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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

Будущая 

квалификация 

Экономист, специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности»  

Сроки обучения Базовое образование 

6 лет Среднее общее образование (11 кл.) 

ускоренное 

обучение, 4 года 

Среднее профессиональное образование с профилем, соответствующим 

направлению обучения 

Ускоренное,  3 года Высшее образование с профилем, соответствующим направлению обучения 

ускоренное 

обучение, 4 года 

Высшее образование с профилем, не соответствующим направлению 

обучения 

Преимущества 

обучения 
 Ускоренные программы получения высшего образования 

 Заочный формат с элементами дистанционного обучения 

 Экономичная стоимость обучения 

 Возможность трудоустройства в компании – партнеры вуза 

С чем связана востребованность  обучения по специальности «Экономическая безопасность»,  

- Проблемы  национальной безопасности экономики в современном мире. 

- Рост киберпреступлений, утечек конфиденциальной информации, рост коррупции. 

- Дефицит специалистов - «финансовых разведчиков», которые могут выявить внешние и 

внутренние угрозы и риски безопасности предприятия, предотвратить незаконный вывод 

денежных средств, отследить и пресечь нелегальные финансовые потоки, бороться с 

киберпреступностью. 

Будущие профессии 

- Аналитик инвестиционного, финансового, юридического департаментов;  
- Специалист отдела внутреннего мониторинга банка, контрольной банковской службы; 
- Специалист экономической конкурентной разведки; 

- Судебный эксперт в сфере расследования экономических правонарушений; 

- Налоговый инспектор, специалист в налоговом отделе, консультант по налоговому законодательству и 

практическому начислению налогов; 

- Специалист/консультант по экономической безопасности; 

- Специалист/консультант по безопасности платежных систем, систем интернет-банкинга; 

предотвращению кибератак. 

Чему научат в АНО ВО «ИНБУР» 

- Раскрывать, расследовать и предупреждать правонарушения в сфере экономики; 

- Проводить аудит информационной безопасности и выявлять киберпреступления;  

- Планировать и проводить финансовый контроль, документировать его результаты; 

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

разрабатывать мероприятия по их устранению; 

- Организовывать налоговый учет и формировать налоговую отчетность; 

- Проводить оценку эффективности бюджетных расходов; 

- Проводить налоговые проверки, организовывать контроль выполнения финансовых операций 

практически и по документам; 

- Производить финансовые и налоговые расследования с использованием приемов 

экономического анализа; 

- Планировать бюджет и вести сметную документацию, разбираться в бюджетной отчетности; 

- Разрабатывать методы по противодействию коррупции, сокрытию доходов и легализации 

преступных доходов. 

Контактная 

информация  

Елена Александровна Мороз, проректор по развитию АНО ВО «ИНБУР», 

8(3852)658-962, +7-913-099-72-38, 8-800-1000-945 (вн. номер 2043), 

e-mail: info@inbur.pro, mea@inbur.pro,  сайт: http://inbur.pro/ 
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