Специальность «Экономическая безопасность»,
специализация «Финансовый учет и контроль
в правоохранительных органах»
О будущей профессии
Специальность «Экономическая безопасность» появилась в стране и, конечно, в нашем
университете, совсем недавно. Первый год, когда экономический факультет распахнул
свои двери навстречу будущим специалистам, связанным с этим направлением, стал
2012 г. И сразу большое число желающих. С чем это связано? И что такое экономическая
безопасность?
Образовательный стандарт по специальности «Экономическая безопасность»
предполагает, что область профессиональной деятельности специалистов-экономистов
включает:
— обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности,
субъектов экономической деятельности;
— обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
— судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики;
— экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических
служб организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и муниципальных органов власти, конкурентная разведка;
— экономическое образование.
На самом деле, уже первый взгляд на предполагаемые направления, где будущие специалисты могут проявить себя, впечатляет. Ведь наши студенты получат не просто экономическое образование, а экономическое образование, подкрепленное знаниями юридических основ, налогообложения, финансов, антикризисного управления, ознакомятся с хозяйственно-финансовой деятельностью организаций и предприятий всех форм собственности.
Большинство дисциплин, предусмотренных учебным планом специальности, студенты
изучают в обязательном порядке. Это так называемые дисциплины базовой части «Гуманитарного, социального и экономического», «Математического и естественно-научного» и
«Профессионального» циклов. К ним относятся:
— Иностранный язык, Философия, История, Психология и т.д.;
— Линейная алгебра, Математический анализ, Комбинаторика и математическая логика,
Теория вероятностей и математическая статистика, Эконометрика и т.п.;
— Экономическая теория, Мировая экономика и международные экономические отношения, Экономический анализ, Бухгалтерский учет, Деньги, кредит, банки, Финансы, Контроль и ревизия, Судебно-экономическая экспертиза, Аудит и т.д.

Широко представлены дисциплины вариативной части, а также дисциплины по выбору,
которые позволят расширить профессиональный (и не только) кругозор специалиста,
ознакомить с различными направлениями профессиональной деятельности. К концу второго курса, получив общее представление о своей будущей профессии, студент выбирает
направление специализации. На данный момент на факультете представлены три специализации:
"Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности".
"Деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания
государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации".
"Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах".
Что представляет собой специализация "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах"? Здесь мы предполагаем, что наши выпускники займут достойное
место в органах, направленных на осуществление контроля деятельности организаций и
предприятий различных форм собственности и направлений ее деятельности (коммерческих и некоммерческих организаций, банковской и кредитной сферы, бюджетных и государственных структур). Не исключено, что им предстоит трудиться в качестве налоговых
инспекторов и консультантов, заниматься финансовым или государственным аудитом,
контрольно-ревизионной деятельностью и, конечно, занимать должности финансовых
директоров, главных бухгалтеров, сотрудников финансовых, планово-экономических, бухгалтерских и других служб предприятий.

О кафедре «Бухгалтерского учета, аудита и АОД»
Обучение на специализации "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах" осуществляет кафедра «Бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных».
С момента основания кафедры ее возглавляет Заслуженный работник высшей школы,
Заслуженный деятель науки
Кубани и республики Адыгея
д.э.н., профессор Михаил
Исаакович, который признан
ведущим ученым в области
бухгалтерского учета не только в России, но и далеко за ее
пределами. Подтверждая это,
в 2012 году, Михаил ИсаакоПроф. Кутер М.И. во время доклада
вич был избран попечителем
в Государственном Кремлевском дворце
Международной академии
истории бухгалтерского учета, став единственным россиянином, удостоенным высокой
чести.

Свыше 80% профессорско-преподавательского состава кафедры имеет ученую степень
кандидата или доктора экономических наук по профильной специальности (08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика») и которые были защищены в ведущих вузах России (Финансовый университет при Правительстве России, Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный университет, СанктПетербургский торгово-экономический университет, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и т.д.).
Все преподаватели кафедры имеют базовое образование и научную специальность, соответствующие преподаваемым ими дисциплинам. Многие преподаватели имеют практический стаж работы в области бухгалтерского учета и аудита. Средний возраст преподавателей кафедры 39 лет.
Профессорско-преподавательский состав кафедры регулярно принимает участие в российских и зарубежных конференциях. В частности, в ежегодных конференциях и конгрессах: Европейской ассоциации бухгалтеров (EAA); Американской ассоциации бухгалтеров
(AAA); Всемирного конгресса историков бухгалтерского учета (WCAH); Всемирного конгресса по бухгалтерскому образованию (WCAE); Всемирного конгресса бухгалтеров (WCA);
Международной конференции «Татуровские чтения», МГУ, Москва и др.
Преподаватели кафедры состоят в Международной Ассоциации историков бухгалтерского
учета (International Accounting Association Histories). Заведующий кафедрой д.э.н., профессор М.И. Кутер — действительный член попечительского совета Международной Ассоциации историков бухгалтерского учета (International Accounting Association Histories).
Результаты исследований опубликованы в центральных российских журналах «Бухгалтерский учет», «Международный бухгалтерский учет», «Все для бухгалтера», «Финансы и
бизнес», а также за рубежом в США, Италии, Франции, Великобритании, Нидерландах.
Приняты к печати в Мексике и Южной Африке.
За период 2007-2013 гг. сотрудники кафедры участвовали в работе
конференций по актуальным вопросам бухгалтерского учета и
аудита, проходившим в г. Москва,
г. Санкт-Петербург, г. Воронеж,
г. Лиссабон (Португалия), г. Таллинн (Эстония), г. Стамбул (Турция), г. Рим (Италия), г. Сингапур
(Сингапур), г. Куала-Лумпур (Малайзия), г. Чикаго (США), г. Нью
Йорк (США), г. Вашингтон (США), г.
Сан-Франциско (США), г. Денвер,
США), г. Кардифф (Великобритания), г. Ньюкасл (Великобритания),
г. Осака (Япония) и др.
Преподаватели кафедры бухгалтерского учета
на XXXIII ежегодном конгрессе
Европейской ассоциации бухгалтеров

Кафедра имеет давние научные связи с научными школами ведущих зарубежных университетов. Среди них можно выделить Университет Дофин-Париж, Франция (Université
Paris-Dauphine); Университет г. Парма, Италия (Parma University); Райс-Университет, Техас, США (Rice University); Эрасмус-Университет, г. Роттердам, Нидерланды (Erasmus
University Rotterdam); Чикагский университет г. Чикаго, США, (University of Chicago);
Университет Кардиффа, г. Кардифф, Великобритания, (Cardiff University).
На протяжении ряда лет регулярно проводятся лекции ведущими зарубежными учеными в
области бухгалтерского учета и аудита (Ж. Ришар, Франция, Дж. Галасси, Италия) в Кубанском государственном университете для студентов. Профессор Кутер М.И. читает лекции в университете города Парма (Италия), в ведущих университетах Белоруссии, Украины.

