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      СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 Подготовка экономистов по специальности 
«Экономическая безопасность» ориентирует их на работу: 

1) в структурах законодательной и исполнительной 
власти,  

2) ФСБ России, в подразделениях экономической 
безопасности и противодействия коррупции отделов 
полиции районов, городов и субъектов РФ,  

3) Контрольно- счетных органах РФ,  

4) органах Федерального казначейства,  

5) территориальных налоговых органах. 



      СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 Подготовка экономистов по специальности 
«Экономическая безопасность» ориентирует их на работу: 

!!! в службах внутреннего контроля: 

1) банков и других кредитных организаций,  

2) страховых,  

3) лизинговых компаний,  

4) профессиональных участников рынка ценных бумаг,  

5) в организациях, выполняющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом; 

- 



      СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 Подготовка экономистов по специальности 
«Экономическая безопасность» ориентирует их на работу: 

!!! в отделах экономической безопасности 
(информационно-аналитических отделах): 

1) государственных учреждений; 

2) коммерческих организаций. 

!!! Обеспечивают финансовую и экономическую 
безопасность предприятий, занимаются сбором и 
обработкой информации о рыночной конъюнктуре, 
технологии производства и т.п. 



 
Направления взаимодействия КСП Иркутской 

области и БГУ 

Прохождение 
преддипломной 

(производственной 
практики 

выпускниками БГУ 
в КСП Иркутской 

области 

Участие 
выпускников БГУ 

специальности 
«ЭБ» в конкурсах 

по 
формированию 

кадрового 
резерва КСП и 

КСО  

Участие 
сотрудников 

КСП в комиссии 
по защите ВКР 
выпускников 

БГУ 

Совместная научно-
исследовательская 
деятельность КСП и 

БГУ в рамках тем 
дипломных работ 



 
Направления взаимодействия КСП Иркутской 

области и БГУ 

Привлечение 
компетентных 

экспертов БГУ в 
рамках 

контрольных 
мероприятий КСП и 

КСО, в также - в 
конкурсные 

комиссии 

Повышение квалификации 
сотрудников органов 

исполнительной власти и 
контрольных органов на 

базе Учебно-методических 
центров повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров БГУ   

Совместная деятельность 
КСП (КСО) и БГУ по 

повышению финансово-
бюджетной и 

экономической грамотности 
граждан на базе медиа-

центра БГУ для проведения 
интервью с компетентными 

специалистами в разных 
сферах экономики и 

финансов  



Спасибо за внимание! 


