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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является обязательной дисциплиной вариатив-

ной  части. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 090915 

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "01" февраля 2011 г. № 

132, а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. N 1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и актуализирована в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2016 г. № 1612. Является 

неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).  
Целью освоения дисциплины формирование теоретических знаний о сущности экономической 

безопасности на национальном и региональном уровне, в деятельности хозяйствующих субъектов, 

практических навыков по применению методов расчета и анализа параметров экономической безопасности, 

выявления и оценки угроз экономической безопасности на различных уровнях хозяйственной 

деятельности. 

Задачи: 
1. ознакомление с законодательным и нормативно-правовым обеспечением национальной и 

экономической безопасности России; 

2. ознакомление с системой обеспечения национальной и экономической безопасности России; 

3. изучение критериев и параметров экономической безопасности в различных сферах на 

макро- и микро- уровне;  

4. формирование знаний о пороговых значениях и индикаторах  экономической безопасности 

государства; 

5. ознакомление с принципами формирования угроз экономической безопасности; 

6. изучение методов предотвращения угроз экономической безопасности и экономической 

оценки ущерба от реализации различного вида угроз; 

7. изучение особенностей экономической безопасности региона; 

8. формирование знаний об основах комплексного подхода к обеспечению экономической 

безопасности предприятия; 

9. исследование глобализации  угрозы экономической безопасности; 

10. изучение теневой экономики и методов борьбы с ней; 

11. формирование у студентов представлений о явлениях «бегства капитала» и «утечки мозгов». 

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах 

ОК-3 - проблемы 

экономической 

безопасности как 

части национальной 

безопасности 

современной России; 

- меры и механизмы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

- выявлять 

внутренние и 

внешние угроз, 

оценивать их 

- анализа 

проблем 

обеспечения 

экономической 

безопасности 
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2 Способность 

выявлять естест-

веннонаучную 

сущность проб-

лем, возникающих 

в ходе профессио-

нальной деятель-

ности и исполь-

зовать общенауч-

ные методы, зако-

ны физики, мате-

матический аппа-

рат, методы моде-

лирования и прог-

нозирования раз-

вития процессов и 

явлений при реше-

нии профессио-

нальных задач 

ОПК-1 - система 

индикаторов и 

пороговых значений 

экономической 

безопасности 

- определять 

критерии 

оценки 

социально-

экономической 

ситуации 

- использования 

методов оценки 

социально-

экономической 

ситуации 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Экономическая безопасность страны : 

1. Понятие национальной безопасности. 2. Понятие экономической безопасности. 3. Угрозы ЭБ 

страны 

4. Составляющие ЭБ страны. 5. Инструменты ЭБ страны. 6. Функции ЭБ страны. 7. Стартегия ЭБ 

страны. 8. Индикаторы ЭБ страны. 9. Принципы ЭБ страны. 10. Факторы ЭБ страны. 11. Правовое 

обеспечение ЭБ страны. 

2 

Экономическая безопасность предприятия: 

1. Понятие ЭБ предприятия. 2. Объект, субъект ЭБ предприятия. 3. Цель и задачи ЭБ 

предприятия. 4. Стратегия ЭБ предприятия. 5. Тактика ЭБ предприятия. 6. Функции ЭБ 

предприятия. 7. Правовые основы создания службы безопасности. 8. Организация службы 

экономической безопасности. 9. Классификация угроз ЭБ предприятия. 10. Аудит ЭБ 

предприятия. 11. Коммерческая тайна. 12. Система ЭБ предприятия. 13. Составляющие ЭБ 

предприятия. 14. Показатели ЭБ предприятия и этапы состояния. 15. Объекты безопасности 

предприятия. 16. Объекты и субъекты, предметы мошенничества. 

3 

Экономическая безопасность банка: 

1. Понятие ЭБ банка. 2. Объект, субъект ЭБ банка. 3. Угрозы ЭБ банка. 4. Классификация угроз 

персонал, финансы, информация. 5. Составляющие ЭБ банка. 6. Факторы ЭБ банка. 7. Риски ЭБ 

банка 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


