
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация экономической безопасности хозяйствующих объектов 

 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Овладение следующими компетенциями 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

2 УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

3 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

 

 

.Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Концептуальные и 

историко-правовые 

аспекты безопасности 

общества, государства и 

личности. 

Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности 

субъектов хозяйствования. История осмысления проблемы 

безопасности общества и личности. Сущность категории 

?безопасность?. Безопасность социальных организаций. 

Идеология разработки механизма управления системой 

безопасности общества. Экономическая безопасность как основа 

национальной безопасности. Национальная сила и безопасность 

государства, ее составные компоненты. Геополитическая 

стратегия и экономическая безопасность. Дисбалансы в статусе 

России как геополитической державы. Индикативная система 

экономической безопасности. Сущность и виды экономической 

безопасности. Структура системы. Внутренние и внешние угрозы. 

Взаимодействие основных индикаторов. Пороговые значения 

индикаторов и их обоснование. Современная экономика России на 

пути к безопасности. Оценка социально-экономической ситуации. 

Политическая стабильность - основа экономического роста. 

Критерии оценки социально-экономической ситуации. 

Современные угрозы 

безопасности в реальном 

секторе экономики. 

Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе 

экономики. Ориентация структурной политики на повышение 

роли отраслей, выпускающих продукцию с высокой добавленной 



стоимостью. Замедление обновления основных фондов - одна из 

основных угроз экономической безопасности. Активизация 

малого 

бизнеса - путь к повышению уровня экономической безопасности. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Конкурентоспособность, открытость и безопасность 

российской экономики. Безопасность и устойчивость. Пределы 

открытости экономики. Конкурентоспособность российской 

экономики в 1990-е гг. Конкурентоспособность и глобализация. 

Выбор эффективной стратегии и неуклонное следование ей. 

Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее 

открытостью.  

Финансовая безопасность 

страны. 

Методология обоснования системы пороговых значений 

индикаторов финансовой безопасности. Обоснование пороговых 

значений индикаторов безопасности банковской деятельности. 

Индикатор опасного состояния финансового рынка. Ценовые 

индикаторы. Национальная денежно-кредитная политика страны: 

проблемы и противоречия. Стратегические ориентиры развития 

банковской системы. Деформации в банковской системе. 

Преодоление деформаций в банковской системе и роль кредита в 

развитии экономики страны. Угрозы трансформации платежно-

расчетных отношений. Сочетание фискальных и стимулирующих 

функций налоговой системы в обеспечении финансово-

экономической и социальной безопасности. Налоги как фактор 

экономической и финансовой безопасности. Экономическая 

безопасность и конвертируемость национальной валюты. 

Основные ориентиры формирования долгосрочной национальной 

финансовой стратегии. 

Внешнеэкономические 

аспекты экономической 

безопасности. 

Внешнеэкономические связи - ключевая составляющая в 

стратегии экономической безопасности России. Неолиберальная 

модель мирового экономического порядка и 

внешнеэкономическая безопасность России. Оценка российского 

экспортно-импортного потенциала с позиции реализации 

внешнеэкономической стратегии страны. Национальный 

фондовый рынок, его эффективность и утрата им 

информационной автономии. Сигналы с американского рынка 

акций и предпочтения инвесторов на российском рынке. Развитие 

интеграционных связей России со странами СНГ. Дезинтеграция 

постсоветского экономического пространства. Стратегическое 

партнерство в рамках СНГ. Опыт эмпирического анализа 

воздействия мировой рыночной конъюнктуры на состояние 

российских финансовых рынков и его важнейших сегментов. 

Региональная 

экономическая 

безопасность России. 

Региональный аспект стратегических направлений обеспечения 

национальных интересов России в сфере экономики. Обеспечение 

субнациональных интересов России в экономике ее регионов на 

современном этапе развития. Адаптационные аспекты повышения 

устойчивости и безопасности экономики регионов страны. 

Стратегические аспекты современной пространственной 

интеграции страны. Реальный ответ на вызовы и угрозы 

национальным интересам - политика активного экономического 

подъема регионов России. Тенденции регионализации экономики 

страны в аспекте обеспечения экономической безопасности. 

Регионализация экономики и экономическое районирование 



страны. Типология регионов в зависимости от их социально-

экономического положения. Тенденции усиления 

межрегиональной дифференциации как угроза экономической 

безопасности.  

Социальная политика в 

стратегии экономической 

безопасности. 

Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. 

Формирование среднего класса как основы стабильности 

российского общества. Развитие человеческого потенциала - 

стратегическая задача безопасного развития России. Безработица 

как социальный индикатор экономической безопасности страны. 

Бедность как индикатор национальной безопасности: Способы 

измерения, группы риска, политика. Подходы к измерению 

бедности. Группы с повышенным риском бедности. Новые 

бедные. Региональная дифференциация бедности. 

Экономическая 

безопасность фирм и 

корпоративных 

образований. 

Цели, задачи и инструменты экономической безопасности фирм и 

корпоративных образований. Сущность и основные понятия. 

Повышение устойчивости бизнеса крупной корпорации. Оценка 

внутренних и внешних угроз корпорации. Диагностика кризисных 

ситуаций корпорации. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, зачет с оценкой 

 


