Аннотация учебной дисциплины Б1. В. ОД.4 Экономическая безопасность

Цели и задачи дисциплины:
Настоящая программа учебной дисциплины «Экономическая безопасность» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и
студентов обучающихся на магистерской программе «Управление экономической безопасностью» направление подготовки 38.04.01 «Экономика».
Программа разработана в соответствии с:

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 (080100) «Экономика» (степень магистр), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 20 мая 2010 г. № 543.

Образовательной программой по направлению 38.04.01 (080100.68) «Экономика»
магистерская программа «Управление экономической безопасностью».

Учебным планом по направлению 38.04.01 (080100.68) «Экономика» магистерская
программа «Управление экономической безопасностью».
Цели:
получение студентами знаний по вопросам сущности, содержания и обеспечения
экономической безопасности России и приобретение практических навыков анализа экономических процессов с позиций обеспечения безопасности, использования полученной
информации в профессиональной деятельности.
Задачи:
– раскрыть сущность понятия «экономическая безопасность»;
– раскрыть содержания жизненно важных интересов Российской Федерации в экономической сфере, внешних и внутренних угроз их реализации в современных условиях;
– изучить концептуальные подходы к созданию системы экономической безопасности страны, ее организационной структуры, механизмы функционирования и управления;
– рассмотреть критерии, параметры и показатели экономической безопасности;
– рассмотреть особенности защиты научно-технического потенциала, обеспечения
финансовой и внешнеэкономической безопасности России;
– овладеть методами и приемами получения информации о состоянии защищенности интересов субъектов экономической жизни страны, ее использования в процессе профессиональной служебной деятельности;
– изучить понятийный аппарат, используемый в теории безопасности, существующих механизмов и структур обеспечения экономической безопасности;
– рассмотреть отдельные виды безопасности страны в условиях глобализации и
развития международных отношений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин:
– «Методы исследования в экономике», «Экономическая социология», «Компьютерные технологии в экономике»;
– «Микроэкономика» (продвинутый уровень), «Правовые основы обеспечения экономической безопасности».
Требования к входным знаниям студента, необходимым для изучения дисциплины.
Для успешного изучения дисциплины «Экономическая безопасность» студент должен:
1. Знать:

− основы экономической теории (ОК-1);
− социально-значимые проблемы и процессы в экономике (ОК-3);
− типы экономических систем и основные экономические институты общества
(ОК-3);
− экономические процессы, происходящие в обществе (ОК-3);
− основные законы развития экономики (ПК-9);
− тенденции развития российской экономики (ПК-3);
− механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства (ПК-3);
2.Уметь:
− выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления и
тенденции в экономике (ПК-3);
− применять методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах жизнедеятельности в практической работе (ПК-3);
− применять математические и статистические методы анализа для изучения динамики и перспектив развития экономики (ПК-10);
3.Владеть:
− понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами анализа
микро- и макроэкономических процессов (ОК-1; ОПК-3);
− навыками самостоятельного проведения исследований на основе информации о
состоянии отдельных сфер экономики (ПК-8);
− методами и средствами получения, хранения, информации, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных
сетей (ПК-9).
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
1.Знать: теоретические основы экономической безопасности России;
2.Уметь: анализировать и прогнозировать развитие социально - экономических
процессов в обществе, регионе, отрасли на основе их мониторинга;
3.Владеть: современными методами обработки информации.
ОК - 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
1.Знать: место экономической безопасности в системе национальной безопасности
страны, ее сущность и структуру;
2.Уметь: выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической
безопасности;
3.Владеть: общими и специфическими методами анализа состояния экономической
безопасности страны.
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
1.Знать: механизм формирования и содержание экономических интересов, внутренние и внешние угрозы этим интересам;
2.Уметь: вырабатывать прогрессивные управленческие решения
3.Владеть: способами описания взаимодействия организации с внешней средой.
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
1.Знать: систему обеспечения экономической безопасности личности, общества и
государства;
2.Уметь: оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по предупреждению и нейтрализации возникающих угроз;

Владеть: навыками разработки управленческих решений на различных уровнях.
ОПК-3 способность принимать организационно-управленческие решения
В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
1.Знать: основные принципы организационного управления.
2.Уметь: выделить приоритеты в стратегической перспективе.
3.Владеть: методами анализа стратегических зон хозяйствования.
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
В результате освоения компетенции ПК - 4 студент должен:
1.Знать структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономической
безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу ее функционирования;
2.Уметь применять полученные знания в процессе решения конкретных задач обеспечения экономической безопасности на федеральном, региональном и местном уровне.
3.Владеть навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения экономической безопасности страны (организации) в рамках своих функциональных обязанностей.
ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро - и макроуровне
В результате освоения компетенции ПК - 8 студент должен:
1.Знать: принципы и подходы формирования экономической безопасности, потенциальные факторы и угрозы;
2.Уметь: анализировать и давать оценку рискам и факторам, снижающим экономическую безопасность;
3.Владеть: методами расчета эффективности использования индикаторов экономической безопасности; механизмом и спецификой их использования.
ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
В результате освоения компетенции ПК - 9 студент должен:
1.Знать: особенности обеспечения экономической безопасности; методы и процедуры государственного контроля в сфере экономической безопасности.
2.Уметь: использовать полученную информацию об особенностях финансирования деятельности хозяйствующих субъектов для выработки управленческих решений;
3.Владеть: методами самостоятельного изучения и анализа государственной экономической политики на разных уровнях управления.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим планом.

Разделы дисциплин и виды занятий
№ п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Наименование раздела/темы дисциплины
Теоретические основы экономической безопасности.
Индикативная система экономической безопасности
Методологические основы обеспечения экономической безопасности в реальном секторе экономики. Инвестиции и инновации в системе экономической
безопасности.
Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной безопасности.
Социальная политика в стратегии экономической безопасности
Региональная политика и проблемы обеспечения экономической безопасности
Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспечения.
Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности
Криминализация экономики и коррупция - одна из основных угроз экономической безопасности.

Форма контроля – экзамен.

