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Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководи-

телей и специалистов, способных решать сложные проблемы обеспечения 

экономической безопасности страны, региона, муниципального образования, 

хозяйствующего субъекта, личности, что позволяет принести максимальную 

пользу обществу и максимальное удовлетворение им самим. 

 

Задачи программы – формирование компетенций и профессиональ-

ных навыков магистрантов в сфере экономики и экономической безопасно-

сти, права, современных знаний о постиндустриальной экономике, макро-, 

мезо- и микроэкономике,  факторах и источниках угроз экономической без-

опасности, принципах и основных направлениях деятельности по обеспече-

нию экономической безопасности государства, региона, организации, лично-

сти; создание, внедрение и распространение новых образовательных техно-

логий для обеспечения сферы экономики конкурентоспособными кадрами. 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 



- службы экономической безопасности государственных и  муници-

пальных организаций, а также органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- службы экономической безопасности коммерческих организаций -  

промышленных предприятий, финансовых, торговых организаций, организа-

ций сферы услуг; 

- экономические, финансовые, маркетинговые, логистические, произ-

водственно-экономические, аналитические службы предприятий, организа-

ций и учреждений промышленности, торговли, сферы услуг всех форм соб-

ственности; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образо-

вания. 

 

Особенности реализации -  программа предполагает:  

- осуществление научно-исследовательской деятельности; 

- профессиональные практики в  региональных представительных и 

исполнительных органах власти,  (Аппарат полномочного представителя 

Президента РФ в регионе; Администрация губернатора; министерства эко-

номического, промышленного, социального профиля субъектов РФ);  

органах местного самоуправления муниципальных образований и их 

структурных подразделениях (городская администрация; структурные под-

разделения городской администрации экономического, социального профи-

ля);  

экономических и финансовых службах коммерческих структур;  

организациях малого и среднего предпринимательства сферы услуг, 

торговли, промышленности, строительства и др.;  

- изучение профессионального иностранного языка;  



- удобный формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Значительный объем юридических дисциплин обуславливает возмож-

ность прохождения практики и последующего трудоустройства выпускников 

в соответствующих службах правоохранительных органах. Ведутся работы 

по установлению подобных отношений с другими правоохранительными ор-

ганами (ФСБ и прокуратура).  

 

Основные факторы конкурентоспособности: 

1. межкафедральный проект  кафедры региональной, муниципальной 

экономики и управления и кафедры гражданского права обеспечивает подго-

товку магистранта, владеющего знаниями экономики и различных отраслей 

права, что обусловлено необходимостью знания правовых основ в ходе обес-

печения экономической безопасности на различных ее уровнях;  

2. приобретение профессиональных знаний и навыков и их практиче-

ское применение в ходе обучения;  

3. использование современных образовательных технологий (интерак-

тивные занятия, мастер-классы, деловые и ролевые игры, кейс-стади, экскур-

сии и  проч.);  

4. наличие большого числа преподавателей, имеющих как высокий 

уровень теоретической подготовки (научные степени доктора и кандидата 

наук),  так и опыт практической работы, а также привлечение для проведения 

занятий  специалистов-практиков. 

 

Основные образовательные результаты – в результате освоения ма-

гистерской программы студенты получают системные знания, дающие им 

широкие возможности для построения карьеры, а именно, знания в области 

экономики, права,  современных информационных технологий и профессио-

нального иностранного языка,  принципов и инструментов регулирования 

экономической безопасности, правового регулирования экономики. 



 


