Аннотация
рабочей программы дисциплины
Глобальная экономическая безопасность
по специальности 38.05.01. Экономическая безопасность
специализация № 1. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов компетенции об основных
методах и инструментах обеспечения глобальной экономической безопасности в условиях
финансово-экономической нестабильности мировой экономической системы.
Задачи освоения дисциплины:
– дать характеристику национальной экономической безопасности, национальных
интересов, глобальной экономической безопасности, внешнеэкономических угроз и других
основных категорий, описывающих проблематику курса;
– познакомить со стратегией и тактикой обеспечения глобальной экономической
безопасности отдельной страны, накопленным в этой области опытом, основными
проблемами;
– раскрыть основные методы выявления долгосрочных, среднесрочных и
оперативных внешнеэкономических угроз, в том числе – использование различных моделей
и альтернативных “сценариев”;
– проанализировать основные внешние угрозы для экономической безопасности
России и их носителей, возможные варианты нейтрализации угроз, стратегии и тактики
достижения национальных целей;
– исследовать вопрос о возможных целях, связанных с международной
экономической безопасностью России.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина Глобальная экономическая безопасность относится к дисциплинам
базовой части.
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП
Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми
положениями микро- и макроэкономики, мировой экономики, экономической
безопасности, знакомы с основными фактами экономической истории. Одновременно курс
создает предпосылки для более глубокого освоения разделов современной экономической
теории (продовольственной безопасности, дипломное проектирование, теневая экономика
и др.), а также дальнейшего расширения теоретического арсенала молодого специалиста.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины «Глобальная экономическая безопасность»
обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Код
Наименование
Результат освоения
соответствующей
компетенций
(знать, уметь, владеть)
компетенции по
ФГОС
способностью
анализировать Знать:
историю
мирового
ОК-2
основные
этапы
и хозяйства, а также основные
закономерности исторического тенденции развития мировой
развития России, ее место и экономики;
роль в современном мире в Уметь:
целях
формирования

гражданской
позиции
развития патриотизма

ПК-35

ПК-45

и ориентироваться в мировом
историческом
процессе,
анализировать
процессы
и
явления,
происходящие
в
обществе;
Владеть: теоретическими и
практическими
навыками
выбора и применения процедур,
методов, теорий и методологий,
адекватных решаемым задачам в
сфере
международных
экономических
отношений,
определения места России.
способностью
анализировать Знать: современное состояние
состояние
и
перспективы системы
глобальной
развития внешнеэкономических безопасности;
связей и их влияние на Уметь:
анализировать
экономическую безопасность
состояние
внешнеэкономических связей и
их влияние на экономическую
безопасность
Владеть: навыками выявления
перспектив
развития
внешнеэкономических связей и
их влияния на экономическую
безопасность
способностью
анализировать Знать: отечественный и
эмпирическую
и
научную зарубежный опыт по
информацию, отечественный и проблемам обеспечения
зарубежный
опыт
по экономической безопасности
проблемам
обеспечения Уметь: собирать, обобщать и
экономической безопасности
анализировать
информацию;
анализировать
и
систематизировать информацию
из зарубежных источников;
Владеть: навыками изучения
зарубежного опыта обеспечения
экономической безопасности;

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных компетенций
обучающихся.
Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает
предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с
целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей
темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в
рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретические основы ГЭБ и ее декомпозиция. Стратегия и тактика обеспечения
внешнеэкономической безопасности. Глобализация современной мировой экономики и
проблемы экономического суверенитета стран. Глобальные проблемы человечества.
Геополитика: основные теории и современные проблемы. Геоэкономика в современном мире.
Национальные геоэкономические ресурсы и геоэкономическая политика их использования.
Страны и регионы в системе глобальной экономической безопасности. Национальная
безопасность России в геополитическом измерении
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