
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономическая безопасность»

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

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 7 з.е. (252 часов)
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-4.1: Способен планировать и организовывать деятельность подчиненных;
- ПК-4.2: Демонстрирует знания методов контроля и учета деятельности подчиненных;
- ПК-6.1: Способен проводить анализ и оценку прогнозов динамики экономической

безопасности объекта;
- ПК-6.2: Демонстрирует знания современных методов управления системой экономической

безопасности объекта;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономическая безопасность» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Введение. Предмет, основные цели, задачи, содержание курса. Место и роль курса..
2. Россия в мировой экономике. Современный экономический потенциал России. Оценка
социально-экономической ситуации России. Дисбаланс в статусе России как мировой державы.
Экономическая, политическая и военная составляющие. Россия в условиях глобализации.
Проблемы встраивания в мировое хозяйство, вступление в ВТО. Модернизация экономики и
основные проблемы. Россия и транснациональные корпорации..
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Деформация правовых
норм. Типология коррупционных факторов и критерии их оценки. Антикоррупционная экспертиза
(понятие, субъекты, порядок проведения)..
4. Роль экономической безопасности в национальной безопасности государства.
Национальная безопасность государства. Экономическая составляющая безопасности государства.
Влияние природных условий и географического положения на экономическую безопасность.
Пороговые значения и индикаторы, характеризующие экономическую безопасность государства.
5. Национальные интересы России в сфере экономики. Современные угрозы. Роль
экономической безопасности в системе национальных интересов России. Современная экономика
- сильная Россия. Обеспечение экономической безопасности России. Критерии и параметры
состояния экономики, отвечающие требованиям экономической безопасности России..
6. Способы предотвращения коррупционных рисков. Формирование правосознания и
антикоррупционного поведения в обществе. Упорядочение правового обеспечения
государственного управления. Мониторинг возможных коррупционных ситуаций. Диагностика
поведения участников управленческих, экономических и иных отношений..
7. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и классификация угроз.
Макроэкономическая ситуация в современной России. Подходы к определению предприятий,
которым необходима государственная поддержка в целях обеспечения экономической
безопасности. Требования для реализации государственной стратегии экономической
безопасности. Мониторинг за динамикой показателей экономической безопасности..
8. Реальный сектор экономики: угрозы безопасности и направления возобновления
экономического роста. Ухудшение финансового положения реального сектора прежде всего
связано с возникновением двухсекторной модели российской экономики. Факторы влияющие на
соотношение товарности и натурализации материального хозяйства..
Форма обучения очная. Семестр 5.
Объем дисциплины в семестре – 4 з.е. (144 часов)



Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Инвестиции и инновации в системе факторов возобновления экономического роста.
Оценка инвестиционного и инновационного климата в современной России. Пороговое значение
доли инвестиций и инноваций в ВВП. Связь доли накопления и потребления в ВВП. Структура
инвестиций. Совместное участие государства и частных инвесторов в финансировании
инвестиционных проектор. Доля финансирования науки из всех источников ВВП в США, Японии,
Германии и РФ..
2. Виды экономической безопасности России. Основные виды экономической безопасности.
Энергетическая и сырьевая безопасность. Внешняя экономическая безопасность. Промышленная
безопасность. Продовольственная безопасность. Инвестиционная и инновационная безопасность.
Информационная безопасность..
3. Экономическая безопасность России в области продовольствия. Определения
продовольственной безопасности и международные измерения. Различия между хронической и
временной «продовольственной безопасностью». Опыт разных стран в области выработки
механизма реализации продовольственной безопасности. Зависимость от импорта продовольствия
и аграрных технологий как угроза экономической безопасности..
4. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической безопасности. Оценка
угроз в социальной сфере. Приоритеты государственной социальной политики в стратегии
экономической безопасности. Значение социального фактора в индикаторах экономической
безопасности. Безработица и повышение занятости. Уровень жизни и дифференциация доходов.
Депопуляция и ухудшение качества трудового потенциала..
5. Экономическая безопасность регионов. Государственная региональная политика. Типология
субъектов РФ и тенденции усиления межрегиональной дифференциации. Экономическая
безопасность регионов. Оценка конкурентно способности регионов РФ. Государственная
региональная политика. Угроза экономической безопасности регионов. Критерии и пороговые
значения характеризующие экономическую безопасность регионов..
6. Финансовая безопасность и ее основные инструменты. Критерии государственного
регулирования финансовых и товарных рынков в России. Перепады в уровне доходности
вложений в производство и в банковско-посреднический сектор. Концепция «без инфляционного
развития» и наблюдаемая стагфляция. Влияние жесткой денежно-кредитной политики на
производство и инвестиционную динамику. Движение денежных и товарных потов. Система
финансовой безопасности.
7. Устойчивость национальной банковской системы. Деформации в банковской среде.
Структура кредитов банков. Создание механизмов стимулирования банков к вложению средств в
долгосрочные инвестиции. Методы и инструменты государственного регулирования банковской
системы. Концептуальные положения государственного регулирования банковской системы.
Особенности банковской системы. Развитие трехуровневой банковской системы:
системообразующие банки общенационального уровня; системообразующие банки регионального
уровня..
8. Пороговые значения экономической безопасности во внешне экономическом секторе.
Состояние внешне платежного баланса РФ. Анализ стабильности рубля по отношению к
основным мировым валютам. Пороговые значения российского экспорта. Показатели
кредитоспособности страны. Золотовалютные резервы страны. Соотношение годового объема
экспорта к выплатам, связанным с обслуживанием внешнего долга.
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