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Квалификация:
Область профессиональной деятельности:

Объекты профессиональной деятельности:
Виды профессиональной деятельности:

Основные базовые
дисциплины:

Вступительные
испытания:

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Очная, заочная
Экономист
Обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и
расследования правонарушений в сфере экономики; экономическая, социально-экономическая
деятельность хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и муниципальных органов власти, конкурентная разведка; экономическое образование.
Общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической
безопасности; события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; поведение
хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
Контрольно-ревизионная;
информационно-аналитическая;
экспертно-консультационная;
правоохранительная.
Институциональная экономика, основы экономической безопасности, национальная экономическая безопасность, экономическая безопасность регионов, экономическая безопасность хозяйствующих субъектов, экономика организаций (предприятий), проектный менеджмент и инновации, финансы, мировая экономика и международные экономические отношения, бухгалтерский
учет, бухгалтерская финансовая отчетность, международные стандарты учета и финансовой
отчетности, аудит, экономический анализ, налоговые преступления и налоговые расследования,
оценка рисков, правоохранительная деятельность, устойчивость и безопасность бюджетной
системы РФ, бюджетный учет и отчетность, защита интеллектуальной собственности, государственный финансовый контроль, тактико-специальная и огневая подготовка, противодействие
преступлениям в сфере экономики, информационная безопасность, конституционное право,
гражданское право, гражданский и арбитражный процесс, предпринимательское право, финансовое право, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, теория и практика экономической безопасности внешнеэкономической деятельности, банковские операции и банковский
надзор.
Математика (профильный уровень)
Обществознание или История
Русский язык

АНАЛИТИК КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
Специалист по кибербезопасности со специализацией на финансах. Такой работник в том числе отлично понимает
риски, связанные с автоматизацией управления личными финансами, межмашинными транзакциями и облачными решениями, и умеет находить уязвимости в смарт - контрактах.

ПРОЕКТИРОВЩИК
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ
ТРАЕКТОРИИ
Специалист, рассчитывающий модель личных инвестиций, опираясь на планируемые
доходы-расходы. Он дает рекомендации по
планированию семейного и личного бюджета, развитию карьеры и др. Профессия
личного консультанта по финансам уже существует на российском рынке, но с учетом
того, что все больше профессионалов будут
работать по частичной занятости и смогут
параллельно участвовать в нескольких проектах (в том числе и зарубежных), источники
дохода станут разнообразнее, и для планирования бюджета будет чаще требоваться
помощь специалиста

