
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
«Международная экономическая безопасность» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины: 

приобретение теоретических знаний в области сущности и основного содержания 

международной экономической безопасности и практических  умений и навыков  по 

формированию международной экономической безопасности государства, региона, предприятия, 

личности, использованию основных критериев и показателей уровня международной 

экономической безопасности, методов ее анализа  

1.2 Задачи учебной дисциплины: 

ознакомить студентов с основными определениями и содержанием понятия 

международной экономической безопасности для государства, региона, предприятия и личности; 

изучить основных технологий создания и проведения эффективных мероприятий  в сфере 

международной экономической безопасности; 

изучить отечественного и зарубежного опыта  в сфере международной экономической 

безопасности; 

научить  студентов определять основные источники, виды опасностей и угроз 

международной экономической безопасности;  

научить студентов определять  и противостоять основным опасностям и угрозам бизнесу 

при осуществлении международной деятельности, оценивать хозяйственные риски. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Цикл (раздел) ООП: данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.2В.ДВ. Дисциплины 

по выбору ГОС ВПО по направлению подготовки  38.04.02 «Менеджмент» и опирается на базовые 

категории и дидактические единицы дисциплин общенаучного и профессионального цикла. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Дисциплина взаимосвязана с такими учебными дисциплинами учебного плана как: 

менеджмент организации, управленческая экономика, управление изменениями, менеджмент 

глобальных корпораций, международный рынок товаров и услуг. Знания, умения и навыки, 

приобретенные в процессе изучения дисциплины, могут быть использованы при прохождении 

преддипломной и научно-исследовательской практики, при подготовке магистерской диссертации, 

а также при осуществлении профессиональной деятельности в рамках действующего 

законодательства.  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответствующей 

компетенции по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-10 Способность 

организовывать 

систему 

экономической 

безопасности на 

предприятии 

Знать: 

методики  разработки вариантов 

управленческих решений на международном 

уровне;  

критериев социально- экономической 

эффективности  

Уметь: 

разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию принимаемых 

управленческих решений с учетом требований 

международной экономической безопасности  

Владеть: 

навыками оценки рисков деятельности 

организации и возможных социальных 

последствий принимаемых решений 



ОПК-11 Способность 

разрабатывать 

стратегию 

экономической 

безопасности 

предприятия 

Знать:  

- индикаторы оценки экономической 

безопасности страны, региона,  

Уметь:  

провести анализ тенденций развития мировой 

экономики на современном этапе в контексте 

реализации экономического суверенитета и 

обеспечения экономической безопасности  

Владеть: 

основными положениями классических и 

альтернативных экономических теорий, 

раскрывающих понятия устойчивого 

экономического роста, стабильности и 

экономической безопасности  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические основы экономической безопасности и 

потенциальные угрозы в сфере ВЭД  

Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе национальной 

безопасности  

Тема 2. Внешняя среда фирм, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность. Потенциальные угрозы экономической безопасности во 

внешнеэкономическом секторе  

Раздел 2. Организация управления рисками предприятия в ВЭД  

Тема 3. Организация выхода фирмы на внешний рынок, разработка экономически 

безопасной стратегии поведения  

Тема 4. Управление рисками в ВЭД  

Раздел 3. Внешнеэкономическая политика в рамках Таможенного союза и 

участия в ВТО  

Тема 5. Государственное регулирование ВЭД. Таможенный союз: условия 

обеспечения экономической безопасности участников  

Тема 6. Участие в ВТО: выгоды и потери для участников ВЭД  

Раздел 4. Организационно-правовые механизмы обеспечения эффективности 

системы экономической безопасности в ВЭД  

Тема 7. Защита прав предприятий в сфере ВЭД  

Тема 8. Оценка эффективности системы обеспечения экономической безопасности 

ВЭД предприятий  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка 

презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по научной 

тематике дисциплины). 
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