
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: получение студентами знаний по вопросам сущности, содержа-

ния и обеспечения экономической безопасности России и приобретение практических 

навыков анализа экономических процессов с позиций обеспечения безопасности, исполь-

зования полученной информации в профессиональной деятельности таможенных органов. 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть сущность понятия «экономическая безопасность»; 

– раскрыть содержания жизненно важных интересов Российской Федерации в эко-

номической сфере, внешних и внутренних угроз их реализации в современных условиях; 

– изучить концептуальные подходы к созданию системы экономической безопасно-

сти страны, ее организационной структуры, механизмы функционирования и управления; 

– рассмотреть критерии, параметры и показатели экономической безопасности; 

–  рассмотреть особенности защиты научно-технического потенциала, обеспечения 

финансовой и внешнеэкономической безопасности России; 

– овладеть методами и приемами получения информации о состоянии защищенности 

интересов субъектов экономической жизни страны, ее использования в процессе профес-

сиональной служебной деятельности; 

– изучить понятийный аппарат, используемый в теории безопасности, существую-

щих механизмов и структур обеспечения экономической безопасности; 

-  рассмотреть отдельные виды безопасности страны в условиях глобализации и раз-

вития международных отношений; 

- рассмотреть функции и полномочия таможенных органов по обеспечению эконо-

мической безопасности РФ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 

при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров (ПК-19). 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать: теоретические основы экономической безопасности России; место экономи-

ческой безопасности в системе национальной безопасности страны, ее сущность и струк-

туру; механизм формирования и содержание экономических интересов, внутренние и 

внешние угрозы этим интересам; систему обеспечения экономической безопасности лич-

ности, общества и государства; структуру, функции, силы и средства системы обеспече-

ния экономической безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу ее 

функционирования; значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по 

совершенствованию существующих механизмов обеспечения экономической безопасно-

сти; формы и методы управления системой обеспечения экономической безопасности; 

функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской 

Федерации; 



уметь: анализировать и прогнозировать развитие социально - экономических про-

цессов в обществе, регионе, отрасли на основе их мониторинга; выявлять конкретные 

факторы, представляющие угрозу экономической безопасности; оперативно разрабаты-

вать и организовывать мероприятия по предупреждению и нейтрализации возникающих 

угроз; применять полученные знания в процессе решения конкретных задач обеспечения 

экономической безопасности на федеральном, региональном и местном уровне; 

владеть: общими и специфическими методами анализа состояния экономической 

безопасности страны; навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспече-

ния экономической безопасности страны (организации) в рамках своих функциональных 

обязанностей, способностью понимать экономические процессы, происходящие в обще-

стве, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

 

3. Содержание дисциплины 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности Российской Фе-

дерации. Государственная система обеспечения экономической безопасности. Экономиче-

ская безопасность и реальный сектор экономики. Обеспечение экономической безопасно-

сти в инновационной сфере России. Интеллектуальная собственность и инструменты ее 

защиты в рамках системы экономической безопасности. Обеспечение экономической без-

опасности на российском рынке услуг. Современная финансовая система и финансовая 

безопасность страны. Экономическая безопасность регионов. «Теневая экономика»: 

структура, масштабы и факторы динамики. 

 


