Базовые дисциплины по направлению Экономическая безопасность
Иностранный язык
Философия
История
Профессиональная этика и служебный этикет
Психология
Социология
Русский язык и культура речи
История Кубани
Линейная алгебра
Математический анализ
Комбинаторика и математическая логика
Теория вероятностей и математическая статистика
Теория игр и исследование операций
Экономико-математические методы и модели
Информационные системы в экономике
Эконометрика
Информатика
Профессиональные компьютерные программы
Информационная безопасность
Экономическая теория
Экономика общественного сектора
Экономика коррупции
История экономических учений
Мировая экономика
Международные экономические отношения
Статистика
Теория экономического анализа
Финансовый анализ
Управленческий анализ
Экономический анализ некоммерческих организаций
Экономический анализ государственных (муниципальных) учреждений
Теория бухгалтерского учета
Бухгалтерский (финансовый) учет
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерский (управленческий) учет
Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях
Международные стандарты учета и отчетности
Денежное обращение
Теория кредита
Банковское дело
Теория финансов
Государственные и муниципальные финансы
Финансы предприятий

Экономика организации (предприятия)
Управление организацией (предприятием)
Страхование
Рынок ценных бумаг
Налоги и налогообложение
Контроль и ревизия в коммерческих организациях
Контроль и ревизия в государственных (муниципальных) учреждениях
Экономическая безопасность
Теория и принципы судебных экспертиз
Судебно-бухгалтерская экспертиза
Финансовый аудит
Государственный аудит
Организация и методика проведения налоговых проверок
Оценка рисков
Административное право
Безопасность жизнедеятельности
Гражданское право
Уголовное право
Финансовое право
Гражданский и арбитражный процесс
Трудовое право
Теория государства и права
Введение в специальность
Экономическая география и регионалистика
Сравнительная таблица дисциплин специализации по специальности 38.05.01
Экономическая безопасность.

Дисциплины специализаций по специальности Экономическая безопасность
Каф. мировой
Каф. экономического
Каф. бухгалтерского
экономики и
анализа, статистики и
учета, аудита и
менеджмента
финансов (Пенюгалова автоматизированной
(Шевченко И.В.)
А.В.)
обработки данных
(Кутер М.И.)
Название
Название
Название
специализации:
специализации:
специализации:
Экономико-правовое
Деятельность
Финансовый учет и
обеспечение
финансово-кредитных контроль в
экономической
учреждений для
правоохранительных
безопасности
банковского
органах
обслуживания
государственных
органов,
обеспечивающих
безопасность
Российской Федерации
Документоведение и
Оценка
Финансовая отчетность
деловой
инвестиционных
в государственных
документооборот
финансовых
(муниципальных)
инструментов в банках
организациях
Система
Фискальные
Лабораторный
государственного и
(налоговые) риски в
практикум (сквозная
муниципального
системе экономической задача по финансовому
управления
безопасности
и управленческому
хозяйствующих
учету)
субъектов
Экономическая
Финансовый контроль в Формирование
криминология
системе экономической налоговых показателей
безопасности
в финансовом учете и
отчетности
Инвестирование и
Организация и
Бухгалтерская мысль и
анализ инвестиционных функционирование
философия
проектов
платежных систем в РФ бухгалтерской науки
Экспертиза гражданско- Риск-менеджмент в
Бухгалтерский учет и
правовых договоров
системе экономической аудит на предприятиях
безопасности
малого и среднего
банковских учреждений бизнеса
Таможенное дело
Правовое
Бухгалтерский учет в
регулирование
условиях риска
банковской
прекращения
деятельности
деятельности
Финансовый
Стратегии и
Выявление и

менеджмент

Выявление и
противодействие
экономическим
преступлениям
Практикум по
обеспечению
экономической
безопасности на
предприятии
Управление
государственными
(муниципальными)
закупками
Кадровая безопасность

современная модель
управления в сфере
денежно-кредитных
отношений
Организация оборота
конфиденциальной
информации в банках

противодействие
экономическим
преступлениям
Стратегический
управленческий учет

Безопасность фондового Практикум по
рынка
бухгалтерскому,
налоговому и
статистическому учету
Инвестиционная
безопасность
государства

Система внутреннего
контроля в финансовых
учреждениях
противодействия
отмыванию доходов
полученных
преступным путём и
финансирования
терроризма
Антикризисное
Хеджирование рисков
управление
на рынке ценных бумаг
Управление персоналом Налоговый
инструментарий
обеспечения
экономической
безопасности
Финансовая
Финансовая
безопасность
безопасность
Оценка стоимости
Государственное
финансовых активов
регулирование
институтов финансового
рынка
Экономико-правовое
Финансовые и денежнорегулирование
кредитные методы в
банкротства
системе экономической
безопасности

Актуальные проблемы
бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет и
аудит
внешнеэкономической
деятельности

Экологический учет и
аудит
Правовые аспекты
бухгалтерской
профессии

Бухгалтерский учет в
отраслях
Бухгалтерский учет в
строительных
организациях
Учет и аудит в
коммерческих банках

ERP-системы
управления
деятельностью
предприятия
Инструменты
современной
корпоративной защиты
Управленческое
консультирование

Налоговые системы и
международное
налогообложение

Профессиональные
ценности и этика
бухгалтера и аудитора

Страхование
банковских рисков

Международные
стандарты аудита

Конкурентоспособность Бухгалтерский учет в
как механизм
некоммерческих
обеспечения
организациях
экономической
безопасности

