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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономическая безопасность» являются 

формирование у студентов знаний о понятиях национальной и экономической 

безопасности, соотношении экономической безопасности и безопасности финансовой и их 

роли в формировании целостной концепции безопасности Российской Федерации как 

независимого государства. 

 

Задачами изучения дисциплины «Экономическая безопасность» является:  

 изучение понятия и видов экономической безопасности; 

 изучение содержания жизненно важных интересов Российской Федерации в 

экономической сфере, внешних и внутренних угроз их реализации в современных 

условиях; 

 изучение концептуальных подходов к созданию системы экономической 

безопасности страны, ее организационной структуры, механизмы функционирования и 

управления; 

 изучение особенности защиты научно-технического потенциала, 

обеспечения финансовой и внешнеэкономической безопасности России; 

 изучение отдельных видов безопасности страны в условиях глобализации и 

развития международных отношений; 

 определение места и роли экономической безопасности в системе 

национальной безопасности; 

 освоение критериев и показателей экономической безопасности государства; 

 овладение методами и приемами получения информации о состоянии 

защищенности интересов субъектов экономической жизни страны, ее использования в 

процессе профессиональной служебной деятельности; 

 формирование представления о финансовой и инвестиционной безопасности 

государства; 

 изучение теневой экономики как угрозы экономической безопасности 

государства; 

 формирование представления о безопасности предпринимательства. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к базовой части учебного 

плана и изучается студентами: 

 очной формы обучения – в десятом семестре пятого курса; 

 очно-заочной формы обучения – в десятом семестре пятого курса; 

 заочной формы обучения – в девятом и десятом семестрах пятого курса. 



Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена. 

На изучение дисциплины отведено: 

 для студентов очной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) – 60 часов, в том числе 

16 часов на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 

30 часов, для подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) –  24 часа, в том числе 

6 часов на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 66 

часов, для подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из 

которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) – 16 часов, в том числе 

4 часа на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 119 

часов, контроль (для подготовки к экзаменам) – 9 часов.  

Дисциплина «Экономическая безопасность» формирует у студентов навыки 

правильной оценки социально-экономических решений с позиций обеспечения 

экономической безопасности предприятия (организации), а также способности к 

разработке мер и мероприятий по ее повышению и механизма их реализации. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с ролью и местом 

безопасности в жизнедеятельности человека и общества, с классификацией угроз и 

опасностей экономической безопасности, основными положениями государственной 

стратегии экономической безопасности России, с методами оценки обеспечения 

экономической безопасности. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

студентами в процессе ходе освоения дисциплин «Мировая экономика», «Основы 

системного анализа», «Финансы», «Экономика таможенного дела», «Экономическая 

теория». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

− способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-

4); 

− способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

− умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16); 

− умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Экономическая безопасность» обучающийся 

должен: 

 

знать: 

 теоретические основы экономической безопасности России; 

 место экономической безопасности в системе национальной безопасности 

страны, ее сущность и структуру; 

 механизм формирования и содержание экономических интересов, внутренние и 

внешние угрозы этим интересам;  

 систему обеспечения экономической безопасности личности, общества и 

государства; 

 структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономической 

безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу ее функционирования; 

 значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по 

совершенствованию существующих механизмов обеспечения экономической 

безопасности; 

 формы и методы управления системой обеспечения экономической 

безопасности; 

 функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности 

Российской Федерации; 

 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать развитие социально-экономических процессов 

в обществе, регионе, отрасли на основе их мониторинга; 

 выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической 

безопасности; 

 проводить классификацию угроз экономической и финансовой безопасности; 

 выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономическим интересам 

России; 

 определять критерии и показатели экономической и финансовой безопасности; 

 выявлять и прогнозировать возможные последствия для экономической и 

финансовой систем государства, связанные с риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 анализировать потенциал регионального, отраслевого функционального 

строения национальной экономики;  

 выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления и 

тенденции в экономике; 

 оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по предупреждению и 

нейтрализации возникающих угроз; 

 применять полученные знания в процессе решения конкретных задач 

обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном и местном 

уровне; 

 

владеть навыками: 

 общими и специфическими методами анализа состояния экономической 

безопасности страны; 



 навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения 

экономической безопасности страны (организации) в рамках своих функциональных 

обязанностей. 

 навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей, методами и средствами получения, хранения, информации; 

 навыками самостоятельного проведения исследований на основе информации о 

состоянии отдельных сфер экономики. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные цели, задачи и содержание дисциплины. Место и роль экономической 

безопасности в системе национальной безопасности и ее стратегическое обеспечение 

Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности государства 

Тема 3. Финансовая безопасность государства 

Тема 4. Инвестиционная безопасность государства 

Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 
 

 
 

 

 


