АННОТАЦИЯ
дисциплины «Основы теории экономической безопасности»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
12,2 час. контактной работы: лекционных 4 час., практических 8 час., 0,2 часа иная
контактная работа (промежуточная аттестация); 56 часов самостоятельной работы,
3,8 контроль зачет)
Цель освоения дисциплины: формирование у магистров теоретических знаний и
навыков в области исследования векторов безопасного функционирования и развития
экономической системы макро- и мезо- уровнях
Задачи:
– Уточнение и раскрытие существующих основных понятий, положений
экономической безопасности.
– Изучение концептуально-теоретических основ экономической безопасности.
– Исследование типов и форм экономической безопасности различных
экономических систем.
– Изучение нормативно-правовых актов, положений и законов в сфере
регулирования и регламентирования безопасности экономических систем.
– Овладение профессиональной терминологией.
– Обоснование актуальности, а также теоретической и практической значимости
выбранной темы магистерской диссертации
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б.1.В.05 «Основы теории экономической безопасности» относится
к вариативной части Блока Б1 учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую
подготовку высшего профессионального образования по направлению «Экономика»
(бакалавриат). Курс опирается на общеэкономические и методологические
дисциплины – «Методология экономических исследований», «Макроэкономика
(продвинутый курс)», «Микроэкономика (продвинутый курс)» и др.
Знания, полученные в процессе освоения дисциплины, послужат базой для
изучения дисциплин «Национальная конкурентоспособность», «Экономическая
безопасность в финансовой сфер», «Практикум по обеспечению экономической
безопасности на предприятии».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2)
№
п.п
1.

Индекс
Содержание
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 году
№
разд
ела
1

Наименование разделов

2
Безопасность
общества
и
личности:
1.
эволюция, сущность явления, основные
категории.
2.
Система национальной безопасности
Экономическая безопасность как основа
3.
национальной безопасности государства.
Трансформация представлений об
4.
экономической безопасности под действием
глобальных тенденций.
Система факторов, определяющих состояние
5.
экономической безопасности страны
Индикаторы
состояния
экономической
6.
безопасности страны: их пороговые значения
и граничные условия.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1:
учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко;
под ред. В. Л. Шульца. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 288 с. – (Серия: Бакалавр.
Академический курс). – ISBN 978-5-534-02331-2. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/AADA8F76-CFA5-4373-A55E-8A9AA7EC6008.
2. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2:
учебник для академического бакалавриата / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ;
под науч. ред. В. Л. Шульца. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 237 с. – (Серия: Бакалавр.
Академический курс). – ISBN 978-5-534-02333-6. – Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/602B1971-7CC6-44EB-9C4D-8FDDAE504605.
3. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.]; под
общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2018. – 340 с. – (Серия: Специалист). – ISBN 978-5-534-06090-4. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447.4.
Каранина, Е.В. Экономическая безопасность на уровне: государства, региона,
предприятия, учебник [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург:
ИЦ Интермедия, 2016. – 412 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90260.
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