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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах

основные положения,
понятия категории 
экономической науки,
особенности ведущих
школ и направлений 
экономической науки

искать, 
анализировать и 
оценивать 
экономическую 
информацию, 
планировать и 
осуществлять свою 
гражданскую и 
профессиональную 
деятельность с 
учётом результатов 
этого анализа

навыком 
самостоятельной 
рабо-ты и 
осмысления научно-
экономической 
литературы;
основами методик 
экономиче-ских 
исследований

ПК-35 

способностью 
анализировать состояние
и перспективы развития 
внешнеэкономических 
связей и их влияние на 
экономическую 
безопасность

методы анализа 
состояния и 
перспектив развития 
внешнеэкономически
х связей и их влияния
на экономическую 
безопасность

проводить анализ 
состояния и 
перспектив 
развития внешне-
экономических 
связей и их влияния 
на экономическую 
безопасность

навыками 
проведения анализа 
состояния и 
перспектив развития 
внешне-
экономических 
связей и их влияния 
на экономическую 
безопасность

ПСК-2 

способностью выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы РФ и 
зарубежных стран в 
области обеспечения 
экономической 
безопасности

выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы РФ
и зарубежных стран

выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы 
РФ и зарубежных 
стран

способностью 
выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы 
РФ и зарубежных 
стран в области 
обеспечения 
экономической 
безопасности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Внешнеэкономическая деятельность, Мировая 
экономика и международные экономические 
отношения, Экономическая безопасность, 
Экономическая география

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для

Выпускная квалификационная работа,
Международное публичное и частное право,
Преддипломная практика
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их изучения.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 38 40

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (17ч.)
1. Понятие национальной безопасности. Стратегии обеспечения
национальной безопасности(2ч.)[1,2] 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 {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1] 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(2ч.)[2,5] Оценка



4

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 {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[1,2]
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(2ч.)[1,2,6,7]
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 {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,3] 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 {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[1]
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(1ч.)[3,7]
Роль внешнеэкономических связей в стратегии обеспечения
внешнеэкономической безопасности зарубежных стран.
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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
{лекция-пресс-конференция} (2ч.)[2,3] 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.

Практические занятия (17ч.)
1. Ориентиры и система обеспечения экономической безопасности регионов
в зарубежных странах {работа в малых группах} (2ч.)[1,3] Стратегии
экономического развития регионов: опыт зарубежных стран. Экономические
механиз-мы регулирования регионального развития. Инст-рументы управления
экономическим развитием региона. Экономическая безопасность региона и
региональная политика. Специфика региональных комплексных программ
развития.
Опыт создания программ экономической безопас-ности регионов в зарубежных
странах. Варианты обеспечения экономической безопасности региона.
Финансовая конкурентоспособность региона. Со-став и функции региональных
инвестиционных программ зарубежных стран. Оценка приоритетов региональной
инвестиционной политики на приме-ре ряда регионов стран ЕС, США, КНР.
2. Продовольственная безопасность зарубежных стран(2ч.)[2,5] 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.
3. Безопасность предпринимательства в зарубежных странах как функция
инфраструктуры рыночной экономики. Формирование механизма
антикоррупционного поведения. Экономическая преступность {дискуссия}
(2ч.)[2,5,6,7] Структура управления в области защиты предпри-нимательства:
опыт зарубежных стран.
Коммерческая тайна и организация ее защиты в зарубежных странах
Безопасность интеллектуальной собственности, экономические преступления в
данной сфере.
Основы правового противодействия коррупции на международном уровне.
Состояние действующего законодательства о противодействии коррупции
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Виды экономических преступлений в зарубежных странах. Структура, уровни и
формы проявления организованной экономической преступности; проблемы и
методы борьбы с организованной преступностью: опыт зарубежных стран.
4. Государственная денежно-кредитная, налоговая и инвестиционная
политика в системе обеспечения экономической безопасности(3ч.)[1,2,6,7]
Сущность и проблемы реализации денежно-кредитной политики зарубежных
стран. Роль банковской сферы и кредита в развитии экономики этих стран.
Основные параметры государственного бюджета и цели бюджетной политики
зарубежных стран. Взаимодействие бюджета и бизнеса в использова-нии
финансовых ресурсов. Налоговые системы зарубежных стран как фактор
экономической и финансовой безопасности.
Государственная инвестиционная и инновационная политика зарубежных
государств: методы управления инвестиционным процессом.
5. Методология управления государственным долгом и национальная
экономическая безопасность(2ч.)[1,2,5,6,7] Этапы развития рынка внутреннего
долга, возможные долговые риски зарубежных стран Государственный долг и
бюджетный дефицит. Оценка влияния государственного внешнего долга на
национальную экономическую безопасность. Практика урегулирования
государственной задолженности.
6. Реализация стратегии информационной безопасности и ее место в системе
национальной безопасности страны: зарубежный опыт {беседа} (2ч.)[3,5,6,7]
Понятие информационной безопасности, ее роль в обеспечения стратегии
национальной безопасности зарубежных стран.
Оценка стратегии обеспечения информационной безопасности на примере стран
ЕС, США, КНР, ряда постсоветских государств.
7. Теневая экономика как основная угроза экономической
безопасности(2ч.)[2,5,6,7] Виды теневой деятельности в зарубежных странах.
Основы правового противодействия коррупции на международном уровне.
Состояние действующего законодательства о противодействии коррупции
8. Открытость экономики и внешнеэкономическая
безопасность(2ч.)[1,2,5,6,7] Внешнеторговая безопасность.
Экономическая безопасность и конвертируемость национальной валюты.

Самостоятельная работа (38ч.)
1. подготовка к практическим занятиям(18ч.)[1,2,3,5,6,7]
2. зачет(20ч.)[1,2,3,5,6,7] лекции, практические занятия

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
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библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Международные экономические отношения=International Economic

Relations : учебник / под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова. - 10-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. : табл., граф., схем. - (Золотой фонд
российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02619-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114798

2. Воробьева, Н.В. Основы международной экономической безопасности :
учебное пособие / Н.В. Воробьева ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь :
Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 64 с. : ил. -
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961

6.2. Дополнительная литература
3. Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах : учебное

пособие для вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов, Г.В. Кондрашин, М.В.
Рудановский. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 224 с. -
(Организация и технология защиты информации). - Библиогр.: с. 192-193 - ISBN
978-5-9765-1274-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93351

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. http://www.wto.org - Всемирная торговая организация
6. http://www.worldbank.org - Группа всемирного банка
7. http://www.imf.org - Международный валютный фонд

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 3 Chrome
 4 Flash Player
 5 Windows
 6 Mozilla Firefox
 7 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 8 LibreOffice
 9 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


