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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
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УрГЭУ – 
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА!

ОсОбеННОстИ дАННОгО 
прОфИля
Выпускник профиля «Экономическая без-
опасность» владеет знаниями экономики 
и различных   
отраслей права, навыками ана-
лиза, толкования и применения 
норм права, структурирования  
и обобщения ситуации, разработки меро-
приятий по обеспечению экономической 
безопасности, что является основой для 
быстрого карьерного роста.
Спрос на специалистов сферы экономи-
ческой безопасности высок, поскольку 
успех бизнеса зависит от степени его 
защищенности. Оценка экономической 
безопасности бизнеса — это один из 
основных элементов современного ме-
неджмента предприятия, руководители 
вынуждены ежедневно принимать реше-
ния и искать ответы на вопросы, касаю-
щихся сферы экономической безопасно-
сти бизнеса. 
Обеспечение дисциплин профиля осу-
ществляется преподавателями, имеющи-
ми практический опыт работы в сфере 
экономики и права, а также специалиста-
ми профильных организаций. Препода-
вание ведется с использованием иннова-
ционных и информационных технологий 
– ИПС «Гарант», «Консультант Плюс», пор-
тал электронных образовательных ре-
сурсов. 

результАты ОсвОеНИя 
прОгрАММы
Выпускник профиля «Экономическая без-
опасность»:

имеет знания о постиндустриальной •
экономике, макро-, мезо- и микроэко-
номике, факторах и источниках угроз
экономической безопасности, принци-
пах и основных направлениях деятель-
ности по обеспечению экономической
безопасности государства, региона, ор-
ганизации, личности
способен принимать научно- •
обоснованные и высокоэффективные
решения по всему кругу вопросов эко-
номической безопасности на всех уров-
нях, умеют разрабатывать на основе из-
учения тщательно отобранных данных
сценарии и основные мероприятия по
обеспечению экономической безопас-
ности
способен спрогнозировать и предот- •
вратить источники угроз на любых ста-
диях привлечения его к работе: созда-
ния организации (разработки проекта);
эффективного устранения неблагопри-
ятных последствий деятельности орга-
низации
Может использовать в своей деятель- •
ности нормативно-правовых акты,
участвовать в экспертизе проектов
нормативно-правовых актов
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трудОустрОйствО выпусКНИКОв
службы экономической безопасности •
коммерческих организаций различных
сфер промышленности, финансов, стра-
хования, торговли, сектора услуг и др.;
службы экономической безопасности •
органов государственного управления
и местного самоуправления;
экономические, маркетинговые, фи- •
нансовые, логистические, производ-
ственно-экономические, аналитиче-
ские службы организаций всех форм
собственности сферы промышленно-
сти, финансов, страхования, торговли,
сектора услуг и др.;
образовательные учреждения. •

дОпОлНИтельНые  вОзМОЖНОстИ
Бакалавр направления «Экономика» про-
филя «Экономическая безопасность» 
может осуществлять аналитическую, 
организационную и преподаватель-
скую деятельность в сфере экономики  
и правового обеспечения экономиче-
ской безопасности государства, региона, 
хозяйствующих субъектов.

ОсНОвНые дИсцИплИНы
Экономика права •
Информационные технологии в эконо- •
мике
Информационные системы в экономике •
Бухгалтерский учет и анализ •
Макроэкономика и микроэкономика •
Мировая экономика и международно- •
эконо-мические отношения
Менеджмент •
Трудовое право •
Административное право •
Гражданское право •
Экономическая безопасность •
Виды рисков в предпринимательстве •
и их предупреждение
Право интеллектуальной собственности •
Бизнес-курс (максимум): Компьютерное •
моделирование управленческих (фи-
нансовых) решений
Основы конкурентной разведки •
Кадровая безопасность •
Корпоративная безопасность •
Информационная безопасность •
Правоохранительные органы •
Право экономической безопасности •
Антикоррупционное право •
Экономическое право •


