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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Экономическая безопасность на различных уровнях управления» формирование системы знаний об основах экономической безопасности страны, региона, предприятия,
личности.
Задачи изучения дисциплины:
обучение методам анализа и оценки экономической безопасности страны, региона, предприятия, личности;
закрепление знаний в области основных положений Концепции и Государственной стратегии
экономической безопасности России;
практический навык определения пороговых уровней безопасности через систему экономических
показателей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для усвоения данной дисциплины:
- история;
- теория государства и права;
- экономическая теория;
- экономика организации (предприятия).
Данная дисциплина необходима для изучения:
государственное регулирование и обеспечение экономической безопасности;
- индикативная система безопасности;
- государственные органы управления экономической безопасностью;
- разработки управленческих решений;
- Экономическая безопасность;
- информационная безопасность;
- продовольственная безопасность
- социальные аспекты экономической безопасности и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных и профессиональных
компетенций:
Студент должен знать:
законодательные и нормативные документы в области экономической безопасности;
основные экономические категории и понятия предмета;
теоретико-методологические основы обеспечения экономической безопасности;
основные ключевые составляющие в стратегии экономической безопасности России;
основные факторы и показатели экономической безопасности страны, региона, предприятия, личности;
наиболее значимые проблемы экономической безопасности.
Студент должен уметь:
определять стратегические и тактические цели, задачи и механизм экономической безопасности;
применять методы расчета пороговых значений индикаторов экономической безопасности;
анализировать проблемы экономической безопасности;
применять экономический инструментарий для решения задач экономической безопасности.
Студент должен владеть:
навыками рефлексии и адекватного оценивания своих образовательных результатов;
ключевыми понятиями, отражающими характер экономической безопасности как учебной дисциплины.
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