Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность»
Дисциплина (ФТД.1) является факультативом в учебном плане
подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика профиль
Экономическая теория. Рабочая программа разработана в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки. Дисциплина реализуется кафедрой
экономической теории. Трудоемкость дисциплины, согласно учебному
плану, составляет 2 ЗЕТ, 72 ч., из них аудиторные занятия – 36 ч.,
самостоятельная работа аспирантов – 36 ч. Дисциплина реализуется на 3 году
подготовки аспирантов заочной формы обучения.
Содержание дисциплины «Экономическая безопасность» включает
следующие основные разделы: Экономический потенциал региона и его
оценка; дифференциация регионального развития как угроза экономической
безопасности

страны;

диагностика

и

мониторинг

экономической

безопасности региона; региональные кризисные ситуации и их оценка;
ориентиры

обеспечения

экономической

безопасности

экономическая безопасность как основа национальной

региона;

безопасности;

индикативная система экономической безопасности; угрозы экономической
безопасности современной России; система обеспечения

национальных

интересов в экономике России.
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих
компетенций: ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области

с

использованием

современных

информационно-коммуникационных
методологией

методов

технологий;

научно-исследовательской

исследования

ПК-1

деятельности

–
в

и

владение
области

экономической теории; ПК-3 – способность к разработке инновационных
методик научных исследований в области экономической теории.
Форма промежуточной аттестации аспиранта по дисциплине – зачет.

Содержание дисциплины, виды учебных занятий и формы их проведения
Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины

Всего
(час.)

Экономический потенциал региона и его оценка
Дифференциация регионального развития как
угроза экономической безопасности страны
Диагностика и мониторинг экономической
безопасности региона
Региональные кризисные ситуации и их оценка
Ориентиры
обеспечения
экономической
безопасности региона
Экономическая безопасность как основа
национальной безопасности.
Индикативная
система
экономической
безопасности.
Угрозы
экономической
безопасности
современной России.
Система обеспечения национальных интересов
в экономике России.
Итого

8

Контактная
работа (час.)
Практ.
Лекция
занятия
2
2

Самостоя
тельная
работа
(час.)
4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

72

18

18

36

Контрольные вопросы по курсу
1. Основные категории экономической безопасности.
2. Структура экономической безопасности
3. Экономическая безопасность региона : сущность, объект, субъекты
и составные части ЭБ.
4. Зарубежный

опыт

проведения

региональной

экономической

политики и обеспечения экономической безопасности регионов : США,
Япония, ЕС.
5. Интересы регионов Российской Федерации в сфере экономики.
6. Виды и структура экономической безопасности региона.
7. Угрозы

экономической

безопасности

региона:

сущность

и

классификация
8. Региональная кризисная экономическая ситуация, причины и
влияние на национальную экономическую безопасность.
9. Основные принципы, необходимые для оценки угроз экономической
безопасности региона.

10.

Оценка кризисной ситуации в различных сферах

11.

Интегральная оценка уровня угроз экономической безопасности

региона.
12.

Экономическое пространство и его характеристики.

13.

Пространственная организация экономики в РФ.

14.

Зарубежный опыт пространственной организации экономики.

15.

Роль и место экономической безопасности России в системе

национальной безопасности.
16.

Интересы Российской Федерации в сфере экономики.

17.

Угрозы экономической безопасности: сущность и классификация

18.

Глобальные проблемы современности в контексте обеспечения

экономической безопасности.
19.

Стратегии

государственного

регулирования

экономической

безопасности.
20.

Анализ динамики уровня экономической безопасности.

21.

Проблемы продовольственной безопасности России.

22.

Социальные аспекты экономической безопасности.

23.

Проблемы внешнеэкономической безопасности РФ.

24.

Финансовая безопасность страны и ее основные инструменты.

25.

Причины и механизм функционирования теневой экономики.

26.

Конкурентоспособность

экономики:

сущность,

показатели,

в

факторов

повышения

факторы роста.
27.

Экономический

рост

системе

экономической безопасности.
28.

Качество жизни населения как основа социально-экономической

безопасности.
29.

Основные

направления

реализации

социальной

политики

государства.
30.

Роль

мирового

экономической безопасности.

сообщества

в

обеспечении

глобальной

31.

Механизм обеспечения экономической безопасности России

32.

Негосударственная

система

обеспечения

экономической

безопасности РФ.
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