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1. Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность»  является:  
-  раскрытие основ экономической безопасности;  выявление внешних и внутренних угроз 
экономической безопасности страны, предприятия, личности;  использование полученных знаний 
для изучения конкретных экономических дисциплин, выполнения курсовых работ и бакалаврских работ, 
применения в профессиональной деятельности для анализа реальных ситуаций и принятия 
хозяйственных решений;  подготовка специалистов, владеющих практическим умением 
обеспечения экономической безопасности предприятия, личности.  
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, 
их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 
1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  
расчетно-экономическая;  организационно-управленческая (дополнительные). 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль)  «Экономическая безопасность» относится к вариативной части 
блока Б1  Дисциплины (модули). 
2.2.2. Для изучения данной й дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
  Макроэкономика  
- Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; закономерностей 
функционирования современной экономики на макроуровне; основных особенностей российской 
экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства. 
 Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их; использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных макроэкономических задач; осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
 Навыки: владения методологией экономического исследования; современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных данных; современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
макроуровне. 
   Микроэкономика  
- Знания: основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики; закономерностей 
функционирования современной экономики на микроуровне; основных особенностей российской 
экономики, ее институциональную структуру, направления экономической политики государства. 
 Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их; использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных микроэкономических задач; осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
 Навыки: владения методологией экономического исследования; современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных данных; современными методиками расчета и анализа 



социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микроуровне. 
 2.2.3. Перечень последующих  дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной  дисциплиной: 
- Безопасность инвестиционной деятельности  
- Анализ финансового состояния организации 
- Финансовая безопасность 
- Корпоративная безопасность 

Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач (ОПК-2); 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-5); 
- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий (ПК-11); 

В результате освоения  дисциплины студент  должен: 
- знать: 
- основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
- как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
- как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- как анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений; 
- как критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 
- уметь: 



- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
-  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 
-  собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
-  на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
-  анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 
-  критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разрабатывать и 
обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 
- владеть навыками: 
- использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
- сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использования полученных сведений для принятия управленческих решений; 
-  критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений и разработки и 
обоснования предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


