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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
знакомство студентов с системой национальной безопасности страны и, особо выделяя экономическую
безопасность, с критериями экономической безопасности, обеспечения экономической безопасности в отдельных секторах экономики, роли таможенных органов в обеспечении экономической безопасности.

Задачи:
-формирование знаний и представлений о сущности понятия экономической безопасности, ее системы,
задачах, целях и составляющих на всех уровнях обеспечения;
-владение вопросами обеспечения финансовой безопасности в отдельных секторах экономики;
-формирование представлений о теоретических, методологических и практических сторонах нормативно-правового обеспечения экономической безопасности;
- освоение базового объема информации, необходимой физическим и юридическим лицам, перемещающим безопасно товары через таможенную границу Таможенного союза, а именно: основ таможенного, административного, налогового законодательства;
-использование информации о современных проблемах обеспечения экономической безопасности в
различных сферах и секторах российской экономики.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.12 Информатика, С.1.Б.14 Основы системного анализа,
С.1.Б.15.1 Статистика, С.1.Б.15.2 Таможенная статистика, С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.18
Основы таможенного дела, С.1.Б.19 Основы научных исследований, С.1.Б.21.1 Финансы, С.1.Б.22.1
Общий менеджмент, С.1.Б.22.2 Таможенный менеджмент, С.1.Б.26 Ценообразование во внешней
торговле, С.1.Б.27 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности, С.1.Б.29
Таможенные платежи, С.1.В.ОД.11 Контроль достоверности заявленного кода товара
Постреквизиты дисциплины: С.1.В.ОД.1 Контракты и внешнеторговая документация,
С.1.В.ОД.10 Международное таможенное сотрудничество, С.2.Б.П.3 Преддипломная практика

3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- сущность понятия экономической безопасности, ее системы, задачи,
цели и составляющие на всех уровнях обеспечения
Уметь:
- использовать информацию о современных проблемах обеспечения
экономической безопасности в различных сферах и секторах

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
российской экономики в свете глобализации мировой экономики
Владеть:
- понятийно-терминологическим аппаратом по дисциплине;
- вопросами обеспечения финансовой безопасности в отдельных
секторах экономики
Знать:
- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и
транспортных средств, методику выявления рисковых ситуаций
Уметь:
- применять формы таможенного контроля; выявлять признаки риска
при таможенном контроле товаров
Владеть:
- навыками назначения и использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях
Знать:
- понятие экономической безопасности страны, ее систему, задачи,
цели и составляющие на всех уровнях обеспечения
Уметь:
- использовать информацию о современных проблемах обеспечения
экономической безопасности в различных сферах и секторах
российской экономики
Владеть:
- умением выявлять и анализировать угрозы экономической
безопасности страны при осуществлении профессиональной
деятельности

Формируемые компетенции
экономик

ПК-15 владением навыками
назначения и использования
результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

ПК-17 умением выявлять и
анализировать угрозы
экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной
деятельности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
144
144
49,25
49,25
16
16
32
32
1
1
0,25
0,25
94,75
94,75

экзамен
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
26
4
6
16

1

Историко-правовые аспекты безопасности общества, государства и личности

2

Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики

26

4

6

16

3

Финансовая безопасность страны

22

2

4

16

4

Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности

24

2

6

16

5

Региональная экономическая безопасность России

24

2

6

16

6

Социальная политика в стратегии экономической
безопасности

22

2

4

16

Итого:
Всего:

144
144

16
16

32
32

96
96

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела
1
1

Наименование раздела

2

Содержание раздела

3

Историко-правовые аспекты безЭкономическая безопасность в системе национальной безопасности общества, государства опасности Российской Федерации
и личности
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Ее развитие и нормативно-правовая база.
Сущность экономической безопасности страны. Основные
причины ее выделения как самостоятельного и наиболее важного вида в рамках системы национальной безопасности.
Виды экономической безопасности. Их систематизация.
Критерии, параметры и показатели экономической безопасности.
Угрозы экономической безопасности и их систематизация.
Реальные тенденции в области экономической безопасности страны.
Институциональные основы обеспечения экономической
безопасности
Правовая инфраструктура экономической безопасности.
Основополагающие концептуальные и стратегические материалы.
Организационная структура обеспечения экономической
безопасности.
5

2

3

Внешнеэкономическая безопасность и таможенная защита.
Таможенные органы в системе обеспечения экономической безопасности страны.
Экономическая безопасность и реальный сектор экономики
Российские экономические реформы в 1992 – 1999 гг. Их
последствия для экономической безопасности России.
Политика финансовой стабилизации и ее влияние на отрасли материального производства.
Деиндустриализация страны и структурный кризис российской экономики.
Энергетическая безопасность.
Инвестиционные проблемы и экономическая безопасность.
Проблема бегства капитала за рубеж.
Экспортно-ориентированный сектор экономики с позиций
обеспечения экономической безопасности.
Управляемость экономики. Проблемы управления в свете
экономической безопасности.
Промышленная безопасность
Современные угрозы безопасноТехнологическая безопасность как составная часть эконости в реальном секторе экономи- мической безопасности страны
ки
Сущность технологической безопасности. Стратегические
цели, задачи и механизмы обеспечения национальной технологической безопасности. Внешние и внутренние угрозы в
высоко-технологическом секторе экономики.
Тенденции и последствия кризиса военно-промышленного
комплекса в России.
Особенности реструктуризации оборонной промышленности и конверсии военного производства. Концепция «эффективной рыночной конверсии». Основные проблемы обеспечения военно-экономической безопасности России.
Роль системы экспортного контроля в обеспечении экономической безопасности России.
Цель, принципы и методы государственной политики в
области военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.
Обеспечение экономической безопасности в инновационной сфере России
Инновация как фактор возобновления экономического роста. Угрозы экономической безопасности в инновационном
комплексе России.
Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.
Возможности привлечения инвестиций в высокотехнологичный и наукоемкий сектор российской экономики. Основные инструменты обеспечения экономической безопасности в
инновационном секторе.
Проблема «утечка умов» из России.
Концептуально-прогнозные тенденции развития инновационной сферы России.
Финансовая безопасность страны
Современная финансовая система и финансовая безопасность страны
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Основные черты и особенности формирования финансовой системы страны.
Финансовая безопасность и ее инструменты.
Долговая экономика как ключевая проблема экономической безопасности страны.
Финансовый кризис августа 1998 года и развитие финансовой системы после дефолта.
Мировые финансовые рынки и национальная финансовая
безопасность.
Правоохранительные аспекты финансовой безопасности.
Технологии финансовых расследований
Внешнеэкономические аспекты
Внешнеэкономические аспекты экономической безопасноэкономической безопасности
сти
Оценка российского экспортно-импортного потенциала с
позиции реализации внешнеэкономической стратегии страны.
Стратегическое партнерство в рамках СНГ.
Россия в оффшорном бизнесе.
Использование платежного баланса страны для оценки состояния экономики и прогнозирования ее развития с точки
зрения защиты национальных интересов.
Региональная
экономическая
Региональные аспекты экономической безопасности
безопасность России
Региональная политика и проблемы экономической безопасности.
Тенденции основных угроз экономической безопасности
по регионам страны.
Обеспечение финансовой безопасности в межбюджетных
отношениях.
Социальная политика в стратегии
Социальная политика и безопасность.
экономической безопасности
Особенности социальных конфликтов в регионах и пути
их предотвращения.
Ситуационный анализ и мониторинг экономической безопасности.

4

5

6

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1,2,3

№
Тема
раздела
1
Историко-правовые аспекты безопасности общества,
государства и личности

Кол-во
часов
6

4,5,6

2

Современные угрозы безопасности в реальном секторе
экономики

6

7,8

3

Финансовая безопасность страны

4

9,10,11

4

Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности

6

12,13,14

5

Региональная экономическая безопасность России

6

15,16

6

Социальная политика в стратегии экономической безопасности

4

Итого:

32
7

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Попов М.В., Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — М.
: ИНФРА-М, 2017. — 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641807
2. Криворотов, В.В., Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Криворотов В.В., Калина А.В.,
Эриашвили
Н.Д.
М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
351
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470046
5.2 Дополнительная литература
1. Боброва, В. В., Экономический потенциал России [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов, обучающихся по программам высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело / В. В. Боброва, О. А. Иневатова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
бюджет.образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. тамож. дела. - Электрон.текстовые дан. (1 файл: 2.33 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - 161 с. Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/10747_20160607.pdf
2. Богомолов, В.А. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] / Богомолов В. А., Эриашвили
Н. Д., Барикаев Е. Н., Павлов Е. А., Ельчанинов М. А. - Юнити-Дана, 2012. – 296 с. - SBN: 978-5-238-01562-0.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118282.
3. Манохина Н.В., Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. По-

пов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417929
4. Рожкова, Ю. В. Экономическая безопасность [Текст] : метод. указания / Ю. В. Рожкова. - Оренбург :
ГОУ ОГУ, 2008. - 19 с.
6. Орехов, В.И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса [Текст] : монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина; под науч. ред. Т. Р. Ореховой. - Москва : ИНФРА-М,
2014. - 105 с. : ил., табл. - (Научная мысль. Экономика). - На обл. и тит. л.: Электронно-библиотечная система
znanium.com. - Библиогр.: с. 98-104. - ISBN 978-5-16-009568-4. - ISBN 978-5-16-100809-6

5.3 Периодические издания
1. Вопросы экономики: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
2. Международная экономика: журнал – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
3. Экономические стратегии: журнал. - М.: Агентство «Роспечать», 2019.

5.4 Интернет-ресурсы
1
2
3
4
5
6
7
8

http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России
http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД
http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»
http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант
http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба
http://www.tsouz.ru/ - Сайт Комиссии таможенного союза
www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации
www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный электронный журнал
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система MS Windows
2 Пакет настольных приложений MS Office
3 Справочная правовая система Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.www.consultant.ru.
4. Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://www.garant.ru.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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