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Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
В экономическом образовании есть только две специальности. УГАТУ приглашает вас на специальность
«Экономическая безопасность». Сегодня экономическая безопасность – ведущая специальность, позволяющая
получить комплексные знания в области экономики, юриспруденции, финансов и менеджмента. Ведется
подготовка в сфере реализации бизнес-процессов, управления рисками, повышения эффективности и
экономической безопасности крупных промышленных, финансово-кредитных компаний и банков, отраслевых
холдингов, госкорпораций и других субъектов экономики и управления.
Экономика без цифровых технологий существовать не может. Для работы в экономических подразделениях
необходимы знания информационных технологий. На кафедре студенты помимо базовых блоков дисциплин
(экономической безопасности, финансов, права, психологии) сейчас изучают интеллектуальные системы,
информационную безопасность, математику и информатику в значительном объеме.

Специализация «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» – это:
- базовые экономические компетенции с управленческим инструментарием и практической ориентацией на
будущую работу в организациях и на предприятиях любого масштаба. Такое сочетание обусловлено связью
между проблемами рыночного роста, экономической безопасностью, техническим прогрессом, цифровой
экономикой, социальным лифтом и международными проектами;
- соответствие федеральным образовательным стандартам и компетентностный подход;
- участие в конкурсах, телеконференциях и грантах, программах академического обмена практика в ведущих
компаниях различного масштаба, работающих как в традиционных, так и в высокотехнологичных отраслях
инновационные формы обучения: семинары в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор Case-Study, тренинги, проблемно-ориентированное обучение, интерактивный и
креативный подходы и др.;
- тематика выпускных квалификационных работ на самые актуальные темы;
- выдача диплома государственного образца (квалификация - специалист);
- разнообразие форм подготовки: очная (срок подготовки 5 лет); заочная (срок подготовки 5 лет и 6 мес.). Оплата
обучения по семестрам (размер оплаты в зависимости от формы обучения).

Основные виды деятельности специалиста по экономической безопасности:
- контроль рисков финансово-хозяйственной деятельности банков, предприятий и организаций различных сфер
деятельности и обес-печение их нейтрализации; контроль целевого и эффективного финансовых средств,
соблюдения законности финансово-хозяйственных операций и достоверности учета и отчетности;
- использование компьютерных технологий в сфере риск-менеджмента и экономической безопасности;
Квалификация: специалист
Вступительные испытания: русский язык, математика (профильная), обществознание/информатика

Обращение к абитуриентам
Сегодня Экономическая безопасность – ведущая специальность,
позволяющая получить комплексные знания в области экономики,
финансов, менеджмента, права, в сфере реализации бизнес-процессов,
управления рисками, повышения эффективности деятельности крупных
промышленных, торговых, финансово-кредитных компаний и банков,
отраслевых холдингов, госкорпораций и прочих субъектов экономики и
управления.
Мы выбираем лучших и готовим лидеров для современной жизни!
Поддерживаем талантливых студентов!
Поддерживаем индивидуальную образовательную среду!
Твоя кафедра - кафедра экономики предпринимательства
На кафедре созданы партнерские отношения
между студентами и профессионалами;
Лариса Алексеевна Исмагилова
обеспечены эффективные информационные,
международные, научные и бизнесзаведующий кафедрой
коммуникации в молодежной среде!
- построение системы экономической безопасности в организациях, построение финансовой структуры
предприятия, ориентированной на экономическую безопасность и управление рисками;
- оценка стоимости предприятия с учетом рисков; диагностика рисков банкротства, кредитных рисков на
предприятии и разработка механизма антикризисного управления;
- ведение финансового и управленческого учета в организациях различных сфер деятельности;
- диагностика финансовых, валютных, кредитных, комплексных рисков организаций различных сфер и
направлений деятельности;
- организация работы по обеспечению системы экономической безопасности в банковской сфере; анализ
банковских рисков и кредитоспособности заемщиков, диагностика и контроль рисков по всем банковским
операциям;
- разработка и проведение мероприятий по противодействию коррупции и легализации криминальных
доходов;
- проведение налоговых проверок, документальных и фактических проверок финансово-хозяйственных
операций, финансовых и налоговых расследований с использованием приемов экономического анализа;
– обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики, раскрытие, расследование и
предупреждение правонарушений в сфере экономики, выявление проблем экономическог о характ ера при
анализе конкрет ных сит уаций и разработ ка способов их решения;
– оценка финансовых и инвестиционных рисков.
Наши выпускники – это управленческая элита цифровой экономики и инновационного
предпринимательства. Профессия специалиста по экономической безопасности является новой и
перспективной в условиях построения инновационных современных систем управления экономикой
предприятий и организаций различной отраслевой направленности. Службы экономической безопасности
создаются в государственных структурах, банках, на предприятиях различных сфер и направлений
деятельности. Специалитет в отличие от бакалавриата позволяет получить более глубокие знания в области
экономики и юриспруденции. Кафедра готовит профессиональных специалистов, которые могут работать
экономистами, финансистами, аудиторами, а также в службах финансового контроллинга и управления
рисками. Многие юноши стремятся попасть в кадровый резерв ФСБ и МВД. Тем более что в МВД требуется
при приеме на работу год стажа, но наши специалисты имеют право пройти обучение в учебном военном
центре, которое засчитывается как служба в армии.

Места трудоустройства выпускников

ПАО «ОДК-УМПО», АО «УППО», АО «УАП Гидравлика», АО «Нефтеавтоматика», ООО «ОЗНА», ПАО АНК
«Башнефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Россельхозбанк», АО «Альфабанк», ООО «Башкирэнерг о», ОАО НПП «По-лигон» ОП «Полигон-БЭТО», ООО «ГСИ СНЭМА», АО «Уфанет»,
ООО «Газпромтрансгаз Уфа», ООО «ИнтеллектИнжиниринг», ПАО «Башинформсвязь», ООО «БашРТС», АО
«Башкирская электросетевая компания», ООО «НИПИ Нефти и Газа «Петон», Башкортостанская таможня,
Государственный комитет РБ по конкурентной политике, Министерства и ведомства РБ, МВД, МЧС, ФСБ и др.

ДИСЦИПЛИНЫ
Базовая (обязательная) часть
Философия
История (история России, всеобщая история)
Социология
Безопасность жизнедеятельности
Математический анализ
Линейная алгебра
Теория вероятности и математическая статистика
Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Искусство делового общения
Физическая культура и спорт
Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту
Основы компьютерного инжиниринга
Основы современных цифровых технологий
Языки программирования
Основы информационной безопасности
Численные методы решения экономических
задач

Актуарная математика
Эконометрика
Экономико-математическое моделирование
Информационные системы в экономике
Информационная аналитика
Экономическая теория
Экономическая безопасность
Бухгалтерский учет
Статистика
Экономика организации (предприятия)
Экономический анализ
Финансы
Деньги, кредит и банки
Аудит
Налоги и налогообложение
Контроль и ревизия
Гражданское право
Арбитражный и гражданский процесс
Административное право
Уголовное право и уголовный процесс

СПЕЦИАЛИТЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Профессиональная часть (дисциплины специализации)
Профессиональная этика и служебный этикет
Самоменеджмент и развитие личности
Управление организацией (предприятием)
Маркетинг
Финансы организаций
Финансовый менеджмент
Финансовые рынки
Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов
Международные стандарты финансовой отчетности
Кадровая безопасность
Управление рисками
Страхование
Коммерческая тайна. Режим коммерческой тайны
Конкурентная разведка
Правовая охрана и защита интеллектуальной
собственности
Специальная профессиональная подготовка
Противодействие коррупции
Судебная экономическая экспертиза
Расследование экономических преступлений

Конфликтология и конфликт интересов как фактор
актуализации угроз
Инновационный менеджмент
Управление инвестиционными проектами
Бизнес-планирование
Психологические основы безопасности личности
Оценка стоимости бизнеса
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Управление закупками
Бюджетная система
Маркетинговые коммуникации
Логистика
Мировая экономика и международные
экономические отношения
Теневая экономика
ПРАКТИКИ:
- учебная,
- производственная,
- преддипломная

специализация

«Экономическая безопасность
хозяйствующих субъектов»
Институт экономики и управления (ИНЭК)
кафедра Экономики предпринимательства
Уфимский госудраственный
авиационный технический университет
ФГБОУ ВО «УГАТУ»

Приемная комиссия: ул. Карла Маркса, 12, корпус 8, аудитория 109 (корпус 9), ауд. 302 (в период
приема документов), тел. +7 (908) 350-49-48, ugatu.su/abitur/, @ugatu_official
Кафедра Экономики предпринимательства: ул. Карла Маркса, 12, корпус 3, аудитория 3-311,
тел. 8-(908)-350-22-70, сайт: http://ep-ugatu.ru, почта: chislova.id@ugatu.su
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Штурмующим, дерзающим, творящим!

