
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая безопасность» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 5,6 

Зачетные единицы: 9 

Количество часов:  324  

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Основной целью дисциплины «Экономическая безопасность» является обеспечение 

освоения студентами сущности экономической безопасности предприятия,  ее структуры и 

объектов и основных направлений обеспечения безопасности. 

Задачами дисциплины «Экономическая безопасность» являются изучение: 

 теории экономической безопасности; 

 основных опасностей и угроз, количественных и качественных показателей оценки 

уровня экономической безопасности; 

 направлений обеспечения безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» входит в базовую (обще-

профессиональную) часть блока 3 «Профессиональный цикл». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: 

информационные системы в экономике, контроль и ревизия, судебная экономическая 

экспертиза, основы организации собственного бизнеса. 

Экономическая безопасность предприятия  - это состояние какого-либо 

хозяйствующего субъекта, характеризующееся наличием стабильного дохода и других 

ресурсов, которые позволяют поддержать уровень жизни на текущий момент и в 

обозримом будущем. Она включает в себя: сохранение платежеспособности; 

планирование будущих денежных потоков экономического субъекта; безопасность 

занятости. Для усиления эффективности деятельности предприятий и предотвращения 

сложных ситуаций они должны знать основные принципы и правила экономической 

безопасности на макро- и микро-уровне. 

Обучающиеся должны быть готовы после освоения дисциплин математического и 

профессионального циклов применять данные навыки, обобщая и применяя их в системе 

при изучении дисциплины «Экономическая безопасность». 

Освоение дисциплины «Экономическая безопасность» дает необходимые знания и умения 

для применения их в практической деятельности. К дисциплинам, для которых 

необходимы знания, полученные в рамках изучения «Экономической безопасности» 

относятся аудит, организация и методика проведения налоговых проверок, оценка рисков, 

экономические преступления 

Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

 

В совокупности с другими дисциплинами специальности «Экономическая безопасность» 

дисциплина «Экономическая безопасность» направлена на формирование следующих 

общекультурных компетенций (ОК): 
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 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению  законности 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-36); 

 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43); 

 способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности  (ПК-49); 

 способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость  

разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и 

средств анализа экономической безопасности организаций,  оценивать их эффективность  (ПК-

50); 

 способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 систему нормативного регулирования экономической безопасности; 

 основы организации экономической безопасности; 

 методы анализа факторов риска. 

Уметь: 

 соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов; 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

 применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  

Владеть: 

 навыками проведения экспертной оценки факторов риска, оценки возможных 

экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, 

определения необходимых компенсационных резервов. 

 


