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Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенцию в области государственного
обеспечения безопасности финансово-экономической деятельности субъектов позволяющую
обеспечивать экономическую безопасность на объектах разного уровня, а также выявлять и
использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при
выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики.
План курса:
Тема 1. Введение в государственное обеспечение безопасности финансовоэкономической деятельности субъектов.
Сущность государственного обеспечения безопасности финансово-экономической
деятельности субъектов.
Повышение стратегической надѐжности системы обеспечения государственных
интересов в экономики страны.
Тема 2. Методологические и статистические основы государственного обеспечения
безопасности в реальном секторе экономики.
Основные контуры и методология обеспечения экономической безопасности реального
сектора экономики. Концептуальные основы системы безопасности реального сектора
экономики.
Тема 3. Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе экономики.
Статистический анализ ориентации структурной политики на повышение роли отраслей
с высокой добавленной стоимостью. Медленное обновление основных фондов – одна из
основных угроз экономической безопасности. Роль государства в активизации малого бизнеса
– путь к повышению уровня экономической безопасности. Оценка состояния инновационноинвестиционной деятельности в РФ.
Тема 4. Государственное обеспечение перехода на инновационный путь развития как
основа стратегии экономической безопасности.
Инвестиционные критерии безопасности по обеспечению перехода к инновационной
экономики. Критерии инновационной безопасности. Статистика инноваций в экономики
России.
Тема 5. Государственная политика обеспечения конкурентоспособности, безопасности,
устойчивости и открытости экономики РФ.
Безопасность, устойчивость и открытость экономики РФ. Пределы открытости
экономики. Глобальная экономическая безопасность в условиях присоединения России к ВТО.

Государственное обеспечение конкурентоспособности как механизма обеспечения
экономической безопасности.
Тема 6. Транспортный фактор обеспечения безопасности финансово-экономической
деятельности субъектов экономики.
Роль транспорта в обеспечении экономической безопасности. Угрозы безопасности в
транспортном комплексе страны, пути их нейтрализации. Состояние дорожно-транспортной
системы. Государственная политика модернизации регионального и внутригородского
дорожного хозяйства. Совершенствование системы управления транспортным комплексом и
движением транспорта в городах.
Тема 7. Государственная политика обеспечения энергетической и сырьевой
безопасности экономических субъектов
Государственное обеспечение энергетической безопасности экономических субъектов.
Минерально-сырьевая безопасность.
Тема 8. Государственная политика обеспечения продовольственной безопасности в
области сельского хозяйства.
Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной безопасности.
Государственная политика в области производства и потребления продуктов питания.
Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России. Разработка
и реализация национального проекта «Развития АПК». Импортозамещение как фактор
стимулирования роста отечественного производства.
Тема 9. Государственное обеспечение безопасности экономической деятельности
субъектов финансовых институтов.
Государственное обеспечение финансовой безопасности страны. Роль финансовой
системы в обеспечении нормального функционирования экономических субъектов. Контроль
государства за деятельность банков и других кредитных учреждений.
Тема 10. Внешнеэкономические аспекты безопасности деятельности экономических
субъектов.
Государственное обеспечение внешнеэкономических связей – ключевая составляющая в
стратегии экономической безопасности России. Неолиберальная модель мирового
экономического порядка и внешнеэкономическая безопасность России. Оценка российского
экспортно-импортного потенциала с позиции реализации государственной поддержки
деятельности экономических субъектов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Используются следующие формы текущего контроля: устный опрос, подготовка реферата,
письменное тестирование. Промежуточная аттестация проводится в виде устного опроса по
зачѐтным вопросам.
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