
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системных теоретических 

знаний и практических навыков обеспечения экономической безопасности общества, 

государства и личности, субъектов экономической деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Экономическая безопасность» – дисциплина базовой части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Тема 1. Общие положения теории экономической безопасности и государственное 

регулирование экономики. Стратегия национальной безопасности РФ. Правовое обеспечение 

национальной безопасности РФ. Государственные органы управления и обеспечения 

национальной безопасности России. Безопасность и устойчивое развитие. Стратегия, основные 

принципы, цели, задачи и показатели устойчивого развития России. Сущность, стратегические 

цели и задачи обеспечения экономической безопасности государства. Характеристика уровней 

экономической безопасности. Объект и предмет экономической безопасности. Риски и угрозы 

экономической безопасности. Макро и микроэкономические показатели экономической 

безопасности. Тема 2. Методология обеспечения экономической безопасности. Методика 

оценки и прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. Методика анализа и 

оценки рисков экономической безопасности. Методы комплексной оценки экономической 

безопасности. Классификация показателей экономической безопасности и их характеристика. 

Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности. Механизм обеспечения 

экономической безопасности. Тема 3. Финансовая безопасность страны. Основные проблемы 

финансовой сферы и основные задачи в области финансовой безопасности. Налоги как фактор 

экономической и финансовой безопасности. Рынок ценных бумаг, взаимодействие и 

устойчивость финансового и валютного сегментов. Внутренний и внешний долг в системе 

финансовой и экономической безопасности. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры 

противодействия. Тема 4. Обеспечение экономической безопасности во внешнеэкономической 

сфере. Внешнеэкономическая безопасность в условиях глобализации. Государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности. Угрозы внешнеэкономической 

безопасности России. Тема 5. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности. 

Оценка инвестиционного и инновационного климата в современной России. Государственная 

инвестиционная и инновационная политика: методы управления инвестиционным процессом. 

Тема 6. Экономические основы экологической безопасности. Основы управления в области 

охраны окружающей среды. Экономическое регулирование в области экологической 

безопасности. Разработка индекса истинных сбережений. Тема 7. Информационная 

безопасность в системе экономической безопасности. Инсайдерская информация: общие 

сведения. Работа PR-технологов, «Черный» PR. СМИ, привлечение западного сообщества. 

Тема 8. Экономическая безопасность предприятия. Актуальность, необходимость, цели и 

задачи обеспечения экономической безопасности предприятия. Угрозы, критерии и показатели 

экономической безопасности предприятия и методы их расчетов. Основные направления 

обеспечения экономической безопасности предприятия: финансовая, интеллектуальная и 

кадровая, технико-технологическая и др. Организация службы безопасности предприятия. 

Тема 9. Экономическая безопасность личности и социальная политика. Взаимосвязь 

государственной социально-экономической политики и экономической безопасности личности. 

Угрозы в социальной сфере, методология их оценки. Приоритеты государственной социальной 

политики в стратегии экономической безопасности. Значение состояния социальной сферы в 

качестве индикаторов экономической безопасности. 
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