учет 

 Формировать и анализировать бюджетную отчетность 

 Составлять и оформлять юридические и служебные 

документы 

 Разрабатывать  и проводить мероприятия по 

противодействию коррупции и легализации криминальных 

доходов 

 

Экономическая безопасность в МРСЭИ – специалитет по стандартам третьего 

поколения 

Проблема обеспечения безопасности национальной экономики и ее субъектов назрела 

давно. До 2006 года ни один российский вуз не выпускал специалистов в этой сфере. В 

Московском региональном социально-экономическом институте на базе кафедры 

«Национальная экономика» в 2012 объявлен прием на специальность «Экономическая 

безопасность 

Специалист по экономической безопасности способен выполнять профессиональные 

задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической 

сфере; выявлять внешние и внутренние угрозы экономической безопасности; применять 

инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения возникающих угроз, защиты 

экономических интересов государственных органов власти, бюджетной системы, 

российских государственных и частных корпораций, банков, инвестиционных компаний, 

осуществляющих свою деятельность, как внутри страны, так и за рубежом. 

«Экономическая безопасность предприятия — это состояние наиболее эффективного 

использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения 

стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в 

будущем»:  [URL: http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=543]. 

Экономическая безопасность - один из основных элементов современного 

менеджмента - представляет собой совокупность мероприятий (организационных, 

правовых, режимных, технических, информационных), направленных на достижение 

достаточного уровня безопасности от воздействия различных угроз внутренней и внешней 

среды. 

Если не использовать сложных экономических терминов, суть специальности 

"Экономическая безопасность" заключается в умении обнаружить и обойти "подводные 

камни" в сфере экономики. 

Что включает в себя эта интересная и современная профессия. 

Во-первых, это обеспечение экономической безопасности общества и государства, 

субъектов экономической деятельности. Во-вторых - обеспечение законности и 

правопорядка в сфере экономики. И самое распространенное - это обеспечение 

безопасности социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

экономических, финансовых, аналитических служб организаций, учреждений, 

предприятий различных форм собственности, государственных и муниципальных органов 

власти. 

Чему научатся студенты этой специальности. 

Специалист будет способен решать следующие профессиональные задачи: 

http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=543
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 раскрытие, расследование и предупреждение правонарушений в сфере экономики; 

 создание условий и обеспечение гарантий предпринимательской активности; 

 контроль формирования и исполнения бюджетов, оценка их эффективности; 

 осуществление и оценка эффективности внутреннего контроля и аудита; 

 мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их 

деятельности; 

 оценка экономической эффективности проектов, моделирование экономических 

процессов в целях анализа и прогнозирования возможных угроз; 

 разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности бизнеса; 

 анализ исполнения налоговых обязательств хозяйствующими субъектами; 

 планирование и проведение финансового контроля, оформление его результатов; 

 выявление и оценка рисков и угроз в экономической сфере,  а также разработка 

мероприятий  по их устранению; 

 организация налогового учета и отчетности; 

 проведение  налоговых  проверок; 

 проведение  проверок финансово-хозяйственных операций; 

 проведение финансовых и налоговых  расследований с использованием приемов 

экономического анализа; 

 разработка  и проведение мероприятия по противодействию коррупции и 

легализации криминальных доходов; 

 консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности и многое другое. 

Подготовка специалистов по специальности "Экономическая безопасность" 

ориентирует их на работу: 

 в структурах законодательной и исполнительно власти, ФСБ России, в 

подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции отделов 

полиции районов, городов и субъектов РФ, Контрольно - ревизионных управлениях по 

субъектам РФ, органах Федерального казначейства, территориальных налоговых органах; 

 в службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, 

страховых, лизинговых компаниях, профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

других организациях, выполняющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом; 

 в информационно - аналитических отделах государственных и коммерческих 

организаций, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия, 

занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях 

производства и т.п.; 

 в производственно-экономических и аналитических службах организаций, 

учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и 

муниципальных органов власти, в конкурентной разведке; в экономическом образовании. 

Специалитет нацелен на подготовку высококвалифицированных экономистов 

различных форм обучения по специализации Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности. 
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Специальность является перспективной на рынке труда, т.к. включает в себя изучение 

и экономических  и юридических наук. Экономическая безопасность - важнейшая часть 

практической  работы любого предприятия или организации. Во всех серьезных компаниях 

имеются отделы или службы экономической безопасности и  от их успешности зависит 

само существование предприятия. 

Риску совершения корпоративных преступлений в равной мере подвержены все 

компании. Поэтому компании ценят специалистов, готовых предотвратить мошеннические 

действия, а в случае их наступления - провести финансовое расследование. 

Работу специалиста  по экономической безопасности можно считать престижной 

потому, что: 

 это работа в солидной компании, с устойчивым положением на рынке; 

 с «белой» заработной платой; 

 с социальным пакетом; 

 с возможностью карьерного роста и самореализации. 

Работа специалиста  по экономической безопасности не является рутинной и не даст 

«заскучать», поскольку постоянно  сталкиваясь  с нестандартными ситуациями при 

предотвращении и  расследовании преступлений, он имеет возможность реализации 

незаурядного мышления, аналитических способностей, постоянного  повышения 

профессионального уровня и своей ценности на рынке труда. 

Новая специальность - идеальный вариант устроить свое будущее и позволяет 

выпускникам легко адаптироваться на современном рынке труда и в бизнес-среде. 

Выпускник, специализирующийся по экономико-правовому обеспечению экономической 

безопасности, будет адаптирован к современной жизни и снабжен для этого всеми 

необходимыми профессиональными навыками и знаниями. 

Учебный план предусматривает: срок обучения – 5 лет; 

 

История 

Профессия специалиста по экономической безопасности достаточно молодая. Это 

обусловлено тем, что потребность в такого рода деятельности появилась недавно. 

Специалист в сфере экономической безопасности выполняет важные функции на 

предприятии. В его обязанности входят создание экономических разделов планов зданий и 

сооружений, расчет экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность субъектов, разработка различных проектных решений, 

которые необходимы для ввода здания в эксплуатацию. 

Специалисты в сфере экономической безопасности берут на себя и многую другую 

работу. В обязанности таких работников входит производство судебных экономических 

экспертиз, экономическая экспертиза нормативных актов, разработка рекомендаций в 

сфере обеспечения экономической безопасности коммерческих предприятий, оценка 

возможных финансовых потерь. Обязанности специалистов по экономической 

безопасности можно перечислять бесконечно долго. Здесь все зависит от сферы 

деятельности, в которой будет работать человек. Об этом мы поговорим немного позже. 

Описание 
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В настоящее время профессия специалиста по экономической безопасности довольно 

высоко востребована. Причем, работая на этой должности, можно получать неплохие 

деньги. Это, конечно, при условии, что вы станете хорошим специалистом. Обеспечение 

экономической безопасности – сложная сфера деятельности. Чтобы стать одним из лучших, 

нужно будет приложить немало усилий. Важны еще определенные качества: аналитический 

склад ума, настойчивость и трудолюбие. Осваивать придется большое количество 

дисциплин. 

Специалисты по экономической безопасности могут работать в различных сферах. К 

наиболее широко распространенным относят следующие: 

 Проектно-экономическая и расчетно-экономическая деятельность. 

 Правоохранительная деятельность. 

 Контрольно-ревизионная деятельность. 

 Информационно-аналитическая деятельность. 

 Экспертно-консультационная деятельность. 

 Организационно-управленческая деятельность. 

 Научно-исследовательская деятельность. 

 Преподавательская деятельность. 

Как видите, можно выбрать немало направлений, в которых в будущем будет 

несложно найти работу. Главное, получить качественное образование, идеально изучить 

предмет. 

Для вступительных экзаменов вам потребуется успешно сдать русский язык, 

математику, иностранный язык или обществознание. 

Чем приходится заниматься на работе 
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Получив образование по специальности «Экономическая безопасность», вы без 

особых проблем сможете устроиться на работу. Если вы примите решение связать свою 

профессиональную деятельность с наукой, то выбудете заниматься проведением научных 

исследований в четком соответствии с выбранной вами сферой. Вообще в обязанности 

специалистов по экономической безопасности входят проведение оценки эффективности 

бюджетных расходов, проведение налоговых проверок, составление бюджетных смет, 

формирование и анализ налоговой отчетности, обеспечение законности и правопорядка в 

сфере экономики, планирование и проведение финансового контроля. 

Кому подходит данная профессия? 

Если вам нравится делать расчеты, вы имеете аналитический склад ума, умеете 

последовательно мыслить, отличаетесь повышенной внимательностью, у вас хорошая 

память, вам нравится проводить научные исследования, вы хорошо излагаете свои мысли, 

тогда специальность «Экономическая Безопасность» для вас. Однако вы должны понимать, 

что для получения успешного результата вам нужно будет приложить максимальные 

усилия. В обратном случае вряд ли вы сможете достичь больших высот. 

Востребованность 

Безусловно, специалисты по экономической безопасности – высоко востребованы. 

Экономика – это основа деятельности любого предприятия. Пока будет существовать 

бизнес, вы будете оставаться востребованным специалистом. Так что если вы хотите 

связать свою жизнь с данной профессией и у вас есть все данные для этого, то можете смело 

получать высшее образование. Без работы вы точно не останетесь. 

Сложно ли устроиться на работу и легко ли строится карьера? 

Имея диплом специалиста по экономической безопасности, вы без особого труда 

сможете устроиться на работу. Однако нужно быть готовым к тому, что на начальных 

этапах профессиональной деятельности вы будете занимать низкие должности. Начинать 

нужно с малого. Если вы зарекомендуете себя как хорошего специалиста, будете проявлять 

инициативу, то у вас есть все шансы подняться по карьерной лестнице. Специалисты по 

экономической безопасности нужны в различных сферах деятельности. Устроившись в 

крупное предприятие, вы можете рассчитывать на хорошие гонорары. 

Сколько получают люди, работающие в данной профессии? 

Заработная плата специалиста по экономической безопасности зависит от многих 

факторов. В первую очередь от направления деятельности и уровня организации, в которой 

вы будете работать. Также работодатели учитывают опыт работы. Вам повезет, если вы 

устроитесь на работу в крупную коммерческую организацию или Министерство 

внутренних дел. В этом случае со временем высокие заработные платы вам гарантированы. 

Перспективы 

Если вы чувствуете, что экономическая безопасность – это ваше, то смело поступайте 

в высшее учебное заведение и получайте образование. Без работы вы точно не останетесь. 

Однако это при условии, что вы будете хорошо учиться. Специалисты по экономической 

безопасности работают в различных сферах. Так что вы можете устроиться даже в МВД. 

Ваша профессия будет востребована всегда. Старайтесь стать лучшим из лучших. 

 

Основные учебные дисциплины: 

 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 Статистика 
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 Экономический анализ 

 Бухгалтерский учет 

 Деньги, кредит, банки 

 Финансы 

 Экономика организации (предприятия) 

 Управление организацией (предприятием) 

 Страхование 

 Рынок ценных бумаг 

 Налоги и налогообложение 

 Контроль и ревизия 

 Экономическая безопасность 

 Судебная экономическая экспертиза 

 Аудит 

 Организация и методика проведения налоговых проверок 

 Оценка рисков 

 Административное право 

 Безопасность жизнедеятельности 

 
 

Выпускник по специальности "Экономическая безопасность" подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономической, проектно-экономической; 

 правоохранительной; 

 контрольно-ревизионной; 

 информационно-аналитической; 

 экспертно-консультационной; 

 организационно-управленческой; 

 научно-исследовательской; 

 педагогической. 

После обучения по специальности "Экономическая безопасность" выпускник сможет: 

 Обеспечивать законность и правопорядок в сфере экономики 

 Раскрывать, расследовать и предупреждать правонарушения в сфере экономики 
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 Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения 

 Анализировать исполнение налоговых обязательств хозяйствующими субъектами 

 Планировать и проводить финансовый контроль, оформлять его результаты 

 Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности, а 

также разрабатывать мероприятия по их устранению 

 Организовывать налоговый учет 

 Формировать налоговую учетность 

 Проводить оценку эффективности бюджетных расходов 

 Проводить налоговые проверки 

 Заниматься документальными и фактическими проверками финансово-

хозяйственных операций 

 Производить финансовые и налоговые расследования с использованием приемов 

экономического анализа 

 Составлять бюджетные сметы 

 Вести бюджетный учет 

 Формировать и анализировать бюджетную отчетность 

 Составлять и оформлять юридические и служебные документы 

 Разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции и 

легализации криминальных доходов 

Выпускники могут работать в государственных и 

негосударствен-ных структурах, осуществляющих свою 

деятельность в сфере экономики Российской Федерации, в 

том числе в экономических, финансовых, бухгалтерских, 

аудиторских службах фирм, предприятий, банков, 

страховых, туристических и бюджетных организаций, в 

министерствах и посольствах России, а также в кредитных 

учреждениях, инвестиционных и страховых компаниях. 

 

Возможные должности: экономист, аналитик, 

специалист по экономической безопасности, налоговый 

инспектор, налоговый консультант, специалист по налоговой безопасности, специалист 

налогового отдела. 
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Желаем успехов в учебе! 


