Цель программы обучения:
Целью обучения по данной программе
является развитие у студентов:
личностных качеств;
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ГОС ВО.
В области обучения общими целями
программы является:
удовлетворение потребности общества и
государства в специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной деятельности
формирование и развитие социальноличностных качеств студентов ,повышение
их общей культуры и расширение кругозора.
подготовка специалистов позволяющего
успешно работать во внешнеэкономической
сфере деятельности.

Срок обучения:


очная –5 лет



заочная –6 лет

ЕГЭ по дисциплинам:


Математика ЕГЭ



Официальный язык ЕГЭ



Иностранный язык ЕГЭ

Мы ждем Вас на экономическом
факультете
Адрес:
3300, г.Тирасполь, бульвар
Гагарина д.2, корпус 11
“Экономический факультет”
Телефон: 0(533)79470
WWW.econom.spsu.ru

Образование - ваша дорога в
будущее!
Так пройдите ее вместе с нами!

Направление:
«Экономическая
безопасность»
специализация :
«Экономико- правовое
обеспечение экономической безопасности»

Кафедра бухгалтерского учета и аудита
реализует образовательную программу
по направлению «Экономическая
безопасность», специализации
«Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности»

Что включает в себя эта интересная и современная профессия?
Профессия специалиста по экономической безопасности очень перспективна для карьерного роста, т.
к. при наличии необходимых усилий в будущем можно сделать отличную карьеру и стать банкиром,
министром, руководителем огромной корпорации, политиком.
Те, кто окончил данное направление всегда будут востребованы в
качестве налоговых инспекторов, а
также различных специалистов, которые помогают обеспечивать налоговую и экономическую безопасность как отдельного предприятия,
так и всей страны, они требуются в
различных организациях, которые
представляют законодательную и
исполнительную власть, в экономических и информационных отделах
коммерческих и государственных
организаций различной направленности.

Чему научатся студенты?

Места работы выпускников!

Профессиональная подготовка специалиста по направлению «Экономическая безопасность», специализации «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности» предполагает
способность выпускников самостоятельно вести учет финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта,
осуществлять анализ, координацию
и регулирование деятельности хозяйствующих субъектов,
отслеживать динамику и в соответствии с этим определять стратегии финансовой деятельности предприятий в условиях
конкуренции, готовить предложения по их
развитию.

Специалисты
по
направлению:
«Экономическая безопасность» смогут работать во всех отраслях народного хозяйства в экономических субъектах всех организационно-правовых форм вне зависимости от формы собственности и типа финансирования, в различных сферах экономики
в области анализа и аудита в национальных
и зарубежных компаниях, как в ПМР, так и
за рубежом.
Также они могут трудоустроиться в
государственных структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в финансовой и экономической сферах (отдел по
борьбе с экономическими преступлениями
(ОБЭП),
правоохранительные
органы,
служба по финансовому мониторингу,
налоговая инспекция, казначейство). Кроме
того, такие специалисты востребованы в
службах внутреннего аудита (контроля)
банков и других организаций, выполняющих операции с денежными средствами.
Кроме того, студенты, окончившие
профиль экономической безопасности, могут также рассчитывать на работу в бухгалтерских и финансовых отделах компаний
различной направленности, в том числе и
на режимных объектах, и во многих других
местах.

Мы готовим студентов к
успеху в учебе,
карьере и жизни.

