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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Продовольственная безопасность как учебная  дисциплина ставит своей целью  усвоение основных положений

теории, методологии и практики экономической безопасности с учётом познания объективных защитных свойств

экономической системы, механизмов её противостояния влиянию опасных сил и факторов, а также охранных

функций государства и создаваемых им с этой целью специальных институтов и реализацию политики

экономической безопасности.

1.2 Для достижения  обозначенной цели  необходимо решение следующих  задач:

1.3 Изучить основные концептуальные подходы к  формированию экономической политики безопасности;

1.4 Изучить принципы и  условия   обеспечения  безопасности государства;

1.5 Ознакомится с объективными  условиями защитных свойств экономической системы;

1.6 Изучить отраслевые  специфические условия обеспечения безопасности;

1.7 Изучить механизм обеспечения экономической безопасности в современных условиях  региональной

экономической интеграции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 «Макроэкономика»

2.1.2 «Региональная экономика»

2.1.3 «Национальная экономика»

2.1.4 "Региональное планирование и прогнозирование"

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория региональной интеграции

2.2.2 Муниципальная экономика

2.2.3 Экономика города

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Знать:

Студент должен знать механизм и условия применения экономических знаний, условия построения

стандартных теоретических и эконометрических моделей, осуществлять поиск необходимых

информационных данных

Уровень 1

Студент должен знать механизм и условия применения экономических знаний, условия построения

стандартных теоретических и эконометрических моделей, осуществлять поиск необходимых

информационных данных

Уровень 2

Знать особенности построения стандартных теоретических и эконометрических моделей и  способы анализа

полученных данных

Уровень 3

Уметь:

уметь анализировать основы экономических процессов и явлений, особенности построения стандартных

теоретических и эконометрических моделей, способы анализа полученных данных ( финансовую и

экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений)

Уровень 1

Студент должен уметь ориентироваться в механизмах и условиях применения экономических знаний,

условиях построения стандартных теоретических и эконометрических моделей.

Уровень 2

умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и построении

стандартных теоретических и эконометрических моделей.

Уровень 3

Владеть:

владеть методами описания экономических процессов и явлений, построения стандартных теоретических и

эконометрических моделей, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Уровень 1

Студент должен владеть навыками применения экономических знаний в профессиональной деятельности и

построении стандартных теоретических и эконометрических моделей

Уровень 2

Студент должен владеть технологией использования информации экономического содержания при

осуществлении профессиональной деятельности

Уровень 3
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3.1 Знать:

Сущность, содержание, принципы, виды и экономическую характеристику экономической безопасности

Основные концепции национальной экономический безопасности и механизм ее обеспечения

Источники угроз безопасности и условия их противодействия

Результаты новейших исследований, научные разработки и современные публикации, касающиеся формирования

национальных интересов государства в контексте глобального развития, обеспечения экономической безопасности

государства, его регионов и отраслевых комплексов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

Сущность, содержание, принципы, виды и экономическую характеристику экономической безопасности

Основные концепции национальной экономический безопасности и механизм ее обеспечения

Источники угроз безопасности и условия их противодействия результаты новейших исследований, научные разработки и

современные публикации, касающиеся формирования национальных интересов государства в контексте глобального

развития, обеспечения экономической безопасности государства, его регионов и отраслевых комплексов.

3.3 Владеть:

навыками идентифицировать внутренние и внешние угрозы национальной экономики страны, уметь их распознавать под

влиянием изменяющихся геополитических и геоэкономических факторов;

методами оценки угроз  национальной экономической безопасности;

навыками  определения эффективности экономической политики безопасности.
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