
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность государства, регионов и 

муниципальных образований» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  

(уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – изучение обучающимися основных концепций, 

теоретических и методологических основ экономической безопасности государства, регионов и 

муниципальных образований. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая безопасность государства, регионов и муниципальных 

образований» – дисциплина специализации № 1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» базовой части цикла дисциплин Блока 1 структуры программы 

специалитета. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности территорий. Безопасность: 

понятие, сущность. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной 

безопасности страны. Региональная составляющая экономической безопасности России. 

Экономическая безопасность и устойчивость развития. 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности России и ее регионам. Общий подход к 

идентификации и оценка угроз экономической безопасности. Внутренние угрозы 

экономической безопасности России и ее регионам. Внешние угрозы экономической 

безопасности России и ее регионам. 

Тема 3. Методы исследования экономической безопасности территорий разного уровня. 

Основные задачи исследования экономической безопасности территорий. Рейтинговая оценка 

при диагностике экономической безопасности. Системы индикаторов экономической 

безопасности государства. Методика диагностики экономической безопасности территорий 

регионального уровня. Пороговые значения основных индикаторов экономической 

безопасности Российской Федерации. Методические подходы к определению пороговых 

значений индикаторов экономической безопасности для регионов Российской Федерации. 

Тема 4. Теневая экономика как основная угроза экономической безопасности 

территорий. Понятие «теневая экономика». Основные подходы к исследованию теневой 

экономики в отечественной и зарубежной науке. Влияние теневой экономики на социально-

экономическое развитие территорий. Теневая экономика и коррупция. Виды теневой 

деятельности. Способы перевода ресурсов в теневой оборот. Оценка масштабов 

распространения теневой экономики. Основы государственной политики в сфере 

противодействия теневой экономике. 

Тема 5. Обеспечение экономической безопасности муниципального образования. 

Нормативно-правовое регулирование экономической безопасности муниципального 

образования. Направления экономической безопасности муниципального образования. 

Показатели оценки экономической безопасности муниципального образования. Риски и угрозы 

экономической безопасности муниципального образования. Методика оценки экономической 

безопасности муниципального образования. 
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