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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “ Экономическая безопасность” входит в базовую  часть профессионального 

цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая теория» 

(базовая часть), «Мировая экономика» модуля «Геоэкономика» (базовая часть); – 

профессионального цикла: модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

(базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), «Ценообразование во внешней торговле» 

(базовая часть), «Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации. Государственная система обеспечения экономической 

безопасности. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. Инвестиционный и 

инновационный кризис в России: проблемы и пути решения. Обеспечение экономической 

безопасности в секторе услуг. Проблемы охраны интеллектуальной собственности и инструменты ее 

защиты в системе экономической безопасности, с  участием таможенных органов Финансовая 

безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспечения. Бегство капитала: сущность, 

масштабы и меры противодействия. Региональная политика и проблемы обеспечения экономической 

безопасности. Приоритеты государственной социальной политики в стратегии экономической 

безопасности. «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики. Экономическая 

безопасность России во внешнеэкономической сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов России. 

Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности внешнеэкономической сферы.  

.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование знаний, практических умений и навыков в области экономической 

безопасности России и мер по ее поддержанию. 

Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний, практических умений и навыков в области экономической 

безопасности России и мер по ее поддержанию. 

Задачи учебной дисциплины: 

Изучение экономической безопасности в системе национальной безопасности Российской 

Федерации; государственной системы обеспечения экономической безопасности; экономической 



безопасности в реальном секторе экономики; инвестиционного и инновационного кризиса в России 

и путей решения проблем в этой сфере; проблем обеспечения экономической безопасности в секторе 

услуг; проблем охраны интеллектуальной собственности и инструментов  ее защиты в системе 

экономической безопасности с участием таможенных органов; финансовой безопасности страны и 

инструментов ее обеспечения; проблемы бегства капитала: сущности, масштабов и мер 

противодействия; региональной политики и проблем обеспечения экономической безопасности; 

приоритетов государственной социальной политики в стратегии экономической безопасности; 

проблем«Теневой экономики»: структуры, масштаба и факторов динамики; экономической 

безопасности России во внешнеэкономической сфере; оффшорного бизнеса и защиты интересов России; 

роли таможенных органов в обеспечении экономической безопасности внешнеэкономической сферы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

-общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ПК-3); 

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4); 

-в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля: 

 способностью обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПК-21); 

-в правоохранительной деятельности: 

 умением оценить угрозы экономической и иных видов национальной безопасности 

Российской Федерации и реализовать меры по их предупреждению или устранению 

(ПК-26); 

 

 

 

 



4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аудиторные занятия (всего): 54         54 

в том 

числе 

лекционные занятия 16         16 

практические занятия 38         38 

самостоятельная работа: 54         54 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108          

зачетные 

единицы: 
3         3 

Формы текущего контроля           

Формы итогового контроля зачет         + 

 

5. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Яцушко А. Н.  Экономическая безопасность: таможенный аспект : монография / А. Н. 

Яцушко ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012.  

2. Авдийский В. И.Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. 

пособие / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. 

Федерации. - 2-е изд., доп. - М. : Альфа-М: Инфра-М, 2010.  

3. Никольская, А. Г. Преступления в сфере экономической деятельности : учеб. пособие / А. Г. 

Никольская ; РТА, Каф. уголовно-правовых дисциплин. - М. : Изд-во РТА, 2011.  

 


