
 

 

Сфера трудоустройства  
выпускников:  

   
1. Государственные органы:  

- правоохранительные органы; 
- прокуратура и арбитражный суд; 
- финансовые органы и органы Фе-
дерального Казначейства; 
- органы исполнительной власти 
субъектов РФ и администрации му-
ниципальных образований; 
- таможенные органы; 
- налоговые органы. 
 

2. Организации и 
 предприниматели:  

- организации всех видов деятель-
ности; 
- коммерческие банки; 
- - индивидуальные предпринима-
тели; 
- создание собственного бизнеса. 
 

3. Аудиторские фирмы.  
 

 
Мы будем рады видеть Вас 

студентами кафедры 
налогов и таможенного дела. 

 
Получи достойное образование. 

 
Обеспечь свое будущее! 

БАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
 
 
 

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 
 

 
Приемная комиссия: 

Корпус 4, ауд. 102 
(во дворе университета)  
Тел.: (3952) 2-5555-2 
e-mail: priem@bgu.ru 

 
 

Деканат института: 
4 корпус, ауд. 313,  

Тел.: (3952) 28-33-20 
 
 

По всем интересующим Вас вопросам  
обращаться на кафедру налогов  

и таможенного дела:  
корп. 5, аудитория 505,  

Тел.: (3952) 255-550, доб. 156 
e-mail: savchenkova@bgu.ru 

 
 
 

Сайт Института национальной  

и экономической безопасности 
www.ntd.bgu.ru 

 

Группа Института национальной  

и экономической безопасности 
vk.com/ineb_bgu 

 

Байкальский 

государственный  

университет  
 
 
 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
                         

 
 

         
Институт национальной  

и экономической безопасности 

 
Кафедра налогов 

и таможенного дела 

 
 

 
   www.bgu.ru     www.ntd.bgu.ru 
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Дорогой абитуриент! 
 

Приглашаем тебя получить высшее  
образование по специальности  
 «Экономическая безопасность»! 
Данная специальность – это сочета-
ние комплекса знаний, умений и 
навыков в области экономики, 
юриспруденции и специальных 
дисциплин. 
 
Квалификация: СПЕЦИАЛИСТ  
 
Вступительные испытания (ЕГЭ) 

 обществознание 

 математика (профильный уровень) 

 русский язык 
 
Срок обучения: 5 лет (очная форма) 
                        5,5 лет (заочная форма) 
 

Дисциплины учебного плана: 
 

Экономические: экономическая тео-
рия, финансы, экономический анализ, 
налоги и налогообложение, бухгал-
терский учет, экономика организации, 
статистика. 
 
Юридические: гражданское право, 
предпринимательское право, финан-
совое право, налоговое право, адми-
нистративное право, корпоративное 
право, трудовое право, гражданский и 
арбитражный процесс. 
 
Общеобразовательные: социология, 
политология, история, философия и 
др., позволяющие расширить кругозор 
и повысить культурный уровень. 

Специальные дисциплины: 
• Огневая подготовка 
• Экономическая безопасность 
• Судебная экономическая экспертиза 
• Аудит 
• Организация и методика проведения налого-
вых проверок 
• Оценка рисков 
• Безопасность жизнедеятельности 
• Основы квалификации экономических пре-
ступлений 
• Основы расследования экономических пре-
ступлений 
• Государственный финансовый контроль 
• Защита государственной тайны 
• Защита информации и др. 

 
Обучающийся по специальности 
«Экономическая безопасность»  
 готовится к следующим видам  

профессиональной деятельности: 
 

• расчетно-экономической, 
 проектно-экономической деятельности: 

- проведение расчетов экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов; 
 - разработка экономических планов предприя-
тий, учреждений, организаций;  
- подготовка заданий и разработка проектных 
решений, методических и нормативных доку-
ментов. 
 

 • правоохранительной деятельности: 
- обеспечение законности и правопорядка;  
- защита всех форм собственности; 
- оказание помощи физическим и юридическим 
лицам в защите их прав и законных интересов; 
- борьба с преступлениями в сфере экономики. 

 

 
• контрольно-ревизионной  

деятельности: 
- контроль формирования и исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ, бюд-
жетов государственных внебюджетных 
фондов, бюджетных смет, борьба с 
нарушениями в сфере использования 
государственных и муниципальных ре-
сурсов; 

- контроль и аудит в государственных и 
муниципальных органах, предприятиях, 
организациях и учреждениях различных 
форм собственности. 

 
• информационно-аналитической 

 деятельности: 
- поиск и оценка источников информа-

ции, анализ данных, необходимых для 
проведения экономических расчетов; 

-  мониторинг текущего экономического 
и финансового состояния 

 
• экспертно-консультационной 

 деятельности: 
- производство судебных экономиче-

ских экспертиз; 
- экспертная оценка финансово-

хозяйственной деятельности предприя-
тия; 

- оценка рисков и их предотвращение 
или смягчение; 

- оценка возможных экономических по-
терь в случае нарушения экономической 
безопасности; 
 

 



 

 

 


