
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая безопасность корпораций» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономическая безопасность корпораций» по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль «Экономика и финансы» - 

А.38.06.01.ЭФ) разработана в соответствии с: 
1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 898 от 30.07.2014 

3. учебным планом профиля «Экономика и финансы» - А.38.06.01.ЭФ, одобренным Ученым 

советом АНО ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6 

 

Экономическая безопасность – это дисциплина, которая рассматривает концептуальные 

положения в области обеспечения экономической безопасности личности общества, 

организаций (предприятий различной формы собственности) и государства в целом. 

Целями освоения дисциплины «Экономическая безопасность корпораций» являются 

формирование у обучающихся системных фундаментальных знаний в области экономической 

безопасности, оценки современного состояния и прогнозов обеспечения экономической 

безопасности; приобретение практических навыков разработки обеспечивающих ее механизмов, 

применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с современными 

требованиями к избранному виду деятельности в профессиональной среде. 

Объектами исследования являются экономическая система и институциональные 

преобразования, способствующие повышению уровня экономической безопасности. 

Дисциплина «Экономическая безопасность корпораций» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин и изучается на протяжении одного семестра в объеме 72 часов (2 

зачетные единицы). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируемых 

предшествующими дисциплинами: Экономика (общая экономическая теория), Макроэкономика 

Особенности взаимодействия государства и рынка на современном этапе развития, 

Методологические основы информационно-аналитической деятельности. 

Сама же дисциплина является одной из завершающих освоение образовательной 

программы дисциплин. 

В ходе занятий по курсу «Экономическая безопасность корпораций» обучающиеся 

получают первичные знания об экономической безопасности государства, предприятия (фирмы), 

личности в общей системе безопасности, экономических угрозах, их классификации, 

показателях экономической безопасности, основных положениях комплексного подхода в 

обеспечении безопасности объектов защиты экономики. 


