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1. Цели освоения дисциплины  

Формирование у студентов знаний о системе экономической 

безопасности, ее компонентах, основных направлениях ее обеспечения в 

современных условиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Национальная экономическая безопасность: российское 

измерение» относится к профессиональному учебному циклу ОПП 

вариативной его части. Дисциплина изучается в одиннадцатом семестре 

после усвоения студентами таких дисциплин как: микро- и макроэкономики 

(продвинутого уровня), эконометрики, теории общественного выбора, а 

также истории и методологии экономической науки, теории человеческого 

капитала, что важно для понимания студентами экономико-математических и 

графических моделей, применяемых в курсе. 

Курс рассчитан на 10 часов лекций, 42 часов практических занятий, 128 

часов отводится на самостоятельную работу студентов, форма 

промежуточного контроля знаний - экзамен. 

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой фирмы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 



 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный  уровень на базе знаний курса микроэкономического 

анализа (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования микроэкономического анализа, к изменению  научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях по выбору оптимальных решений для микроэкономических 

агентов на базе теоретических знаний и концепций (ОК-4); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления для решений конкретной  микроэкономической 

проблемы  (ПК-1); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей  деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); 

 способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти  (ПК-11). 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- основные понятия и категории, характеризующие сущность 

экономической безопасности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11); 

- содержание российского законодательства в области 

экономической безопасности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11); 

- классификацию и характеристику структурных элементов 

экономической безопасности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11); 

- содержание методов обеспечения экономической безопасности 

государства, предприятия, личности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), 

(ПК-7), (ПК-10), (ПК-11). 

УМЕТЬ 

-самостоятельно анализировать состояние экономической 

безопасности государства, региона, отрасли, предприятия (ОК-1), 

(ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11); 

- проводить расчеты пороговых и прогнозных параметров 

экономической безопасности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11) ; 

- принимать управленческие решения по обеспечению 

экономической безопасности конкретного предприятия 

(организации) (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-

11). 

ВЛАДЕТЬ 

- методологией экономического исследования в рамках проблем 

экономической безопасности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11); 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

статистических данных в области обеспечения экономической 

безопасности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-

11); 

- навыками творческого применения полученных знаний для 

обоснования управленческих решений касающихся обеспечения 

экономической безопасности организации (предприятия), 

государства, региона, отрасли (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в понимании  факторов и закономерностей обеспечения 

экономической безопасности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11); 

- в области нормативно-правовых документов, касающиеся 

процессов обеспечения экономической безопасности (ОК-1), (ОК-

2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-7), (ПК-10), (ПК-11); 

- в использовании современных методов управления  по 

формированию социально-экономических условий обеспечения 

экономической  безопасности (ОК-1), (ОК-2), (ОК-4), (ПК-1), (ПК-

7), (ПК-10), (ПК-11).  

 


