1. 380501
«Экономическая
безопасность»,
специализация
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической безопасности»
2. Специалитет,
срок
освоения
образовательной программы – 5 лет
3. Описание программы.
Обеспечение экономической безопасности
на национальном, региональном уровне,
уровне
конкретной
организации
–
актуальное направление деятельности.
Специалисты в области экономической
безопасности востребованы управлениями
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции МВД России,
управлениями
Росфинмониторинга
(финансовая
разведка),
управлениями
Федерального
казначейства,
Счетной
палатой, Федеральной налоговой службой,
финансовыми, кредитными учреждениями,
предприятиями и организациями.
Популярность
направления связана с
возможностью реализовать себя
и на
государственной службе и в бизнесе при
проектировании
эффективных
систем
экономической безопасности различных
компаний.
Специалисты в области экономической
безопасности обладают комплексными
знаниями в области экономики, права,
раскрытия и расследования экономических
преступлений, оценки и управления
рисками,
купирования
угроз

экономической безопасности на всех
уровнях.
В ходе реализации образовательной
программы осуществляется специальная
подготовка,
позволяющая
вести
правоохранительную деятельность.
Конкурентные преимущества программы:
получение как экономических, так и
юридических знаний; использование в
учебном процессе современных средств
тренировки навыков, необходимых при
осуществлении
правоохранительной
деятельности (специальных тренажеров,
занятия под руководством специалиста –
практика);
высококвалифицированный
профессорско-преподавательский
состав
МИЭМИС и ЮФ АлтГУ.
4. Основу
программы
составляют
дисциплины
экономического
и
юридического профиля:
 бухгалтерский учет,
 экономический анализ,
 бухгалтерские
информационные
системы,
 финансовая отчетность,
 анализ финансовой отчетности,
 аудит,
 контроль и ревизия,
 судебно-экономическая экспертиза,
 оценка и управление рисками,
 организация и методика проведения
налоговых проверок;
 гражданское право,



арбитражный
и
гражданский
процесс,

уголовное право,
 уголовный процесс,
 криминалистика,
уголовноправовые и криминологические
меры противодействия коррупции,
 специальная подготовка.
5. Виды
профессиональной
деятельности:
 расчетно-экономическая,
 проектно-экономическая;
 правоохранительная;
 контрольно-ревизионная;
 информационно-аналитическая;
 организационно-управленческая.
Возможные должности выпускника –
специалиста
по
экономической
безопасности:
оперативный
работник
управления экономической безопасности и
противодействия
коррупции; ревизор,
аудитор, судебно-экономический эксперт,
налоговый инспектор, специалист и
руководитель
отделов
и
служб
экономической безопасности, специалист и
руководитель служб внутреннего контроля,
специалист и руководитель экономических
и аналитических служб и отделов любых
организаций и учреждений.
6. Выпуская
кафедра
–
кафедра
экономической безопасности, учета,
анализа и аудита.

Кафедра была образована в 1992 году на
основе кафедры финансов, учета и
статистики экономического факультета
Алтайского государственного университета
(ныне – Международного института
экономики,
менеджмента
и
информационных систем).
За годы существования кафедрой было
выпущено
2,5
тысячи
высококвалифицированных специалистов в
области бухгалтерского учета, анализа и
аудита. С 2013 года кафедра начала
подготовку по новой перспективной
специальности 380501 «Экономическая
безопасность».
Сегодня на кафедре работают 10 штатных
преподавателя, среди них 2 профессора,
доктора наук и 8 доцентов, кандидатов
наук.
В настоящее время кафедрой руководит
доктор
экономических
наук,
профессор Инна Николаевна Санникова.
Преподаватели кафедры успешно сочетают
преподавательскую
и
практическую
деятельность, что позволяет насытить
учебный
процесс
практическими
ситуациями и примерами и донести образ
современного бухгалтера, аудитора и
специалиста
по
экономической
безопасности до каждого
студента.

Экзамены (ЕГЭ):
 математика,
 русский язык;
 обществознание.
САЙТ МИЭМИС:
http://www.econ.asu.ru
ГРУППА В КОНТАКТЕ
http://vk.com/abitur_econ_asu
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Abitur_econ_asu@mail.ru
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Кафедра экономической безопасности.
Учета, анализа и аудита
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Адрес приемной комиссии:
г. Барнаул, пр. Ленина, 61
тел. (3852) 29-12-22

МИЭМИС – БРЕНД, КОТОРОМУ
ДОВЕРЯЮТ!

