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1. Цель освоения учебной дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Экономическая безопасность» является 

приобретение студентами комплексных знаний о системе экономической 

безопасности России как важнейшем компоненте национальной 

безопасности.  

Освоению данной цели способствует решение таких задач, как  

- изучение концептуальных и историко-правовых аспектов 

безопасности общества, государства и личности;  

- определение сущности и видов экономической безопасности, еѐ 

критериев и индикаторов, обоснование их пороговых значений и механизма 

взаимодействия;  

- выявление современных угроз и условий обеспечения экономической 

безопасности в реальном секторе экономики;  

- изучение основных положений финансовой безопасности и 

направлений повышения устойчивости и эффективности финансовой сферы;  

- изучение региональных аспектов экономической безопасности, угроз 

и путей преодоления региональных кризисных процессов;  

- выявление и оценка угроз в социальной сфере, формирование 

действенной социальной политики;  

- изучение условий и последствий развития теневого сектора в 

экономики России, путей борьбы с криминализацией экономики;  

- изучение внешнеэкономических и международных аспектов 

экономической безопасности, инструментов и стимулов поддержания 

стабильности мировой экономической системы;  

- изучение методов мониторинга и механизмов обеспечения 

экономической безопасности государственными органами управления. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору вариативной 

части ОПОП. Дисциплина логически и содержательно связана и 

основывается на знании следующих дисциплин: «Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики», «Модернизация экономики 

Севера», «Налоги и налогообложение» (продвинутый уровень), «Налоговый 

менеджмент», «Налогообложение внешнеэкономической деятельности», 

«Налогообложение природопользования», «Организация контрольной 

работы налоговых органов» и др. и является основой и предшествует 

проведению научно-исследовательской работы и прохождению практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  



Общекультурные компетенции: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

аналитическая деятельность: 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 методы мониторинга индикаторов экономической безопасности;  

 механизмы обеспечения экономической безопасности государства, 

регионов и субъектов;  

 нормативно-правовую базу, регулирующую управление системой 

экономической безопасности;  

 типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь:  

 осуществлять анализ статистических данных и использовать 

полученные результаты в целях обоснования стратегии управления 

экономической безопасностью;  

 формировать систему индикаторов и использовать современные 

технологии сбора и обработки информации в целях оценки уровня 

экономической безопасности государства, регионов и субъектов экономики; 

 вырабатывать управленческие решения в целях совершенствования и 

повышения эффективности системы экономической безопасности 

государства, региона и субъекта экономики;  

 осуществлять анализ статистических данных и использовать 

полученные результаты в целях обоснования стратегии управления 

экономической безопасностью.  

Владеть:  

 навыками сбора и обработки данных, необходимых для оценки 

ситуации и обоснования управленческих решений;  

 методами мониторинга уровня экономической безопасности 

государства, региона, субъекта экономики; 



 методами формирования механизмов обеспечения экономической 

безопасности государства, региона, субъекта экономики; 

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 методами разработки стратегии экономической безопасности 

государства, региона, субъекта экономики. 

 

4. Структура учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов.  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. 

Условия обеспечения экономической безопасности в реальном секторе 

экономики. Основные положения финансовой безопасности. Региональная 

экономическая безопасность России. Социальная политика в стратегии 

экономической безопасности. Криминализация экономики и еѐ влияние на 

безопасность. Внешнеэкономические и международные аспекты 

экономической безопасности. Мониторинг и механизмы обеспечения 

экономической безопасности страны.  
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