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Целью образовательной программы является формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

области экономической безопасности, финансового учёта и контроля в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта РАНХиГС по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В области воспитания целью образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- обеспечение экономической безопасности общества, государства и 

личности, субъектов экономической деятельности; 

- обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 

- судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере 

экономики; 

- экономическую, социально-экономическую деятельности 

хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-

http://siu.ranepa.ru/ec/
налогообложения,%20учёта
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экономических и аналитических служб организаций, государственных и 

муниципальных органов власти, конкурентную разведку; 

- экономическое образование. 

 

Конкурентные преимущества программы: 

Основным конкурентным преимуществом образовательной программы 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность специализации 

«Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах» является ее 

реализация в Сибирском федеральном округе только в Сибирском институте 

управления – филиале РАНХиГС. 

Другим конкурентным преимуществом является подготовка 

специалистов, которые, в частности, могут осуществлять в соответствии с 

положениями главы 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

обязательный финансовый контроль за правомерным, целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств их распорядителями. 

Учитывая, что Новосибирск является центром Сибирского 

федерального округа, в котором сосредоточено множество субъектов РФ, 

муниципальных образований, органов власти различных уровней, а также 

государственных, муниципальных унитарных, казенных предприятий и иных 

учреждений, финансируемых за счет бюджета соответствующего уровня, 

специалисты – выпускники названной выше специализации будут полностью 

востребованы. 

Студенты, обучающиеся по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность специализации «Финансовый учёт и контроль в 

правоохранительных органах» имеют возможность проходить практику, а в 

дальнейшем трудоустроиться в государственных и муниципальных органах 

власти, в коммерческих и некоммерческих организациях, в частности: 

 Правительство Новосибирской области; 

 Мэрия г. Новосибирска; 

 Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 

Сибирскому федеральному округу; 

 Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской 

области; 

 Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской 

области; 

 Контрольно-счетная палата Новосибирской области; 

 Контрольно-счетная палата г.Новосибирска. 
 


