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Цель 

Образовательная программа направлена на подготовку специалистов, способных 

осуществлять деятельность в области обеспечения экономической безопасности государ-

ства (региона, муниципальных образований), различных отраслей промышленности, 

крупных индустриальных компаний, хозяйствующих субъектов, финансово-кредитных 

организаций. 

 

Миссия 

Приобретение навыков и профессиональных компетенций формирования моделей, 

механизмов и инструментов обеспечения безопасности на основе систем нормативно-

правового регулирования экономических, финансовых, налоговых, инвестиционных, кор-

поративных правонарушений. 

 

Профессиональные компетенции: 

− формирование моделей экономической безопасности на государственном (регио-

нальном, муниципальном) уровне, уровне отраслей (видов деятельности), микроуровне 

(хозяйствующих субъектов любой формы собственности и масштаба деятельности) 

− владение навыками работы с различными информационными ресурсами и технологи-

ями, применение основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации в интересах выявления рисков и угроз 

экономической, финансовой и информационной безопасности с последующей их нейтра-

лизацией, а также для предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики и финансов; 

− организация технологического процесса защиты информации ограниченного доступа 

в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными методическими до-

кументами Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по техни-

ческому и экспортному контролю. 

 

Конкурентные преимущества: 

1. Отсутствие ограничений в выборе объекта трудоустройства: 

− организации, обеспечивающие внешнюю и внутреннюю безопасность государства 

(Федеральная служба безопасности, Росфинмониторинг, ГУ МВД России (по регионам)); 

− контрольно-надзорные органы (Счетная палата Красноярского края, Контрольно-

Счетная палата г. Красноярска, Управление экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции ГУ МВД России (по регионам)); 

− органы государственной, региональной и муниципальной власти (Министерство эко-

номики и регионального развития, Министерство финансов, Министерство здравоохране-

ния, Министерство цифрового развитии, Министерство промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства и др.); 

− финансово-кредитные организации (коммерческие банки, инвестиционные, паевые 

фонды, аудиторские компании, лизинговые компании); 

− экономические, финансовые, аналитические службы хозяйствующих субъектов (ОК 

РУСАЛ, Консалтинговая компания KPMG, АО РЖД, АО «Красцветмет»,ЗАО «Ванкор-

нефть»; ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат»; ПАО «МРСК Сибири».и др.). 

 

 



 

2. Наличие партнеров, позволяющих обеспечить условия для научно-образовательной и 

проектной деятельности: 

− Росфинмониторинг (базовая кафедра Росфинмониторинга, научно-учебная лаборато-

рия «Финансово-экономическая безопасность и цифровая трансформация») 

− Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ (противодействие отмыванию 

доходов и финансовому терроризму) – сотрудничество с ведущими зарубежными и рос-

сийскими университетами, структурами финансовой разведки государств по формирова-

нию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, цифровых платформ финансового мо-

ниторинга и выявления правонарушений в различных сферах деятельности; 

− Счетная палата Красноярского края (научно-исследовательская работа студентов, 

преподавателей и ведущих специалистов по оценке эффективности использования бюд-

жетных средств при реализации Национальных проектов и Федеральных программ); 

− Финансово-кредитные и индустриальные компании (KPMG, Енисейский объединен-

ный банк, МФЦ «Полюс», АО «Красцветмет» – проектная работа студентов и представле-

ние результатов на региональных конкурсах с внесением победителей в кадровый резерв). 

 

3. Возможность продолжить обучение в магистратуре по программам: 

− Информационное обеспечение финансового мониторинга 

− Финансовые расследования в организациях 

− Цифровая экономика 

 

4. Формирование системного мышления (в области экономики, финансов, права), практи-

ческих навыков работы (экономический, финансовый, инвестиционный анализы; кон-

троль и ревизия; организация и проведение   налоговых проверок, оценка рисков и ущерба; 

финансовый мониторинг), базирующихся на механизмах нормативно-правового регулиро-

вания: 

− конституционное, административное, предпринимательское право; 

− уголовное право и уголовный процесс; 

− криминалистика и судебная экономическая экспертиза; 

− государственная антикоррупционная политика; 

− корпоративные правонарушения; 

− экономические преступления; 

− правовое регулирование системы государственных, муниципальных, корпоративных 

закупок 

 


