АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.1.32 – Прогнозирование угроз экономической безопасности
режимных объектов
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Прогнозирование угроз экономической
безопасности режимных объектов» является формирование элементов компетенций:
ПК-31 (способность на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности);
ПК-32 (способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать
им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности);
ПК-36 (способностью составлять прогнозы динамики основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов);
ПСК-4 (способность оценивать эффективность использования ресурсов и
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность режимного
объекта, использовать результаты расчетов для разработки мероприятий по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
режимного объекта, освоить методы обоснования экономической эффективности
проектов).
В результате изучения дисциплины «Прогнозирование угроз экономической
безопасности режимных объектов» студенты должны:
знать: основные категории и понятия, отражающие содержание и особенности
прогнозирования возможных угроз экономической безопасности; возможности и
ограничения применения моделирования и научного прогнозирования к анализу и
построению суждений о развитии экономических объектов; основные методы
прогнозирования основных экономических показателей деятельности хозяйствующих
субъектов; основные факторы, оказывающие влияние на изменение показателей
финансовой и хозяйственной деятельности режимных объектов;
уметь: исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования
возможных угроз экономической безопасности на основе статистических данных;
составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; проводить анализ возможных
экономических рисков и давать им оценку; выявлять проблемы экономического характера
и предлагать способы их решения с учетом оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий; составлять прогнозы динамики основных экономических и

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;
анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности режимного объекта,
использовать результаты расчетов для разработки мероприятий по предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности;
владеть: современными методами прогнозирования и организации обследования
объекта профессионального интереса; методами исследования социально-экономических
процессов на основе статистических данных; методами анализа возможных
экономических рисков, их оценки;
- способами интерпретации полученных при моделировании результатов для обоснования
экономических решений; современными методами расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность режимного объекта; - методами обоснования
экономической эффективности проектов.
Место дисциплины «Прогнозирование угроз экономической безопасности
режимных объектов» в структуре ОПОП специалитета
В соответствии с учебным планом по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» дисциплина С1.1.32 «Прогнозирование угроз экономической безопасности
режимных объектов» относится к дисциплинам специализации "Экономика и организация
производства на режимных объектах" в базовой части С1.1.
Изучению данной дисциплины предшествовали такие дисциплины как
«Экономическая
теория»,
«Социально-экономическая
статистика»,
«Основы
экономической безопасности», «Эконометрика», «Экономика режимных объектов».
Полученные знания и навыки могут применяться в дисциплинах: «Планирование
деятельности режимных объектов», «Оценка рисков», «Экономическая безопасность»,
«Инвестиционная деятельность на режимных объектах», «Социальные аспекты
экономической безопасности», «Комплексная система обеспечения экономической
безопасности», «Стратегия экономической безопасности».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 5 семестр; форма контроля – экзамен.
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Планирование деятельности режимных объектов» включает следующие
темы:
Тема 1.
Необходимость и сущность прогнозирования угроз экономической
безопасности.
Тема 2. Методологические основы прогнозирования.
Тема 3. Информационное обеспечение и инструментарий прогнозирования.
Тема 4. Организация прогнозирования социально-экономические процессов в
Российской Федерации.
Тема 5. Прогнозирование угроз экономической безопасности организации.
Тема 6. Прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности.
Тема 7. Прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности
режимных объектов.
Тема 8. Оценка качества моделей прогнозирования и подготовка управленческих
решений.

