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формирование способностей применять основные принципы и методы критического
анализа информации для принятия решений в области национальной безопасности
План курса:
Тема 1.Основные элементы национальной экономической безопасности.
Классификация категории «безопасность». Понятие опасности. Классификация
опасности. Национальная безопасность государства, ее сущность. Цели национальной
безопасности государства. Национальные интересы, их сущность и содержание. Предмет
национальной безопасности. Система национальной безопасности. Политика
национальной безопасности. Основные элементы концепции национальной безопасности
России. Национальные интересы и приоритеты России. Современные угрозы
национальной безопасности России (внутренние и внешние).
Тема 2. Государственная система обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации.
Государственные органы, силы и средств. Совет Безопасности Российской
Федерации как важнейший орган государственной системы обеспечения
национальной безопасности. Особенности и недостатки государственной системы
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
Тема 3.Критерии и показатели экономической безопасности государства.
Критерии национальной экономической безопасности. Критериальная оценка
безопасности: оценка ресурсного потенциала, эффективности использования ресурсов,
конкурентоспособности экономики, целостности территории, суверенитета и социальной
стабильности. Показатели национальной экономической безопасности. Классификация
показателей национальной экономической безопасности. Общие макроэкономические
показатели. Базовые макроэкономические показатели Частные производственные
показатели (на макро и мезоуровне). Частные социальные показатели (на макро и
мезоуровне). Определение наиболее важных показателей экономической безопасности.
Пороговые значения основных показателей экономической безопасности.
Тема 4.Финансовая безопасность государства.
Финансовая безопасность, ее сущность. Система финансовой безопасности.
Необходимость финансовой безопасности государства. Меры по укреплению финансовой
безопасности государства. Безопасность системы налогообложения. Тенденции налоговой
политики в России и факторы угроз безопасности налоговой системы. Меры для
обеспечения безопасности системы налогообложения. Безопасность государственного
бюджета, ее сущность.
Тема 5.Безопасность предпринимательства.

Безопасность предпринимательства, ее сущность. Понятие криминальной
конкуренции, ее важнейшие признаки. Анализ криминальной конкуренции, ее сравнение с
цивилизованной конкуренцией. Предпринимательство как объект защиты. Признаки
предпринимательства, определяющие его уязвимость. Функции предпринимательства и
его безопасность. Объекты защиты предпринимательства. Уровни защиты
предпринимательства.
Тема 6. Борьба с налоговой преступностью.
Основные факторы, способствующие массовости проявления налоговой
преступности. Роль системы налоговых органов Российской Федерации в обеспечении
макроэкономической безопасности страны. Проблемы правового регулирования
деятельности органов налоговой полиции как субъекта обеспечения экономической
безопасности. Участие органов ФНС в совершенствовании налоговой системы и
предупреждении правонарушений.
Тема 7. Региональная политика и проблемы обеспечения экономической
безопасности.
Сущность региональной и местной безопасности. Современные проблемы
обеспечения безопасности на региональном и местном уровнях. Приоритеты
государственной социальной политики. Социальная напряженность как результирующая
развития угроз экономической безопасности. Взаимосвязь экономической безопасности и
социальной напряженности. Сущность социальной напряженности и возможности оценки
этого явления. Обоснование статистически фиксируемых границ перехода явления из
одного состояния в другое. Факторы социальной напряженности и их численное
отображение. Использование показателей экономической безопасности дляоценки
состояния социальной напряженности в регионе.
Тема 8.Обеспечение национальной безопасности на территории свободных
экономические зоны в РФ.
Обеспечение национальной безопасности и интересов РФ на территории свободных
экономических зон РФ. Особенность СЭЗ: товары, помещенные на территориях особых
экономических зон рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории. РФ
для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений
экономического характера, установленных законодательством РФ о государственном
регулировании внеэкономической деятельности. Современный этап развития мировой
экономики характеризуется усилением интеграционных процессов и увеличением степени
открытости национальных экономик.
Тема 9. Геополитического подхода к анализу условий обеспечения
национальной безопасности.
Сущность и предмет геополитики. Принципы геополитического подхода к анализу
проблем обеспечения национальной безопасности государства. Современные
геополитические модели. Сущность геополитического моделирования. Современные
подходы к геополитическому моделированию. Геостратегия России в условиях
глобализации. Россия в системе международных отношений в условиях глобализации.
Задачи российской геостратегии на современном этапе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

1.1. Дисциплина Б1.Б.36 «Национальная безопасность» обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:
Код
компетенции

УК ОС–1

Наименование
компетенции
способность применять
критический анализ
информации и системный
подход для решения
профессиональных задач

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УК ОС–1.1.2

Способность применять знания
основных этапов и
закономерностей исторического
развития общества, основных
принципов и методов
критического анализа
информации для принятия
решений в области национальной
безопасности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код этапа освоения компетенции

Результаты обучения
- Классифицирует угрозы национальной безопасности и

УК ОС–1.1.2
Способность применять знания
основных этапов и закономерностей
исторического развития общества,
основных принципов и методов
критического анализа информации для
принятия решений в области
национальной безопасности

выбирает методы нейтрализации угроз национальной
безопасности с учетом природы и уровня их возникновения;
- Оценивает вероятность возникновения внешних и
внутренних угроз и их последствий для национальной
безопасности;
- Анализирует динамику и интерпретирует данные для
выявления реальных и потенциальных угроз национальной
безопасности.
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