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Слайд 1 

        Кафедра финансов и экономической   

безопасности является учебно-научным 

структурным подразделением факультета 

экономики и менеджмента .  
 

Кафедра имеет статус выпускающей по специальностям,  
направлениям и профилям подготовки:  

СПЕЦИАЛИТЕТ 

 
Специальность «Экономическая безопасность» (экономист),  

 
 
           
             
 
       БАКАЛАВРИАТ 
Направление Экономика (бакалавр)  
(профили: «Финансы и кредит»,  
 «Экономическая безопасность  
и управление рисками»,  
«Банковское дело», 
Направление Менеджмент (бакалавр) 

(профиль «Финансовый менеджмент») 
       МАГИСТРАТУРА 
 «Финансы и кредит» (магистр) 

«Экономическая безопасность организации» (магистр) 



Слайд 1 

       МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

программ кафедры 

 

 

 
        

Образовательные программы кафедры Финансов и экономической безопасности получили 
международную аккредитацию the Institute of Professional Financial Managers (IPFM) -  
профессиональной организации (Великобритания, Лондон), а также аккредитацию РУСРИСК и Европейской 
федерации  риск-менеджмента FЕRMA. Преподаватели кафедры прошли профессиональную 
педагогическую сертификацию в системе IPFM. IPFM - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ организация, 
сертифицирующая и объединяющая специалистов в области финансового менеджмента во всем мире. 
Слушатели, сертифицированные IPFM имеют право стать Членами IPFM и могут указывать этот факт во всей 
деловой документации (TIPFM, AIPFM, FIPFM). 

На базе Центра развития компетенций и сертификации финансового и риск-менеджмента кафедры 

Финансов и экономической безопасности открыт и начал свою работу аккредитованный  IPFM Учебный 

центр, который является сейчас одним из образовательных центров Восточной Европы. 
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• ПРОФИЛЬ: 

• Экономико-правовое 
обеспечение экономической 
безопасности 

Новая специальность  

(бюджетные места) 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Сегодня «Экономическая безопасность» – ведущая специальность, 

позволяющая получить комплексные знания в области экономики, 

финансов, менеджмента, права, в сфере реализации бизнес-процессов, 

управления рисками, повышения эффективности деятельности 

крупных промышленных, торговых, финансово-кредитных компаний и 

банков, отраслевых холдингов, госкорпораций и прочих субъектов 

экономики и управления. 
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Специальность  

«Экономическая безопасность» 

Если Вы:  

 желаете приобрести интересную 

профессию,  

 планируете работать в успешно 

развивающемся коллективе,  

 нацелены на справедливую  

оценку результатов труда,  

достойное вознаграждение и 

возможность построения карьеры,  

Специальность «Экономическая безопасность»  

для Вас! 
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Возможные профессии: 

- руководитель, специалист  служб экономической безопасности средних и 

крупных компаний, банков, государственных учреждений и ОВД; 

- руководитель высшего уровня (топ-менеджер); 

-  риск-менеджер, экономист (аналитик), аудитор;  

- специалист организаций бюджетной сферы, органов местного и 

государственного управления, Банка России и коммерческих банков; 

- руководитель, специалист в сфере риск-менеджмента и экономической 

безопасности предприятий и организаций различных сфер деятельности,  

академических и ведомственных научно-исследовательских организациях;  

- преподаватель в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального и дополнительного образования. 

Специальность  

«Экономическая безопасность» 
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Основные виды деятельности специалиста по 

экономической безопасности: 

– контроль рисков финансово-хозяйственной деятельности банков, 

предприятий и организаций различных сфер деятельности и обеспечение их 

нейтрализации;  

– построение системы экономической безопасности на предприятиях, в 

организациях, построение финансовой структуры предприятия, 

ориентированной на экономическую безопасность и управление рисками; 

– разработка бизнес-плана и прогноза развития компании с учетом рисков; 

– оценка стоимости предприятия с учетом рисков;  

– диагностика рисков банкротства, кредитных рисков на предприятии и 

разработка механизма антикризисного управления; 

– ведение финансового и управленческого учета в организациях; 

Специальность  

«Экономическая безопасность» 
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Основные виды деятельности специалиста по 

экономической безопасности: 

– организация работы по обеспечению системы экономической 

безопасности в банковской сфере; анализ банковских рисков и 

кредитоспособности заемщиков, диагностика и контроль рисков по всем 

банковским операциям;  

– построение и методическое обеспечение системы диагностики 

экономической безопасности и рисков регионов и муниципальных образований; 

– использование компьютерных технологий в сфере риск-менеджмента и 

экономической безопасности; 

– оценка финансовых и инвестиционных рисков;  оценка эффективности и 

рисков инвестиционных проектов и программ, доходности и рисков вложений в 

ценные бумаги, валютные и другие финансовые активы. 

Специальность  

«Экономическая безопасность» 
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Специальность «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Профиль «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Изучаемые дисциплины: 

 «Судебная экономическая экспертиза»  

 «Оценка и анализ рисков» 

 «Антикоррупционное законодательство и политика» 

 «Методология и практика обеспечения экономической                  

безопасности хозяйствующих субъектов» 

 «Профессиональные стандарты риск-менеджмента»  

 «Теневая экономика и экономическая безопасность»  

 «Управление банковскими рисками» 

 «Теория и методология анализа рисков и актуарных расчетов»  

 «Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 

инвестиционной привлекательности» 

  «Антикризисное управление» и т.д. 
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Формы и сроки обучения –  
специальность «Экономическая безопасность» 
  очная – 5 лет. 

 заочная – 6 лет 

Вступительные экзамены: 
 Математика (профильный);  

 русский язык; 

  обществознание. 
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• Финансы и кредит 

• Банковское дело 

• Экономическая безопасность 
и управление рисками 

Профили обучения по направлению 

38.03.01 «Экономика» 
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Возможные профессии: 

- руководитель, специалист организаций бюджетной сферы, 

органов местного и государственного управления, Банка России     

и коммерческих банков; 

- руководитель, специалист финансовых и аналитических 

подразделений предприятий и организаций различных сфер 

деятельности,  академических и ведомственных научно-

исследовательских организациях; 

- экономист (аналитик) ; 

- аудитор; 

- преподаватель в образовательных учреждениях               

среднего и высшего профессионального и  

дополнительного образования. 

Профиль «Финансы и кредит» 
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Основные виды деятельности финансиста: 

– составление проекта бюджетов разных уровней, смет доходов и расходов 

бюджетных организаций; 

– организация финансово-экономической работы на предприятиях, в 

организациях, разработка бизнес-планов, оценка стоимости предприятия, 

диагностика и предупреждение кризисных ситуаций на предприятии; 

– ведение финансового и управленческого учета в организациях различных 

сфер деятельности; 

– проведение комплексного экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности и диагностика финансовых рисков организаций 

по данным бухгалтерского учета и отчетности; 

 

Профиль «Финансы и кредит» 
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Основные виды деятельности финансиста: 

– обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других 

пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной 

бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям учета; 

– организация операционной, аналитической и кредитной работы в 

банковской сфере; организационное управление банком; анализ банковских 

рисков и кредитоспособности заемщиков, диагностика и контроль банковской 

деятельности;  

– использование компьютерных технологий в финансово-кредитной сфере; 

- проведение комплексного экономического и технического анализа 

финансовых и инвестиционных рынков; экономическая оценка эффективности 

инвестиций в реальные проекты и ценные бумаги; оценка реальной рыночной 

стоимости финансовых активов; разработка инвестиционной стратегии. 

 

Профиль «Финансы и кредит» 
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Изучаемые дисциплины: 

 «Финансовые рынки и институты» 

 «Банковское дело»  

 «Инвестиции и инвестиционная стратегия» 

 «Бюджетная система РФ»  

 «Финансовое планирование и бюджетирование»  

 «Управление финансовыми рисками»  

 «Оценка стоимости компании» 

 «Международные стандарты финансовой отчетности»  

 «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика»  

 «Антикризисное управление» 

 «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» 

Профиль «Финансы и кредит» 
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Профиль «Банковское дело» 

Возможные профессии: 

- руководители и специалисты в сфере управления банковской 

деятельностью, банковского обслуживания; 

- руководители и специалисты  кредитных, финансовых и инвестиционных 

организаций;  

- преподаватели в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального и дополнительного образования. 
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Профиль «Банковское дело» 

Изучаемые дисциплины: 

 «Организация деятельности коммерческого банка и банковские операции» 

  «Управление проблемными активами банка» 

 «Рынок банковских карт»  

 «Расчетные и платежные технологии»  

 «Управление банковскими рисками»  

 «Бухгалтерский учет и аудит банка»  

 «Кредитная политика банка» 

 «Финансы», «Налоги и налогообложение»  

 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

 «Финансовый менеджмент» и т.д. 
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Профиль «Экономическая безопасность и управление рисками» 

Возможные профессии: 

- руководитель высшего уровня; 

- риск-менеджер; 

- экономист (аналитик);  

- аудитор; 

- специалист организаций бюджетной сферы, органов местного и 

государственного управления, Банка России и коммерческих банков; 

- руководитель, специалистами в сфере риск-менеджмента и экономической 

безопасности предприятий и организаций различных сфер деятельности,  

академических и ведомственных научно-исследовательских организациях; 

- преподаватель в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального и дополнительного образования. 
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Профиль «Экономическая безопасность и управление рисками» 

Изучаемые дисциплины: 

 «Методология и практика обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов»  

 «Профессиональные стандарты риск-менеджмента»  

 «Корпоративное страхование»  

 «Управление банковскими рисками»  

 «Теория и методология анализа рисков и актуарных расчетов» 

 «Инвестиции и оценка инвестиционных рисков»  

 «Правовые основы обеспечения экон. безопасности и правовые риски» 

 «Международные стандарты финансовой отчетности»  

 «Производные финансовые инструменты и финансовый инжиниринг» 

 «Антикризисное управление» 

 «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» 
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Формы и сроки обучения –  
направление «Экономика: 
  очная – 4 года. 

 заочная – 5 лет 

Вступительные экзамены: 
 Математика (профильный);  

 русский язык; 

  обществознание. 
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Профиль обучения по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
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Возможные профессии: 

- руководитель, финансовый аналитик организаций бюджетной 

сферы, органов местного и государственного управления, 

организаций финансового и банковского сектора; 

- руководитель, специалист финансовых и аналитических 

подразделений предприятий и организаций различных сфер 

деятельности,  академических и ведомственных научно-

исследовательских организаций; 

- финансовый директор, финансовый менеджер; 

- инвестиционный менеджер; 

- преподаватель в образовательных учреждениях               

среднего и высшего профессионального и  

дополнительного образования. 

Профиль «Финансовый менеджмент» 



Вятский государственный университет 

Основные виды деятельности  

финансового менеджера: 

– руководство финансовой службой предприятий и организаций; 

– организация финансово-экономической работы на предприятиях, в 

организациях, разработка бизнес-планов, оценка стоимости предприятия, 

диагностика и предупреждение кризисных ситуаций на предприятии; 

– ведение стратегического планирования и бюджетирования в организациях 

различных сфер деятельности; 

– проведение комплексного экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности и диагностика финансовых рисков организаций; 

– проведение комплексного экономического и технического анализа 

финансовых и инвестиционных рынков, оценка рыночной стоимости 

инвестиционных активов, разработка инвестиционной стратегии компании 

 

Профиль «Финансовый  менеджмент» 
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Изучаемые дисциплины профиля: 

 «Финансы, финансовые рынки и институты» 

 «Инвестиции и инвестиционная стратегия» 

 «Финансовое планирование и бюджетирование»  

 «Управление финансовыми рисками»  

 «Оценка стоимости компании» 

 «Международные стандарты финансовой отчетности»  

 «Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика»  

 «Антикризисное управление» 

 «Стратегическое управление портфелем проектов и программ» 

Профиль «Финансовый менеджмент» 
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Основные виды профессиональной деятельности 

магистра: 

– работа на руководящих должностях в финансово-кредитной и банковской 

сферах, в органах финансово-бюджетного надзора и государственного 

управления; 

– руководство и организация финансово-экономической работы на 

предприятиях, в организациях, разработка бизнес-планов, оценка стоимости 

предприятия, диагностика и предупреждение кризисных ситуаций на 

предприятии; 

– ведение финансового и управленческого учета в организациях различных 

сфер деятельности; 

– преподавательская и научно-исследовательская деятельность 

 

Магистратура «Финансы и кредит» 

(бюджетные места) – 2 года 
на базе высшего образования (бакалавриат, специалитет) 



Вятский государственный университет 

 

 

Основные виды профессиональной деятельности 

магистра: 

– работа на руководящих должностях в органах внутренних дел, финансово-

кредитной и банковской сферах, в органах финансово-бюджетного надзора и 

государственного управления; 

– руководство и организация деятельности службы экономической 

безопасности на предприятиях, в организациях, диагностика и предупреждение 

кризисных ситуаций на предприятии; 

– управление рисками на всех уровнях экономики, на предприятиях и в 

организациях различных сфер и направлений деятельности; 

– преподавательская и научно-исследовательская деятельность 

 

Магистратура  

«Экономическая безопасность организации» 

(бюджетные места) – 2 года 
на базе высшего образования (бакалавриат, специалитет) 
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ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ СТАТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛОМ МИРОВОГО 

УРОВНЯ, СПЕЦИАЛИСТОМ 

ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА, 

ПОСТУПАЙТЕ К НАМ! 



Вятский государственный университет 

Ждём Вас по адресу: 
 г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 77, 

учебный корпус №5, к. 101, 103 

Телефон: 8(8332) 742-641 



 
КАФЕДРА ФИНАНСОВ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Зав. кафедрой 
Каранина Елена Валерьевна 
Тел. 8 (8332)742-640, 742-641 
Тел. +7 9226639024 
 
E-mail: karanina@vyatsu.ru 
             kafinanc@yandex.ru 
 

ФОРМИРУЙТЕ ЭФФЕКТИВНОЕ  

И БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ! 

Вятский государственный университет 

mailto:karanina@vyatsu.ru

