
 

 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»   38.05.01 
Квалификация: «специалист» 
Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 5 лет 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ: обществознание, математика (профильная), 
русский язык 
Продолжение обучения в аспирантуре . 

 

 знающих экономико-правовые нормы и тенденции устойчивого развития 
предприятий, организаций, учреждений; 

 умеющих эффективно использовать корпоративные ресурсы для 
предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования 
экономического субъекта; 

 владеющих методами обеспечения экономической безопасности субъектов 
хозяйственной деятельности, контроля и надзора. 

 

 имеет профессионально - общественную аккредитацию Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»; 

 прямое участие работодателей в разработке и реализации программы;  

 программа объединяет в себе блоки экономических и юридических дисциплин;  

 наличие модуля специальной подготовки ( огневая, оперативно-розыскная и 
тактико-специальная); 

 наличие модулей программы, реализуемых ведущими практиками в области 
экономической безопасности. 

 

 доктора и кандидаты наук;  

 ученые, участвующие в научных школах, международных программах и 
стажировках; 

 практики в области экономической безопасности. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 Управлении Федеральной антимонопольной службы по Орловской области; 

 Управлении Федерального казначейства; 

  Территориальных отделениях Федеральной налоговой службы; 

 Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по 
Орловской области (Орелстат);  

  ОБЭП (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 
УМВД России по Орловской области); 

 Коммерческих предприятиях (ПАО «Сбербанк РФ», ООО «Керама Марацци», 
ЗАО «Газэнергопромбанк», ЗАО ГК «Таврида Электрик» и др.) 

 

 Кабинет огневой подготовки; 

 Кабинет оперативно-розыскной деятельности; 

 Мультимедийные аудитории; 

 Бизнес-инкубатор-площадка для формирования практических и 
профессиональных навыков студентов в рамках проектных работ; 

 Компьютерные классы со специализированными программными продуктами: 
1C:Предприятие 8.1,  Project Expert Tutor, Statistika.  

 
 специалист в области обеспечения законности и правопорядка в сфере 

экономики; 

 специалист по антикоррупционной экспертизе; 

 специалист службы экономической безопасности, финансовых служб различных 
организаций; 

 специалист в сфере судебно-экспертной деятельности;  

 специалист в сфере финансово-экономических правонарушений; 

 сотрудник правоохранительных, налоговых и таможенных органов. 

 
 
 

Ответственные за профориентационную работу:  
Полякова Оксана Ивановна 
Тел.: +7 (905) 856-76-33 

Ермакова Нелли Леонидовна 
Тел.: +7 (905) 856-73-19 

E-mail: econom.oreluniver@mail.ru 
 


