АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.1.26 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономическая безопасность» являются: овладение
будущими специалистами теоретическими знаниями и практическими навыками в
области экономической безопасности, 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. В результате изучения дисциплины «Экономическая безопасность» студенты
должны:
знать:

понятие и сущность экономической безопасности;

основные закономерности создания и принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

законодательство Российской Федерации в сфере экономики; сущность
происходящих социально-экономических процессов;

методы прогнозирования угроз экономической безопасности;

организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы
и средства обеспечения экономической безопасности; виды рисков организации;

факторы риска, способные создавать социально-экономические ситуации
критического характера;

угрозы национальной безопасности Российской Федерации;

сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее параметров;

социально-экономические
последствия
теневой
экономической
деятельности; методы проведения прикладных научных исследований;

потенциальные и реальные угрозы экономической безопасности
организации; порядок оформления составления и правила отчетов, справок и докладов по
результатам выполненных исследований
уметь:

применять
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;

выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование
по вероятности реализации и величине ущерба;

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности;

осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать
социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности,
определять необходимые компенсационные резервы;

анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности;

формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую
значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности,
методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их
эффективность;

проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и
реальных угроз экономической безопасности организации
владеть:


навыками исследования социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности;

навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащуюся в учетно-отчетной документации, использования полученных сведений
для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности;

навыками использования для решения профессиональных задач
специальной техники, оружия, специальных средств;

навыками исследования отечественного и зарубежного опыта по проблемам
обеспечения экономической безопасности;

навыками исследования условий функционирования экономических систем
и объектов; навыками анализа и обработки результатов научных исследований,
обобщения и формулирования выводов по теме исследования;

навыками проведения специальные исследования;

навыками подготовки отчетов, справок и докладов по результатам
выполненных исследований;
Место дисциплины «Экономическая безопасность» в структуре ОПОП
специалитета
Дисциплина «Экономическая безопасность» в учебном плане находится в базовой
части и является одной из дисциплин, формирующих знания и навыки, характерные для
выпускника по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: «Экономическая
теория», «Управление организацией (предприятием)», «Организация производства на
режимных объектах», «Экономика организации (предприятия)», «Мировая экономика и
международные экономические отношения», «Антикризисное управление на режимных
объектах», «Экономический анализ», «Организация и методика проведения налоговых
проверок», «Планирование деятельности режимных объектов».
Далее используется при изучении дисциплин: «Комплексная система обеспечения
экономической безопасности», «Судебная экономическая экспертиза», «Государственный
финансовый контроль», «Обеспечение экономической безопасности таможенными
органами».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра; форма контроля – экзамен.
Краткое содержание дисциплины
Основы экономической безопасности. Виды безопасности. Понятие «экономическая
безопасность», ее сущность, определение и категории. Предмет экономической
безопасности, основные понятия. Роль экономической составляющей в системе
безопасности государства в целом. Место и роль экономической безопасности в системе
национальной безопасности. Стратегия экономической безопасности в переходный
период развития экономики и политической системы. Инструменты обеспечения
экономической безопасности России. Критерии экономической безопасности. Показатели
национальной экономической безопасности. Легальная и нелегальная экономика. Научнотехническая и инновационная безопасность государства, ее цели. Финансовая
безопасность государства. Валютная безопасность государства и деятельность по ее
обеспечению. Необходимость инвестиционной безопасности государства. Направления
деятельности по устранению угроз инвестиционной безопасности России.
Криминализация экономики и безопасность государства. Сущность организованной
преступности. Условия эффективной борьбы с проявлениями организованной
преступности. Корпоративная безопасность. Предпринимательство как объект защиты.
Инфраструктура защиты предпринимательства. Службы безопасности предприятия, ее
цели, задачи и функции. Понятие коммерческой тайны, еѐ защита. Экономической
безопасности личности.

