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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономическая безопасность: 
национальные, региональные, отраслевые аспекты 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Аудит 
Безопасность электронного документооборота 
Бухгалтерский учет 
Деньги, кредит, банки 
Национальная безопастность 
Учебная практика 
Финансы 
Экономическая теория 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Антикоррупционное законодательство и политика 
Безопасность производственных технологий и систем 
Деньги, кредит, банки 
Инвестиционное проектирование 
Информационно-аналитические системы обеспечения 
экономической безопасности 
Кадровая безопасность организации 
Производные финансовые инструменты и финансовый 
инжиниринг 
Финансовые рынки и институты 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина "Экономическая безопасность: 
национальные, региональные, отраслевые аспекты" 
предназначена для знакомства студентов с макроэкономической 
составляющей экономической безопасности, которая структурно 
рассматривается, прежде всего, с позиций общих страновых 
аспектов, аспектов отдельных территорий страны - регионов, и с 
позиций отдельных отраслей народного хозяйства. Изучение 
дисциплины предполагает погружение в систему индикаторов 
экономической безопасности всей страны, её отдельных 
регионов и отдельных секторов и отраслей экономики. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - изучить пути обеспечения экономической 
безопасности на уровне страны, региона, отрасли экономики. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Установить особенности обеспечения экономической 
безопасности на уровне страны. 2. Исследовать систему 
макроэкономических индикаторов экономической безопасности. 
3. Изучить уровни экономической безопасности. 4. 
Познакомиться с системой органов государственной власти, 
обеспечивающих национальную экономическую безопасность. 5. 
Изучить территориальные аспекты экономической безопасности. 
6. Изучить отраслевые аспекты экономической безопасности. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Обеспечение экономической безопасности на 
национальном уровне 
Модуль 2. Обеспечение экономической безопасности на 
региональном уровне 
Модуль 3. Обеспечение экономической безопасности на 
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отраслевом уровне 
Модуль 4. Подготовка и защита курсовой работы 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ПК-26; ПК-28; ПК-31; ПК-32; 
ПК-43; ПК-45; ПК-46; ОПК-2;  
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