
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Обеспечение национальной безопасности в зарубежных странах»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических

процессах;
- ПК-35: способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических

связей и их влияние на экономическую безопасность;
- ПСК-2: способностью выявлять закономерности и тенденции развития правовой системы РФ и

зарубежных стран в области обеспечения экономической безопасности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Обеспечение национальной безопасности в зарубежных странах» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Понятие национальной безопасности. Стратегии обеспечения национальной безопасности.
Содержание понятия «национальная безопасность» в трудах западных ученых. Организационная
и правовая структура обеспечения национальной безопасности (НБ). Краткий анализ стратегий
обеспечения национальной безопасности зарубежных стран.
Место экономической безопасности (ЭБ) в системе национальной безопасности зарубежных
стран, ее связь с другими составными частями национальной безопасности..
2. Энергетическая и сырьевая безопасность зарубежных стран. Зарубежные методики оценки
системы национальной минерально-сырьевой безопасности. Отраслевые аспекты национальной
безопасности в газовой промышленности, нефтяной отрасли, угольной отрасли, черной и цветной
металлургии, золотодобывающей отрасли и неметаллических полезных ископаемых в зарубежных
странах. Реформы и тенденции экономического регулирования и последующего развития
недропользования в зарубежных странах. Внешняя политика и вопросы обеспечения
энергосырьевой безопасности..
3. Продовольственная безопасность зарубежных стран. Оценка продовольственной
безопасности стран ЕС, США. Продовольственная безопасность стран Латинской Америки.
Концепция продовольственной безопасности КНР. Опыт стран Азии в вопросах обеспечения
продовольственной безопасности. Производство и потребление продуктов питания,
государственная политика по обеспечению продовольственной безопасности в ряде постсоветских
государств..
4. Антимонопольная политика развитых стран в системе обеспечения экономической
безопасности. Эволюция антимонопольного законодательства в зарубежных странах.
Американская модель государственного регулирования конкуренции на рынке. Международная
конкурентная политика в странах Европейского Союза. Антимонопольное законодательство в
странах Азии. Реализация антимонопольной политики в странах СНГ..
5. Государственная денежно-кредитная, налоговая и инвестиционная политика в системе
обеспечения экономической безопасности. Проблемы и противоречия национальной денежно-
кредитной политики ряда зарубежных стран (стран ЕС, США, Японии, КНР). Роль банковской
сферы и кредита в развитии экономики страны. Национальные платежные системы и
экономическая безопасность.
Основные параметры государственного бюджета и цели бюджет-ной политики стран ЕС, США,
КНР, Японии. Взаимодействие бюджета и бизнеса в использовании финансовых ресурсов. Нало-
говые системы зарубежных стран как фактор экономической и фи-нансовой безопасности.
Основные тенденции развития налоговой политики зарубежных стран.



Государственная инвестиционная и инновационная политика зарубежных государств: методы
управления инвестиционным процессом..
6. Методология управления государственным долгом и национальная экономическая
безопасность. Этапы развития рынка внутреннего долга, возможные долговые риски ряда
зарубежных стран (стран ЕС, США, Японии, постсоветских государств). Государственный долг и
бюджетный дефицит. Оценка влияния государственного внешнего долга на национальную
экономическую безопасность. Практика урегулирования государственной задолженности..
7. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической безопасности
зарубежных стран. Основные угрозы в социальной сфере. Дифференциация доходов и
формирование среднего класса в зарубежных странах. Развитие человеческого потенциала.
Безработица как социальный индикатор экономической безопасности зарубежных стран. Бедность
как индикатор национальной безопасности. Демографические процессы в зарубежных странах и
система индикаторов демографической безопасности. Цели, задачи демографической политики
зарубежных стран..
8. Открытость экономики и внешнеэкономическая безопасность. Роль внешнеэкономических
связей в стратегии обеспечения внешнеэкономической безопасности зарубежных стран.
Оценка экспортно-импортного потенциала зарубежных стран с позиции реализации
внешнеэкономической стратегии. Внешнеторговая безопасность. Экономическая безопасность и
конвертируемость национальной валюты..
9. Теневая экономика как основная угроза экономической безопасности. Основные подходы к
исследованию «теневой экономики» в зарубежной науке. Теневая экономика и коррупция. Виды
теневой деятельности в зарубежных странах.
Оценка масштабов распространения теневой экономики в развивающихся странах, странах ЕС,
США, Японии.
Основы государственной политики в сфере противодействия теневой экономике. Опыт
правоохранительных органов зарубежных стран в процессе обеспечения безопасности
предпринимательства..
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