
Аннотация рабочей программы дисциплины                                  

«Экономическая безопасность России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность 

России» является формирование необходимых теоретических 

представлений о сущности экономической безопасности, знаний о 

государственной стратегии России в области национальной и 

экономической безопасности страны, формирование целостной 

концепции безопасности Российской Федерации как независимого 

государства . 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономическая безопасность России» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору)  (Б1.В.ДВ.1.2) учебного 

плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

(Специализация «Криминалистические экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины «Экономическая 

безопасность России» обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности  исторического развития России , её место и роль в 

современном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-2);  

- способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации (ОК-12); 

- способностью организовывать профессиональную деятельность 

в соответствии с требованиями основ делопроизводства, составлять 

планы и отчеты по утвержденным формам (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание экономической безопасности страны и её 

составных частей; её место  и роль в национальной безопасности 

страны; необходимость повышения уровня экономической 

безопасности России на современном этапе исторического 

развития; информационные ресурсы и технологии, позволяющие 

получить, систематизировать и обработать информацию 

относительно экономической безопасности  России в современном 

мире;   

Уметь:  применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

информации по экономической безопасности России в 

современном мире; правильно применять полученные знания 

экономической безопасности и её составных частей, места и роли 

экономической безопасности в национальной безопасности;   

Владеть: навыками работы с различными информационными 

ресурсами и технологиями  для поиска и обработки информации по 

экономической безопасности современной России;  применения 

основных способов и средств получения и систематизации  

информации для понимания сущности экономической 

безопасности, причин  возникновения внешних и внутренних угроз 

экономической безопасности России в условиях нарастающей 

мировой экономической нестабильности,  которые будут  

способствовать формированию гражданской позиции и развитию 

патриотизма  обучающихся.  

Содержание Тема 1. Экономическая безопасность как основа национальной 



дисциплины безопасности 

Тема2. Система экономической безопасности  

Тема 3. Экономическая безопасность в современной России. 

Тема 4. Инвестиционная безопасность 

Тема 5. Продовольственная безопасность 

Тема 6. Энергетическая безопасность 

Тема 7 Социальная политика в стратегии экономической 

безопасности 

Тема 8. Основы финансовой безопасности 

Тема 9. Внешнеэкономические аспекты безопасности 

Тема 10. Безопасность фирм и корпораций 

Тема 11. Криминализация экономики и её влияние на 

экономическую безопасность 

Тема 12. Международная экономическая безопасность 
 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Андронова Н. Э. Перестройка мировой финансовой 

архитектуры: место и роль России: Монография. М.: Дашков и К, 

2016. 606 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519491 

2. Богомолов В. А. Экономическая безопасность  : учеб. 

пособие  / Под ред. В. А. Богомолова. - 2-е изд., перераб. и доп.  М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012.  295 с. –  [Электронный ресурс] 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=396059  

3. Быстров  А. В.  Независимая наднациональная валюта: 

теория и практика: монография. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 132 с.   

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544235   

4. Гордиенко Д. В. Основы экономической безопасности 

государства. Курс лекций: учебно-методическое пособие. М.: 

Финансы и статистика; ИНФРА–М. 2009. 224 с. 

5. Григорьева Е. А. Институциональное обеспечение 

модернизации экономики как условие экономической безопасности: 

Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 155 с. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448655  

6. Денчев К. Парадигма энергетической безопасности: Учебное 

пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 100 с. –  [Электронный ресурс] 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461470   

7. Зеркалов Д. В. Энергетическая безопасность. Монография. 

К.: Основа, 2012. 920 с.  

8. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и 

регионов: учеб. пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. 

Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 351 с. –  [Электронный 

ресурс] URL:http://znanium.com/bookread.php?book=396049  

9. Крылатых  Э. Н. Национальная экономика: обеспечение 

продовольственной безопасности в условиях интеграции: 

Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 238 с.: 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543561 

10. Кузнецова  В. В. Политика финансовой стабильности: 

международный опыт: Монография. М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. 224 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487058 

11. Найденова Н. В. Российская электроэнергетика: после 

реформы // Вестник СГЮА. 2014. № 5. С. 127 – 134. 

12. Орехова Т. Р. Экономическая безопасность современной 

России в условиях кризиса: Моногр. / Под науч. ред. Т. Р.Ореховой. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 105 с. –  [Электронный ресурс] 

URL:http://znanium.com/bookread.php?book=451239   

13. Сенчагов В. К. Бюджет России: развитие и обеспечение 

экономической безопасности: Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 
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2015. 384 с. URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495872   

14. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России. Общий 

курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагов. - 3-e изд. перераб. и доп. 

М.: БИНОМ. ЛЗ. 2012. 815 с. 

15. Шагайда Н., Узун В. Продовольственная безопасность: 

проблемы оценки // Вопросы экономики. 2015. № 5. С. 63 – 78. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Бюджетная система РФ –  http://www.budgetrf.ru.  

2. Бюро экономического анализа –http://www.beafnd.org 

3. Всемирная торговая организация – http://www.wto.org 

4. Всемирный банк – http://www.worldbank.org 

5. Европейская экономическая комиссия – 

http://www.unece.org/Welcome.html 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Доклады, рефераты, «круглые столы», кейсы, дискуссии. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 
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