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Присваиваемая квалификация Экономист

Форма обучения Очная (дневная)

Целевая аудитория Лица, имеющие среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование

Цели образовательной программы

 Осуществляется подготовка студентов к широкому спектру видов профессиональной деятельности: расчетно- и проектно-
экономической, правоохранительной и контрольно-ревизионной, информационно-аналитической и экспертно-
консультационной, организационно-управленческой и научно-исследовательской, а также педагогической

 После окончания обучения выпускники способны: осуществлять организацию и контроль ведения бухгалтерского, налогового 
и управленческого учета; проводить оценку бизнеса в целях принятия эффективных управленческих решений; разрабатывать 
и внедрять стратегии повышения эффективности предпринимательской деятельности и противодействия коммерческому 
шпионажу; анализировать риски и угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов

 Полученные знания и глубокий уровень подготовки обеспечивают востребованность выпускников на рынке труда.

Руководитель программы

Анастасов Марк Сократович, канд. экон. наук, доцент, декан Экономического факультета, заведующий кафедрой «Экономика 
дорожного хозяйства»

Основные факторы конкурентоспособности образовательной программы

 Данная программа реализуется только в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете 
(МАДИ), что подчеркивает уникальность программы

 Образовательная программа позволяет подготовить специалистов по обеспечению экономической безопасности 
государственных и частных предприятий

 Актуальность, новизна и междисциплинарность образования позволят выпускникам легко адаптироваться на современном 
рынке труда и в бизнес-среде

 Данная специальность входит в состав стратегических национальных приоритетов. Выпускники востребованы в отраслях 
цифровой экономики для реализации основных направлений и задач государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности, стратегического и инновационного развития.

Особенности реализации подготовки по данной образовательной программе

 В учебном процессе широко применяются такие дисциплины, как бухгалтерский учет, организация и методика налоговых 
проверок, экономическая безопасность во внешнеэкономической деятельности, инновационное развитие в системе 
обеспечения экономической безопасности предприятия, цифровая экономика и т.д

 Высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации образовательной 
программы, обеспечивает высокий уровень теоретической и практической подготовки специалистов

 В учебном процессе органично сочетаются различные образовательные технологии и инструменты: от традиционных 
аудиторных занятий до современных информационно-образовательных технологий.

Деловые партнёры

 ГУП «Мосгортранс»

 ОАО «Корпорация Мосстройтранс»

 Государственная компания «Автомобильные дороги»

 ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы»

 Министерство экономического развития РФ;

 ООО «Мосэнергосбыт»

 ООО «Объединенные системы сбора платы»

 Министерство промышленности и торговли РФ

 Евразийская экономическая комиссия.
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Профессиональные дисциплины

 Технологические процессы автотранспортной отрасли

 Документационное обеспечение управленческой деятельности

 Кадровая безопасность предприятий автомобильно-дорожного комплекса

 Бюджетный учет и отчетность

 Финансовая безопасность и финансовый суверенитет

 Анализ и оценка рисков экономической безопасности на транспорте

 Антикоррупционная политика

 Государственно-частное партнерство на транспорте

 Организация и методика налоговых проверок

 Международные валютно-финансовые отношения

 Системный анализ и принятие управленческих решений

 Анализ и оценка рисков экономической безопасности в сфере дорожного хозяйства

 Методы сбора экономически значимой информации

 Система государственных контрактов в дорожном строительстве

 Государственное регулирование национальной экономики

 Проблемы теневой экономики

 Дискретная математика и др.

Выпускники могут работать

 в структурах законодательной и исполнительной власти РФ

 в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции отделов полиции районов, городов и 
субъектов РФ

 в контрольно-ревизионных управлениях по субъектам РФ

 в органах Федерального казначейства, территориальных налоговых органах

 в службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций

 в страховых, лизинговых компаниях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и других организациях, 
выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом

 в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих организаций, обеспечивающих финансовую и 
экономическую безопасность предприятия, а также: руководителями службы экономической безопасности, руководителями 
планово-экономических и финансовых служб предприятий и организаций, руководителями службы внутреннего контроля, 
руководителями и партнерами консалтинговых фирм, специалистами надзорных и фискальных органов.

Трудоустройство выпускников
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