Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б1.В.ДВ.01.02 «Экономическая безопасность»
(составитель аннотации - кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин)
Цель изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Овладение обучающимися знаниями в области теории и методологии
экономической безопасности и подготовка к профессиональной
деятельности согласно общим требованиям, предъявляемым к
специалистам с высшим образованием
*
Раздел 1. Теоретические
основы обеспечения экономической
безопасности в Российской Федерации
Тема 1. Экономическая безопасность, как основа национальной
безопасности государства
Сущность и содержание понятия «национальная безопасность
государства».
Относительность
безопасности.
Взаимосвязь
безопасности, самосохранения и развития. «Национальная
безопасность»: история и содержание понятия. Российские подходы к
пониманию сущности термина «Национальная безопасность».
Основные понятия Стратегии национальной безопасности.
Национальная безопасность Российской Федерации. Жизненно
важные интересы личности, общества и государства в системе
национальной безопасности Российской Федерации. Объекты и
субъекты национальной безопасности. Принципы обеспечения
национальной безопасности. Экономическая безопасность и
государственное регулирование экономики.
Государственное
регулирование
в
зарубежных
странах.
Воспроизводственная модель экономики России. Ретроспективный
анализ становления государственного регулирования. Взаимное
дополнение плановых и рыночных аспектов экономики, частного и
общественного интереса. Системный кризис в экономике России.
Построение антикризисной программы, на основе экономической
безопасности страны.
Структура системы национальной безопасности. Типы национальной
безопасности: задачи и факторы. Классификация видов безопасности
по объекту и содержанию. Документы, относящиеся к различным
аспектам национальной безопасности России. Обеспечение
национальной безопасности: содержание и органы, обеспечивающие
национальную безопасность. Полномочия в области национальной
безопасности. Основные задачи системы обеспечения национальной
безопасности России.
Тема 2. Сущность, роль и место экономической безопасности и ее
стратегическое обеспечение
Определение и содержание понятия «экономическая безопасность».
Термин «экономическая безопасность». Объекты, субъекты и
материальная основа экономической безопасности. «Развитие» и
«устойчивость» в экономической безопасности. Рассмотрение
категории «экономическая безопасность» как состояние, как процесс
и как система. Уровни экономической безопасности. Элементы
структуры экономической безопасности. Особенности хозяйственной
ситуации,
угрожающие
её
экономической
безопасности.

Стратегические цели, задачи и механизм обеспечения экономической
безопасности.
Тема 3. Сущность, роль и место финансовой безопасности в
системе экономической безопасности и ее стратегическое
обеспечение
Понятие и структура финансовой системы Российской Федерации.
Понятие, назначение, функции и признаки финансов. Финансовый
механизм и финансовая система Российской Федерации. Понятие
«финансовая безопасность». Сущность, роль и место финансовой
безопасности в системе национальной безопасности. Индикаторы,
*
характеризующие состояние
государства и финансов. Пороговые
значения показателей финансовой безопасности Российской
Федерации. Система органов, контролирующих финансовую
безопасность России. Стратегическое обеспечение финансовой
безопасности. Национальные интересы России в области финансовых
отношений. Угрозы финансовой безопасности России. Причины
возникновения внешних угроз финансовой безопасности России.
Основные структурные звенья финансовой безопасности России.
Состав и стороны рассмотрения стратегии финансовой безопасности.
Органы экономической разведки. Виды разведывательной
деятельности. Направления совершенствования системы финансовой
безопасности России. Суверенная финансово-банковская система:
цель и задачи. Пороговые значения индикаторов финансового
состояния.
Тема 4. Оценка тенденций налоговой политики с позиций
критериев и показателей экономической безопасности
Налоговая политика как фактор обеспечения экономической
безопасности государства. Сущность, значение и функции налогов.
Налоговая (фискальная) политика: сущность, значение, роль как
инструмента обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации. Методы налоговой политики. Основные цели налоговой
политики. Основные тенденции развития российской налоговой
политики с учетом критериев и показателей обеспечения
экономической безопасности. Угрозы безопасности государства в
налоговой сфере. Структура поступления налоговых доходов от
юридических и физических лиц. Тенденции развития российской
налоговой политики. Основные направления налоговой политики
Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов. Приоритеты совершенствования налоговой политики.
Показатели экономической безопасности, позволяющие дать оценку
тенденций налоговой политики. Пороговые значения индикаторов
финансового состояния. Связь проводимой налоговой политики и
уровня обеспечения экономической безопасности государства.
Динамика государственного долга по отношению к ВВП. Влияние
Мирового финансового кризиса на модернизацию налоговой системы
Российской Федерации (налог на прибыль организаций, НДС, НДФЛ,
ЕСН, а с 2010 г. страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Фонд обязательного медицинского страхования).
Раздел 2. Обеспечение экономической безопасности в Российской
Федерации

Тема 5. Экономические основы социальной и экологической
безопасности
Социальная политика государства. Основные термины и понятия
социальной политики государства. Объекты для индикативного
анализа экономической безопасности с позиции социального фактора.
Источники финансирования социальных преобразований. Основные
показатели уровня и качества жизни населения. Медицинская помощь
населению. Баланс ресурсных возможностей и гарантий.
Уровень и качество жизни населения. Уровень жизни: понятие и
основные показатели. Методика расчета семейной потребительской
*
корзины. Построение
минимальных потребительских бюджетов.
Индексы развития человеческого потенциала и потребительских цен.
Социальное расслоение населения России. Дефлятор и индекс
потребительских цен. Валютный курс. Расчет по индексу
потребительских цен. Государственное регулирование валютного
курса. Паритет покупательной способности. Механизм политики
дефляции и девальвации. Расчет валютного курса.
Понятие «экологическая безопасность». Экономические основы
экологической безопасности. Основы управления в области охраны
окружающей среды. Правовые отношения в области экологии.
Экономическое
регулирование
в
области
экологической
безопасности. Киотский протокол. Методы Экономического
регулирования
охраны
окружающей
среды.
Особенности
мониторинга окружающей среды.
Тема 6. Экономическая безопасность России в области
продовольствия
Продовольственная
независимость
и
самообеспечение
продовольствием. Теория Мальтуса и продовольственная проблема.
Состояние аграрного сектора России в контексте продовольственной
безопасности.
Потребительская
корзина
и
экономическая
безопасность.
«Продовольственная
безопасность»
и
«продовольственная независимость». Значение агропромышленного
комплекса в продовольственной безопасности. Особенности
аграрного сектора России. Качество продукции и здоровье нации.
Продовольственная
стратегия.
Необходимость
разработки
продовольственной стратегии. Государственное регулирование
сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка.
Политика протекционизма. Механизм государственной поддержки
сельского хозяйства в США. Продовольственная безопасность в
странах Западной Европы. Продовольственная безопасность в
Японии. Продовольственная безопасность в Китае.
Тема 7. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта
Основные параметры экономической безопасности хозяйствующего
субъекта. «Экономическая безопасность» и «безопасность
функционирования». Устойчивое развитие хозяйствующего субъекта.
Доходность, ликвидность и риск хозяйствующего субъекта.
Финансовое равновесие как результат разрешения основного
финансового противоречия. Взаимосвязь доходности, ликвидности и
риска. Достижение финансового равновесия. Зависимость между
доходностью и ликвидностью. Миссия и разрешение финансового
противоречия. Механизмы обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего
субъекта.
Управление
экономической

Формируемые
компетенции
Наименования
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

безопасностью. Инструментарий оперативного управления фирмой.
Оперативное и стратегическое управление. Горизонтальные и
вертикальные уровни управления. Риск и неопределенность. Задачи,
стоящие
перед
системой
экономической
безопасности
хозяйствующего субъекта.
Подсистемы комплексной системы безопасности хозяйствующего
субъекта. Подсистема экономической разведки (ЭР). Внутренняя
безопасность
хозяйствующего
субъекта.
Подсистема
информационно-аналитической
безопасности.
Подсистема
обеспечения криминологической безопасности зданий и сооружений
*
хозяйствующего субъекта.
Подсистема физической безопасности.
Меры технической безопасности. Безопасность связи. Компьютерная
безопасность. Вспомогательные подсистемы.
Наиболее частые причины провалов предпринимательских проектов.
Недосмотр, недоучет, недооценка и игнорирование рисков.
Инвестиционные ошибки. Нерешенные информационные проблемы.
Нерешенные проблемы стартового капитала. Проблемы текущего
финансирования. Ущерб от неделового партнерства. Ответственность
за ошибки третьих лиц. Ущерб от мошенничества. Альтернатива
(качество деловой информации, качество прогнозирования развития
ситуации, воздействие).
Тема 8. Роль Следственного комитета России в обеспечении
экономической безопасности Российской Федерации
Статистический фон криминальной ситуации в России.
Экономическая природа организованной преступности, ее масштабы
в России. Системные качества современной организованной
преступности. Организованная преступность на потребительском
рынке. Криминализация экономики, сопряженная с коррупцией
различных ветвей власти. Характеристика некоторых форм
проявления организованной преступности в сфере экономики.
Легализация доходов, полученных незаконным путем. Криминальные
системы обналичивания денег. Организационно-правовые проблемы
борьбы с организованной преступностью.
ОК-3
«Экономика», «Политология», «Социология», «Конституционное
право России»

Иметь представление:
О современных политических, социальных и экономических
процессах, о методах гуманитарных, экономических и социальных
наук при формировании и совершенствовании системы
Знания, умения н экономической безопасности Российской Федерации.
навыки, получаемые в Знать:
результате изучения - Понятие и сущность экономической безопасности, ее место в
дисциплины
системе национальной безопасности РФ;
- Объекты и субъекты экономической безопасности, экономические
риски, природу и сущность угроз экономической безопасности;
- Методы оценки уровня рисков и угроз экономической
безопасности; критерии и показатели экономической безопасности;

- Организационно-правовые основы, принципы, факторы,
механизмы, методы и средства обеспечения экономической
безопасности;
- Принципы построения и элементы системы экономической
безопасности;
- Основные направления и особенности деятельности в интересах
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности.
Уметь:
- Определять уровень экономической безопасности хозяйствующего
*
субъекта, отрасли, региона;
- Определять критерии и рассчитывать пороговые значения
показателей уровня экономической безопасности;
- Выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической
безопасности;
- Моделировать систему обеспечения экономической безопасности
для различных типов предприятий, учреждений, организаций;
- Оценивать параметры теневой экономики и ее социальноэкономические последствия;
- Выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их
ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба.
Владеть:
- Навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности, формирования модели системы
безопасности;
- Навыками выявления и устранения причин и условий,
способствующих зарождению угроз экономической безопасности;
- Навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере
экономики и экономической безопасности.
Аудиторные занятия по дисциплине «Экономическая безопасность»
проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийными
Используемые
средствами обучения.
инструментальные и
Изучение каждой темы обязательно сопровождается специальной
программные средства
презентацией.
Формы
Формы текущего контроля успеваемости: домашнего задания,
текущего контроля написание реферата, тестирование, опрос.
успеваемости
Форма итогового Зачет
контроля знаний по
дисциплине

