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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
   

Дисциплина «Экономическая безопасность» входит в вариативную 
часть учебного плана (Б1.В.ОД.22) в качестве обязательной дисциплины, 
изучается на 4-м курсе заочной формы обучения и входит в число 
дисциплин, завершающих формирование компетенций бакалавра по 
направлению «Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина основывается на компетенциях, сформированных при 
изучении следующих дисциплин: «Социология и политология», «Основы 
права», «Экономическая теория», «Конституционное право», «Основы 
государственного и муниципального управления» «Методы принятия 
управленческих решений», «Административное право», «Государственное 
управление в социальной сфере» и др.  

Дисциплина «Экономическая безопасность» является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 
бакалавров по направлению «Государственное и муниципальное управление» 
по дисциплинам: «Социальная политика и доходы населения», «Маркетинг 
территорий», «Управление государственной и муниципальной 
собственностью». 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать: теоретические и практические основы обеспечения 
экономической безопасности различных экономических систем, задачи и 



принципы обеспечения экономической безопасности при разработке 
социально-экономических проектов; 

Уметь: выявлять, анализировать и оценивать угрозы экономической 
безопасности различных экономических систем, формировать содержание 
социально-экономических проектов с учётом принципов экономической 
безопасности; 

Владеть: методами и подходами к формированию мероприятий по 
снижению угроз и разработке предложений по повышению уровня 
экономической безопасности различных экономических систем; методами 
обеспечения экономической безопасности при составлении и реализации 
социально-экономических проектов. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего  108 часов, 
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 4 часа занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные работы и 
т.п.), 96 часов составляет самостоятельная работа обучающегося (включая 36 
часов на подготовку к промежуточной аттестации в виде экзамена). 
 
4. Основное содержание дисциплины 

 
Концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности общества, 

государства и личности Теоретико-методологические основы 
обеспечения безопасности субъектов хозяйствования. Сущность категории 
«безопасность». Безопасность социальных организаций. Идеология 
разработки механизма управления системой безопасности общества. 
Основные положения закона «О безопасности» и Концепции национальной 
безопасности. 

Повышение надежности и результативности системы обеспечения 
национальных интересов в экономике страны. Экономическая безопасность 
как основа национальной безопасности. Национальная сила и безопасность 
государства, ее составные компоненты. Геополитическая стратегия и 
экономическая безопасность. Дисбалансы в статусе России как 
геополитической державы. 

Индикативная система экономической безопасности. Сущность и виды 
экономической безопасности. Структура системы. Внутренние и внешние 
угрозы. Взаимодействие основных индикаторов. Пороговые значения 
индикаторов и их обоснование. Современная экономика России на пути к 
безопасности. Оценка социально-экономической ситуации. Политическая 
стабильность-основа экономического роста. Критерии оценки социально-
экономической ситуации. Коррупция как угроза экономической безопасности 
государства 

Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики. 
Методологические основы обеспечения экономической безопасности в 



реальном секторе экономики. Основные контуры и методология обеспечения 
экономической безопасности реального сектора экономики. Концептуальные 
основы системы безопасности реального сектора экономики. Нарушение 
цикличности воспроизводства в реальном секторе экономики. Ориентация 
структурной политики на повышение роли отраслей, выпускающих 
продукцию с высокой добавленной стоимость. Замедление обновления 
основных фондов - одна из основных угроз экономической безопасности. 
Активизация малого бизнеса - путь к повышению уровня экономической 
безопасности. Оценка состояния инновационно-инвестиционной сферы 
реального сектора экономики. Опасность возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Взаимосвязь между 
конкурентоспособностью экономики и ее открытостью. Энергетическая и 
сырьевая безопасность. Продовольственная безопасность. Обеспечение 
продовольственной безопасности в условиях ВТО 

Финансовая безопасность страны Основные положения финансовой 
безопасности. Содержание понятия «финансовая безопасность». Роль 
финансовой системы в национальной безопасности страны. Методология 
обоснования системы пороговых значений индикаторов финансовой 
безопасности. Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения. 
Индикаторы, характеризующие соотношения сбережений и инвестиций. 
Обоснование пороговых значений индикаторов безопасности банковской 
деятельности. Индикатор опасного состояния финансового рынка. Ценовые 
индикаторы. Эффективность российской финансовой сферы при ускорении 
экономического роста России. Основные звенья повышения эффективности 
финансовой сферы. Оценка и направления повышения эффективности 
финансовых рынков. 

Устойчивость фондового рынка и экономическая безопасность. Роль 
финансовых и фондовых рынков в обеспечении экономической 
безопасности. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков. 
Десятилетие рынка российского внутреннего долга: уроки кризиса и 
перспективы развития. Этапы развития рынка внутреннего долга и кризис 
долговой экономики. Особенности рынка внутреннего долга субъектов 
России (муниципальные бумаги). 

Национальная денежно-кредитная политика страны: проблемы и 
противоречия. Стратегические ориентиры развития банковской системы. 
Угрозы трансформации платежно-расчетных отношений Сочетание 
фискальных и стимулирующих функций налоговой системы в обеспечении 
финансово-экономической и социальной безопасности. Экономическая 
безопасность и конвертируемость национальной валюты. Основные 
ориентиры формирования долгосрочной национальной финансовой 
стратегии. 

Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности. 
Внешнеэкономические связи - ключевая составляющая в стратегии 
экономической безопасности России. Неолиберальная модель мирового 
экономического порядка и внешнеэкономическая безопасность России. 



Оценка российского экспортно-импортного потенциала с позиции 
реализации внешнеэкономической стратегии страны. Развитие 
интеграционных связей России со странами СНГ. Дезинтеграция 
постсоветского экономического пространства. Стратегическое партнерство в 
рамках СНГ.  

Российский рынок акций в информационном пространстве мирового 
рынка: проблема функциональной самостоятельности. Национальный 
фондовый рынок, его эффективность и утрата им информационной 
автономии. Сигналы с американского рынка акций и предпочтения 
инвесторов на российском рынке. Опыт эмпирического анализа воздействия 
мировой рыночной конъюнктуры на состояние российских финансовых 
рынков и его важнейших сегментов 

Региональная экономическая безопасность России. Региональный 
аспект стратегических направлений обеспечения национальных интересов 
России в сфере экономики. Тенденции объединения субъектов РФ в аспекте 
обеспечения национальных интересов страны. Тенденции регионализации 
экономики страны в аспекте обеспечения экономической безопасности. 

Основы методологии оценки экономической безопасности регионов. 
Критерии и пороговые параметры оценки уровня безопасности и кризисных 
ситуаций в регионе. Методы и механизмы нейтрализации угроз 
экономической безопасности. Типология регионов в зависимости от уровня 
дестабилизации экономических процессов. Социальная политика в стратегии 
экономической безопасности. Систематизация и оценка угроз в социальной 
сфере. Формирование среднего класса как основы стабильности российского 
общества. Развитие человеческого потенциала - стратегическая задача 
безопасного развития России. Безработица как социальный индикатор 
экономической безопасности страны. Бедность как индикатор национальной 
безопасности: способы измерения, группы риска, политика. Сохранение и 
приращение населения России - одна из главных задач обеспечения 
социально-экономической безопасности. 

Меры и механизмы обеспечения экономической безопасности страны. 
Создание  механизма защиты национальных интересов страны в области 
экономики и место в нем пороговых значений экономической безопасности. 
Использование индикаторов экономической безопасности при определении 
направлений социально-экономического развития страны. Порядок и методы 
использования пороговых значений при разработке прогнозов социально-
экономического развития. Государственные органы управления 
экономической безопасностью страны. 
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