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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины:  

формирование у студентов теоретических знаний и практических на- 

выков в области экономической безопасности государства, субъектов  

Российской Федерации, а также хозяйствующих субъектов и применения  

полученных при этом знаний в своей практической деятельности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины:  
- изучение понятийного аппарата, используемого в теории экономи- 

ческой безопасности;  

- формирование компетенций, необходимых для выявления и предот- 

вращения угроз экономической безопасности;  

- обучение проведению квалифицированного анализа экономической  

безопасности субъектов экономической деятельности;  

- получение навыков построения систем экономической безопасности.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к базовой части  

учебного плана.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента,  

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Эко- 

номическая безопасность» требует основных знаний, умений и компетенций  

студента по курсам: «Экономическая теория», «Мировая экономика и меж- 

дународные экономические отношения», «Информационные технологии  

управления», «Сетевая экономика», «Математика», «Информационные сис- 

темы в экономике», «Статистика», «Экономический анализ», «Бухгалтерский  

учет», «Финансы», «Экономика организации (предприятия)», «Управление  

организацией (предприятием)», «Страхование», «Аудит», «Оценка рисков»,  

«Экономико-математические методы и модели», «Эконометрика» , «Теневая  

экономика», «Государственная безопасность».  

Дисциплина «Экономическая безопасность» является предшествующей  

для написания выпускной квалификационной работы.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в экономи- 

ке» направлен на формирование следующих компетенций:  

– общекультурные компетенции (ОК):  

- способность соблюдать требования законов и иных нормативных  

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК- 

6);  



- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации,  

 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследова- 

тельских задач и выбору путей их решения (ОК-9);  

- способность креативно мыслить и творчески решать профессиональ- 

ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, прини- 

мать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компе- 

тенции (ОК-10);  

– способность работать с различными источниками информации, ин- 

формационными ресурсами и технологиями, применять основные методы,  

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки  

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности авто- 

матизированные информационные системы, используемые в экономике, ав- 

томатизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую ра- 

боту с последующим использованием данных при решении профессиональ- 

ных задач (ОК-16);  

– профессиональные компетенции (ПК):  

- способность подготавливать исходные данные, необходимые для рас- 

чета экономических и социально-экономических показателей, характери- 

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических по- 

казателей (ПК-2);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические по- 

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);  

- способность выполнять необходимые для составления экономических  

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо- 

ты в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4).  

- способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи- 

мость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности  

(ПК-9);  

- способность применять основные закономерности создания и прин- 

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствую- 

щих субъектов (ПК-12);  

- способность осуществлять мероприятия, направленные на профилак- 

тику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе ис- 

пользования закономерностей экономической преступности и методов ее  

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие  

совершению преступлений (ПК-13);  



- способность реализовывать мероприятия по получению юридически  

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использо- 

вать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности,  

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и  

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14);  

- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать пре- 

ступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15);  
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- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и  

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач  

(ПК-31);  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал- 

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа- 

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по преду- 

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно- 

сти (ПК-36);  

- способность анализировать эмпирическую и научную информацию,  

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче- 

ской безопасности (ПК-49);  

- способность исследовать условия функционирования экономических  

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и  

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению  

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической  

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50);  

- способность применять методы проведения прикладных научных ис- 

следований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и фор- 

мулировать выводы по теме исследования (ПК-51);  

- способность проводить специальные исследования в целях определе- 

ния потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организа- 

ции (ПК-52);  

- способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам вы- 

полненных исследований (ПК-53);  

профессиональные специальные компетенции (ПСК):  

- способность обосновывать состав и структуру оптимального ком- 

плекта инструментальных средств правового обеспечения достаточного для  

эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности (ПСК- 

2);  

- способность своевременно воспроизвести алгоритм раскрытия эконо- 

мического преступления с использованием информационно-аналитических и  

экономико-правовых справочных систем с целью повышения оперативности  



выполняемых работ (ПСК-4).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- угрозы национальной безопасности Российской Федерации;  

- сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее пара- 

метров;  

- социально-экономические последствия теневой экономической дея- 

тельности;  

- понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе  

национальной безопасности РФ;  

- объекты и субъекты экономической безопасности;  

- концепцию экономической безопасности Российской Федерации;  

 


