
Профессия специалиста по экономической 

безопасности является новой и перспективной 

в условиях построения инновационных со-

временных систем управления экономикой 

предприятий и организаций различной отрас-

левой направленности. Службы экономиче-

ской безопасности создаются в государствен-

ных структурах, банках, на предприятиях раз-

личных сфер и направлений деятельности.  

 

 
 

Сегодня «Экономическая безопасность» – 

ведущая специальность, позволяющая полу-

чить комплексные знания в области экономи-

ки, финансов, менеджмента, права, в сфере 

реализации бизнес-процессов, управления 

рисками, повышения эффективности деятель-

ности крупных промышленных, торговых, 

финансово-кредитных компаний и банков, 

отраслевых холдингов, госкорпораций и про-

чих субъектов экономики и управления. 

На «Экономической безопасности» готовят 

специалистов высшей квалификации, способ-

ных выполнять профессиональные задачи по 

обеспечению безопасности личности, обще-

ства и государства в экономической сфере; 

выявлять внешние и внутренние угрозы эко-

номической безопасности России, ее регионов 

и отраслей; применять инструменты и меха-

низмы нейтрализации и предотвращения воз-

никающих угроз, защиты экономических ин-

тересов государственных органов власти, 

бюджетной системы, российских государ-

ственных и частных корпораций, банков, ин-

вестиционных компаний, осуществляющих 

свою деятельность, как внутри страны, так и 

за рубежом. 

Специалист по экономической безопас-

ности осуществляет следующие виды дея-

тельности: 

– контроль рисков финансово-

хозяйственной деятельности банков, пред-

приятий и организаций различных сфер дея-

тельности и обеспечение их нейтрализации; 

контроль целевого и эффективного использо-

вания финансовых средств, соблюдения за-

конности финансово-хозяйственных операций 

и достоверности учета и отчетности; 

– построение и методическое обеспечение 

системы диагностики экономической без-

опасности и рисков регионов и муниципаль-

ных образований; 

 

 

 
 

– диагностика финансовых, валютных, 

кредитных, комплексных рисков организаций 

различных сфер и направлений деятельности; 

– построение системы экономической без-

опасности на предприятиях, в организациях, 

построение финансовой структуры предприя-

тия, ориентированной на экономическую без-

опасность и управление рисками; разработка 

бизнес-плана и прогноза развития компании с 

учетом рисков; контроль и выявление источ-

ников образования потерь и непроизводи-

тельных затрат; реализация финансового кон-

троля и внутреннего аудита; оценка стоимо-

сти предприятия с учетом рисков; диагности-

ка рисков банкротства, кредитных рисков на 

предприятии и разработка механизма анти-

кризисного управления; 

– обеспечение руководителей, кредиторов, 

инвесторов, аудиторов сопоставимой и досто-

верной информацией о рисках финансовой 

отчетности; 

– организация работы по обеспечению си-

стемы экономической безопасности в банков-

ской сфере; анализ банковских рисков и кре-

дитоспособности заемщиков, диагностика и 

контроль рисков по всем банковским опера-

циям; 



– использование компьютерных техноло-

гий в сфере риск-менеджмента и экономиче-

ской безопасности; 

– оценка финансовых и инвестиционных 

рисков; оценка эффективности и рисков инве-

стиционных проектов и программ, доходно-

сти и рисков вложений в ценные бумаги, ва-

лютные и другие финансовые активы. 

– ведение финансового и управленческого 

учета в организациях различных сфер дея-

тельности. 
 

 
 

Выпускники специальности смогут тру-

доустроиться: 

 в экономических службах коммерческих 

предприятий специалистами по аналитике и 

планированию с учетом безопасного развития; 

 в структурах Федеральной службы по фи-

нансовому мониторингу, Федеральной налого-

вой службе и других государственных структу-

рах, осуществляющих контрольно-надзорные 

функции в финансовой и экономической сфе-

рах деятельности; 

 в службах внутреннего контроля банков и 

других кредитных организаций, страховых, ли-

зинговых компаниях, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и других орга-

низациях, выполняющих операции с денежны-

ми средствами или иным имуществом; 

 в информационно-аналитических отделах 

государственных и коммерческих компаний, 

обеспечивающих финансовую и экономиче-

скую безопасность предприятия, занимающих-

ся сбором и обработкой информации о рыноч-

ной конъюнктуре, технологиях производства и 

т.п. 

 в подразделениях МВД по экономической 

безопасности и противодействию коррупции 

Студенты, освоившие основную образова-

тельную программу высшего образования мо-

гут продолжить образование в аспирантуре по 

направлению: 38.06.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством 

 

Получив интереснейшую, востребован-

ную рынком труда профессию, достигнув 

уже на этапе обучения достаточно высоко-

го профессионального уровня, вы попадете 

в категорию одних из самых высокоопла-

чиваемых профессий, которые сделают 

вашу жизнь достойной. 

 

Более подробную информацию о данной 

специальности можно получить на кафедре 

«Экономическая безопасность и качество» по 

адресу: г. Тамбов,  ул. Советская 106, каб.49  

Тел. 8 (915) 888-68-00 (Татьяна Анатольевна) 

8 (953) 70-44-183; (Елена Юрьевна) 

е-mail: econa@admin.tstu.ru 

 
По всем вопросам приема документов обра-

щаться в приемную комиссию по адресу: г. 

Тамбов, Мичуринская 112, ауд. 209. 

Тел. 8(4752) 63-04-88, 63-04-95 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ  

И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
 

 
  

ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТЬЬ   3388 ..0055..0011     
  

««ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККААЯЯ    

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ»» 
 

Специализация:  

Экономико-правовое обеспечение  

экономической безопасности» 

 

Квалификация: экономист 

 

Виды деятельности: 

 расчетно-экономическая и проектно-

экономическая 

 правоохранительная 

 информационно-аналитическая 

 организационно-управленческая. 
 

Вступительные испытания: 

Математика (ЕГЭ) – профилирующий предмет; 

Русский язык (ЕГЭ); Обществознание (ЕГЭ). 

 

Мы можем сделать ваше профессиональное 

будущее успешным!  

mailto:econa@admin.tstu.ru

