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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Экономическая безопасность» является одной из 

основополагающих в образовательном процессе будущих специалистов в области 

таможенного дела.  

Цели изучения дисциплины:  

– формирование у студентов профессиональной компетенции по вопросам сущности, 

содержании, гарантий и способов обеспечения экономической безопасности России;  

– приобретение обучающимися практических навыков анализа экономических процессов 

с позиций обеспечения безопасности, использования полученной информации в 

профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономическая безопасность" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности 

ПК-12 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы занятия:1.Занятия в форме научной 

дискуссии2.Подготовка докладов (презентаций)3.Решение практических задач (тестов).).. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема: Экономическая безопасность в системе национальной безопасности Российской 

Федерации 

Тема: Государственная система обеспечения экономической безопасности 

Тема: Экономическая безопасность и реальный сектор экономики 

Тема: Обеспечение экономической безопасности в инновационной сфере России 

тестирование 

Тема: Интеллектуальная собственность и инструменты ее защиты в рамках системы 

экономической безопасности  

Тема: Обеспечение экономической безопасности на российском рынке услуг 

Тема: Современная финансовая система и финансовая безопасность страны 

Тема: Экономическая безопасность регионов  



Тема: «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики 

тестирование 

Дифференцированный зачет 

 


