
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА» 

 

Целью изучения дисциплины в формировании необходимых теоретических 

представлений о сущности экономической политики для обеспечения экономической 

безопасности государства и бизнеса, знаний о государственной стратегии России в 

области национальной и экономической безопасности страны и практических навыков по 

оценке состояния экономической безопасности страны, регионов и предприятий. 

 

 Задачи:  

 рассмотреть специфику экономической политики для обеспечения экономической 

безопасности на уровнях государства, региона, предприятия; 

 рассмотреть основные проблемы обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности и бизнеса; 

 рассмотреть систему индикаторов экономической безопасности и особенности ее 

обеспечения в Российской Федерации; 

 изучить методологию оценки состояния экономической безопасности страны; 

 приобрести практические навыки оценки состояния экономической безопасности 

страны на основе мировых информационных ресурсов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 - основы обеспечения экономической безопасности государства и бизнеса;  

- правовые основы и основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по обеспечению экономической безопасности; 

 - основные экономические категории и понятия дисциплины;  

- тенденции основных угроз экономической безопасности; 

- экономические особенности и принципы построения системы безопасности 

различных объектов безопасности;  

- пороговые значения экономической безопасности России, в том числе и во 

внешнеэкономической сфере;  

- источники и пути криминализации экономики и меры их предотвращения. 

 Уметь  

- анализировать правовые основы и основные положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности; 

 - определять и стратегические и тактические цели. Задачи и механизм 

экономической безопасности; 

 - анализировать состояние экономической безопасности государства и бизнеса; 

 - рассчитать уровень экономической безопасности фирмы; 

- объективно оценивать внутренние и внешние сферы экономической 

безопасности. 

 - анализировать экономическую информацию, возникающую в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности, и вырабатывать рекомендации по 

экономической целесообразности ее защиты; 

 - анализировать и классифицировать риски, угрозы и опасности.  

Владеть навыками 



 - комплексной оценки состояния защищенности государства от угроз;  

- оценки угроз внутренней и внешней безопасности государства, региона, 

предприятия; 

 - правовыми аспектами управления экономической безопасностью государства и 

бизнеса; 

- комплексной оценки состояния защищенности предприятия; 

 - разработки документов, регламентирующих деятельность службы безопасности; 

 - выбора типа стратегии обеспечения безопасности фирмы (предприятия). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-8, ПК-10 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 

 


