
 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

Федеральный проект  

«Новые возможности для каждого»  

в рамках национального проекта «Образование» 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОГРАММЕ 

 

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

осуществляется на бесплатной основе  

за счет средств проекта ДГУ 

 

Сроки прохождения курса 

26 ноября – 25 декабря 2019 г. 

 

Объем часов – 144 ч. 

 

 

 

 

Махачкала 

2019 

 

В процессе повышения квалификации слуша-

тели получат следующие навыки по: 

- работе с нормативными документами, регули-

рующими учетно-финансовую, контрольно-

ревизионную и экспертную деятельность по линии 

экономической безопасности и противодействию кор-

рупции; 

- выявлению ошибок, финансовых нарушений и 

злоупотреблений в деятельности хозяйствующих 

субъектов, признаков экономических преступлений; 

- выявлению и анализу рисков и угроз в сфере 

экономической безопасности деятельности хозяй-

ствующих субъектов, а также разработке мероприятий 

по их профилактике; 

- проведению финансового и налогового кон-

троля с использованием приемов и методов экономи-

ческого анализа; 

- проведению оценки эффективности бюджетных 

расходов; 

- по разработке и проведению мероприятий по 

противодействию коррупции и легализации крими-

нальных доходов; 

- разработке стратегии обеспечения безопасности 

предприятий, организаций, подготовке программ по 

ее реализации. 

Качество повышения квалификации будет обес-

печено высококвалифицированными профессор-

ско-преподавательским составом ДГУ, других 

ведущих вузов РФ, а также специалистами-

практиками. 

Слушателями по программе «Экономическая 

безопасность» могут быть:  

 специалисты в области экономической без-

опасности или смежных областей (экономисты, 

финансисты, бухгалтера, аудиторы, ревизоры, экс-

перты и др.); 

 работники правоохранительных органов; 

 специалисты контрольно-надзорной сферы 

(Счетная палата, УФК, ФНС); 

 руководители и сотрудники организаций 

бюджетно-финансовой сферы, госучреждений; 

 руководители коммерческих и некоммерче-

ских организаций;  

 индивидуальные предприниматели; 

 лица предпенсионного возраста; 

 также все лица, имеющие документ о наличии 

средне-профессионального, высшего образования. 

Высокий уровень качества подготовки 

слушателей по данной программе будет обеспе-

чиваться путем использования современных об-

разовательных технологий: 

 электронного и мультимедийного обуче-

ния; 

 практикоориентированного подхода; 

 активных форм и методов обучения (дело-

вых игр, круглых столов, кейс-стади,  панельных 

дискуссий, форумов в онлайн режиме, проектных 

заданий и т.п.); 

 индивидуального экспертно-

консультационного сопровождения. 

 

Продолжительность аудиторных занятий кур-

сов: 6 дней. 

Документы, необходимые для поступления: 
- Копия документа об образовании; Копия паспорта 

гражданина РФ 

- Анкета слушателя ФГБОУ ВО «Дагестанский гос-

ударственный университет»  

- По окончании обучения выдается удостоверение 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный уни-

верситет» о повышении квалификации установлен-

ного образца. 

По всем вопросам и записаться на обучение:  

тел. 68-23-18, e-mail: idodgu@mail.ru; Контактное 

лицо – Расулова Марьям Гаджиевна   

mailto:idodgu@mail.ru

