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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономическая безопасность» - совершенствование уровня 

профессиональной подготовки студентов по специальности «Таможенное 

дело» в области обеспечения экономической безопасности страны, региона и 

отдельного предприятия. Рассматриваемая дисциплина призвана 

сформировать у студентов системное, интегративное понимание сущности и 

места экономической безопасности в системе национальной безопасности, 

институциональных основ экономической безопасности, а также составить 

представление о совокупности критериев и методов оценки состояния 

экономической безопасности реального сектора экономики, финансовой, 

технологической, инновационной, информационной и прочих компонент 

экономической безопасности на уровне государства, региона и отдельного 

хозяйствующего субъекта.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Экономическая безопасность» входит в базовую часть

дисциплин, адресована студентам третьего  курса. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные обучающимися в 

результате освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: 

мировая экономика, экономический потенциал таможенной территории 

России, таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности, 

информатика. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 
способен использовать основы экономических и математических знаний при 

оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 



способен осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства РФ в таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками ВЭД и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-2);  

умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17);  

готовностью к сотрудничеству с таможенными органами  иностранных 

государств (ПК - 18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: основные понятия и категории, характеризующие сущность

экономической безопасности; содержание российского законодательства в 

области экономической безопасности; концепцию и государственную 

стратегию экономической безопасности России; внутренние и внешние 

угрозы экономической безопасности страны; основные задачи в области 

обеспечения национальной и экономической безопасности Российской 

Федерации; критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической 

безопасности государства; классификацию и характеристику структурных 

элементов экономической безопасности; содержание методов обеспечения 

экономической безопасности государства, предприятия, личности (ОК-7; ПК-

2; ПК-17; ПК-18);  

2) Уметь: самостоятельно анализировать состояние экономической

безопасности государства, региона, отрасли, предприятия; проводить 

расчеты пороговых и прогнозных параметров экономической безопасности; 

принимать управленческие решения по обеспечению экономической 

безопасности конкретного предприятия (организации); использовать 

полученные знания в практической деятельности; пользоваться специальной 

научной литературой и справочными пособиями; связывать знания, 

полученные в результате изучения дисциплины, с общественными и 

экономическими проблемами; отражать результаты деятельности в 

юридической и управленческой документации; эффективно применять 

рациональные формы и методы обеспечения экономической безопасности; 

распознавать условия, способствующие появлению коррупции (ОК-7; ПК-2; 

ПК-17; ПК-18).  

3) Владеть: навыками творческого применения полученных знаний для

обоснования управленческих решений, касающихся обеспечения 

экономической безопасности организации (предприятия), государства, 

региона, отрасли; навыками анализа различных экономических и правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

правоприменительной практики, являющихся объектами изучения; навыками 

разрешения правовых и экономических проблем и коллизий; способностью 

свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей 

юридическую, экономическую и финансовую терминологию; навыками 

самостоятельного поиска информации; опытом самостоятельной работы, 

дискуссий и научного творчества (ОК-7; ПК-2; ПК-17; ПК-18). 




