ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Направленность (профиль) программы «Финансовая безопасность»
интегрированной подготовки по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция».
Профессиональные специализированные компетенции:
- владеть знаниями о применении уголовного законодательства в сфере
экономических преступлений; об актуальных проблемах квалификации
экономических и финансовых правонарушений и преступлений, об основных
схемах и способах совершения преступлений экономической направленности и
уголовной ответственности за их совершение (МСПК-1);
- владеть знаниями об особенностях применения уголовного
законодательства в сфере экономических преступлений за рубежом; готовность
применять на практике зарубежный опыт в процессе проведения
расследований, и построения автоматизированных систем сопровождения
финансовых расследований и обеспечения финансовой безопасности
государства. (МСПК-2)
-готовность применять методы определения критериев, рисков и угроз
финансовой безопасности государства на макро- и региональном уровнях, а
также на уровне градообразующих предприятий и государственных
корпоративных образований, моделировать и прогнозировать результаты
применения
разрабатываемых
механизмов
обеспечения
финансовой
безопасности страны. (МСПК-3)
- владеть знаниями о принципах и основах обеспечения экономической
безопасности рынка ценных бумаг, инвестиций и страхования; владеть
практическими методами, и приемами осуществления налогового и
финансового контроля. (МСПК-4);
- готовность применять современные методики анализа информации
органов государственной статистики, современные методы экономического
анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
учреждений и публичных источниках, и готовность формировать по
результатам анализа предложения, прогнозы и стратегию в области
обеспечения финансовой безопасности государства. (МСПК-5);
- готовность применять современные тактики и методики расследования
экономических преступлений, разрабатывать и внедрять их в процессуальную
деятельность государственных правоохранительных и контролирующих
органов (МСПК-6);
- готовность эффективно использовать современные информационные
технологии в профессиональной деятельности, последние достижения в
области организации финансово-аналитической работы и финансовой разведки,
внедрять в практическую деятельность современные системы сопровождения
финансовых расследований и обеспечения финансовой безопасности
государства. (МСПК-7);

Структура и содержание ООП
Наименование дисциплины

Зачетные
единицы
8

Модуль: «Финансовая безопасность (продвинутый
уровень)».
Налоговая безопасность бизнеса.
Финансовая безопасность бюджетной сферы.
Экономическая безопасность рынка ценных бумаг,
инвестиций, страхования.
Модуль: «Актуальные проблемы правового регулирования в
экономике».
Финансовые правонарушения.
Уголовное право - преступления в сфере экономики
(продвинутый уровень).
Уголовно правовая ответственность за совершение
экономических преступлений за рубежном.
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Модуль: «Экономический анализ финансово хозяйственной
деятельности»
Экономический анализ финансово хозяйственной
деятельности (продвинутый уровень.
Аудит и внутренний контроль в обеспечении финансовой
безопасности.
Модуль: «Финансовые расследования (продвинутый уровень)».
Современные технологии расследования экономических
преступлений.
Автоматизированные системы финансовых расследований.
ВСЕГО

6

Примерный перечень дисциплин по выбору:
Наименование дисциплины
Финансовая разведка 2
Выявление финансовых правонарушений
Гражданско-правовые проблемы
регулирования аудиторской деятельности
Управление инвестиционным портфелем
Правовая экспертиза
Математические инструменты
финансового менеджмента
Схемы и способы налоговой оптимизации

Примерный объем
дисциплин в зачетных
единицах
Не более 2
Не более 2
Не более 2
Не более 2

5

25

Правовая защита коммерческой
собственности
Математические инструменты
финансового менеджмента
История органов государственного
управления
Международные стандарты финансовой
отчетности
Квалификация преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Информационные
системы
правоохранительных органов
Статистические методы прогнозирования
в экономике
ВСЕГО

Не более 2

Не более 2

Не более 1

13

Трудоемкость направленности (профиля) «Финансовая безопасность» - 38 з.е.

