АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.2.6 СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является овладение будущими специалистами
теоретическими знаниями и практическими навыками в области социальных аспектов,
формирование элементов компетенций ПК-31,43.
В результате изучения дисциплины «Социальные аспекты экономической
безопасности» студенты должны:
знать:
нормативные документы для оценки финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов;
- виды управленческих решений и методы их принятия;
- сущность, содержание, основные принципы, функции, методы менеджмента, цели
и стратегии организации, управление персоналом;
- особенности контроля качества управленческих решений и осуществления
административных процессов;
- методологию и инструментарий оценки экономических и социальных условий
деятельности организации;
- методики поиска организационных решений;
уметь:
- использовать нормативы затрат при разработке соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ;
- формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и
хозяйственной отчѐтности предприятия, организации, учреждения;
- составлять прогнозную отчѐтность;
- ориентироваться в вопросах управления предприятием, его материальными
ресурсами, финансами, персоналом;
- находить организационные решения и нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений;
- оценивать экономические и социальные условия осуществления деятельности
организации;
- подготавливать исходные данные для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
- оценивать возможные последствия организационных решений с позиции их
социальной значимости;
владеть:
- навыками осуществления планово-отчѐтной работы организации;
- методами разработки проектных решений;
- навыками разработки разделов текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов, смет и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ
- навыками применения способов сбора, обработки и анализа информации о
конкурентной среде для принятия управленческих решений;
- методами подготовки и реализации управленческих решений, налаживания

коммуникаций, мотивации работников, разрешения конфликтов;
- навыками находить организационные решения;
- навыками проведения расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой
базы, разработка и обоснование системы экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Место дисциплины «Социальные аспекты экономической безопасности» в
структуре ОПОП специалитета
В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» дисциплина «Социальные аспекты экономической безопасности» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части и является одной из дисциплин,
развивающих и углубляющих знания и навыки, характерные для специалиста по
специальности подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучению данной дисциплины предшествовали такие дисциплины как
«Экономическая теория». «Экономика организации (предприятия)», «Теория
организации», «Финансы».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля – зачѐт.
Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Понятие социальной безопасности.
Подходы к определению, функции, критерии и уровни социальной безопасности.
Тема 2. Угрозы социально-экономической безопасности.
Понятие, источники, виды угроз. Факторы и способы предотвращения социальных
угроз.
Тема 3. Социальная политика и уровни жизни в стратегии экономической
безопасности.
Структура социальной безопасности. Понятие, признаки, разновидности
социального государства. Понятие, структура, модели социальной политики.
Тема 4. Социальная составляющая экономической безопасности.
Понятие экономической безопасности. Задачи социальной политики. Социальные
факторы в обеспечении экономической безопасности.
Тема 5. Угрозы в социальной сфере в РФ на современном этапе.
Группы угроз: бедность, безработица, деградация человеческого капитала.
Стратегии преодоления угроз в социальной сфере.

