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Цели образовательной
программы

Подготовка
квалифицированных
специалистов в сфере финансовоэкономической
безопасности
государства,
базирующейся
на
применении лучших практик в сфере
принятия решений, направленных на
совершенствование
работы
государственных
организаций,
таможенных
органов
и
успешное
развитие бизнеса в условиях возникающих
рисков и угроз
Программа
«Финансово-экономическая
безопасность
государства»
ориентирована
на
потребности
современной экономики и кадровой
политики в бизнесе и консалтинге,
уникальна
на
российском
рынке
магистерских программ; соответствует
требованиям
российских
и
международных стандартов в области
обеспечения
контроля
качества
финансово-хозяйственной деятельности;
востребована на рынке образовательных

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

Магистр
Заочная

Особенности
реализации подготовки
по данной
образовательной
программе

Партнеры

Базы практик

Профессиональная
реализация по
завершении обучения

Кафедра,
ответственная за
выпуск
Дополнительные
сведения

услуг
в
силу
популярности
и
перспективности специалистов в сере
финансовой безопасности и контроля
бизнес-процессов
Программа направлена на формирование
знаний, умений и навыков по выявлению и
оценке уровня угроз, использованию
способов и механизмов обеспечения
финансово-экономической безопасности и
комплексного подхода к восприятию
безопасности государства
Центральное
информационнотехническое таможенное управление
Центрального аппарата ФТС России,
Домодедовская таможня, Внуковская
таможня, Шереметьевская таможня,
Главное
финансово-экономическое
управление Центрального аппарата ФТС
России
ФТС России, Евразийская экономическая
комиссия, международные компании,
коммерческие предприятия – участники
внешнеэкономической деятельности
Евразийская экономическая комиссия;
компании и организации различных форм
собственности; органы государственной
власти (Минфин России, ФТС России, ФНС
России); образовательные организации
высшего образования
Финансового менеджмента
Кафедра
сотрудничает
со
специалистами-практиками,
которые
делятся
собственным
опытом,
привлекают студентов к выполнению

конкретных производственных задач,
помогают
нарабатывать
столь
необходимые
практические
навыки
работы. Особое внимание на кафедре
уделяется
процессу
прохождения
практики в отделах и управлениях ФТС
России. Студенты имеют возможность
найти собственную базу практики или
выбрать одно из тех мест, которые
может предложить кафедра. В рамках
подготовки магистрантам читают
лекции начальник отдела финансового
менеджмента
Центрального
информационно-технического
таможенного управления Центрального
аппарата ФТС России, начальник отдела
стратегий экономической политики
Департамента
макроэкономической
политики Евразийской экономической
комиссии,
консультант
отдела
правового обеспечения деятельности
Комисии
Правового
департамента
Евразийской экономической комиссии,
главный государственный таможенный
инспектор
отдела
финансового
менеджмента
Центрального
таможенного управления

