
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  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ПК-1 - способность 

осуществлять таможен-

ный контроль и иные 

виды государственного 

контроля за соблюдени-

ем таможенного законо-

дательства и законода-

тельства Российской 

Федерации о таможен-

ном деле при соверше-

нии таможенных опера-

ций и применении та-

моженных процедур 

участниками внешне-

экономической деятель-

ности (Далее - ВЭД) и 

иными лицами, осу-

ществляющими дея-

тельность в сфере тамо-

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы таможенного кон-

троля и иных видов государственного контроля за соблюдени-

ем таможенного законодательства и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания таможенного законода-

тельства и законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле при совершении таможенных операций и приме-

нении таможенных процедур участниками ВЭД и иными ли-

цами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навыками таможенного и 

иных видов государственного контроля при совершении 

внешнеторговых операций при перемещении товаров и транс-

портных средств, а также физических лиц через таможенную 

границу ЕАЭС 



Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

женного дела 

ПК-2 - умение осу-

ществлять контроль за 

соблюдением мер тамо-

женно-тарифного регу-

лирования, запретов и 

ограничений, мер защи-

ты внутреннего рынка в 

отношении товаров, пе-

ремещаемых через та-

моженную границу 

Евразийского экономи-

ческого союза 

ИД-1 ПК-2 – знает меры таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования, защиты внутреннего рынка в отношении това-

ров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

ИД-2 ПК-2 – умеет осуществлять контроль за соблюдением мер 

таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограниче-

ний, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

ИД-3 ПК-2 – владеет практическими навыками таможенного 

контроля за соблюдением мер таможенно-тарифного и нета-

рифного регулирования, защиты внутреннего рынка в отно-

шении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС 

 

 

 

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. 

 


