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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о 

государственной стратегии России в области национальной и экономической 

безопасности страны и практических навыков по оценке состояния и организации 

экономической безопасности  предприятия (организации) в условиях рыночных 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Статистика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Экономика организации (предприятия)» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы функционирования мировой экономики, основные 

закономерности развития экономики, действующую нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую функционирование мировой экономики; инструментарий по подготовке 

исходных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия. 

Уметь: выявлять проблемы экономического и социального развития страны; выявлять, 

анализировать, предлагать способы решения для проблем; рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели; осуществлять статистические расчеты. 

Владеть: методологией экономического и статистического исследований, навыками 

ситуационного анализа в сфере межгосударственного регулирования и регионального 

экономического взаимодействия; навыками работы с нормативными документами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

-  правовое обеспечение экономической безопасности; 

- планирование в организации; 

- аудит; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 
− способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3); 

− способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 



раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11); 

− способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-20). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– инструменты обеспечения экономической безопасности на различных уровнях 

хозяйствования (ОПК-3); 

– сущность и виды угроз экономической безопасности государства, региона, предприятия 

(организации), методы их предупреждения и пресечения (ПК-11); 

– нормативно-правовое регулирование в области обеспечения экономической безопасности, 

систему обеспечения информационной безопасности (ПК-20). 

уметь: 

– оценивать уровень экономической безопасности на различных уровнях хозяйствования 

(ОПК-3); 

– анализировать  угрозы экономической безопасности государства, региона, предприятия 

(организации), разрабатывать методы их предупреждения и пресечения (ПК-11);  

– оценивать современное состояние информационной безопасности, выявлять  угрозы 

информационной безопасности (ПК-20); 

владеть: 

– методиками  оценки уровня экономической безопасности (ОПК-3); 

– методиками  анализа  угроз экономической безопасности государства, региона, 

предприятия (организации) (ПК-11); 

– навыками формирования  качественной системы обеспечения информационной 

безопасности в соответствии с нормативно-правовыми актами (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Общая теория экономической безопасности 

2. Актуальные проблемы экономической безопасности 

3. Экономическая безопасность на различных уровнях хозяйствования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

6. Разработчик: 
к.э.н., доцент               О.В. Буткова 


