Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.2.25.2 «Экономическая безопасность»
по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль
«Менеджмент во внешнеэкономической деятельности и таможенном деле»
Учебная дисциплина «Экономическая безопасность» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль
«Менеджмент во внешнеэкономической деятельности и таможенном деле»

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета, кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Продолжительность
изучения дисциплины – один семестр.
Целями освоения дисциплины «Экономическая безопасность» является приобретение
знаний об экономической безопасности, о методах борьбы с экономическими преступлениями.
Формирование у студентов знаний о понятиях национальной и экономической безопасности,
соотношении экономической безопасности и безопасности финансовой и их роли в
формировании целостной концепции безопасности РФ как независимого государства.
Вооружение студентов на основе этих знаний навыками и умениями, необходимыми для
решения научных и практических проблем «Таможенного дела» как учебной дисциплины.
В рамках дисциплины раскрываются следующие темы:
Понятие «экономическая безопасность» (ЭБ), ее сущность, определение и категории.
Предмет экономической безопасности, основные понятия.
Национальная и экономическая безопасность государства. Классификация угроз
экономической безопасности. Роль экономической составляющей в системе безопасности
государства в целом.
Показатели национальной экономической безопасности. Классификация показателей
национальной экономической безопасности. Определение наиболее важных показателей
экономической безопасности предприятия. Методы оценки экономической безопасности.
Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного потенциала предприятия,
эффективность его использования, конкурентоспособность, целостность территории,
независимость и социальная стабильность.
Необходимость
инвестиционной
безопасности
предприятия.
Угрозы
для
инвестиционной безопасности. Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в
современной России.
Теневая экономика как угроза экономической безопасности предприятия и государства.
Безопасность предпринимательства, ее сущность.
Преподавание дисциплины «Экономическая безопасность» предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа:
- для очной формы обучения: лекционные занятия – 18 ч.;
лабораторные занятия – 18 ч.;
самостоятельная работа студента – 36 ч.

