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Цель и задачи 

курса 

формирование у студентов навыков правильной оценки социально-

экономических решений с позиций обеспечения экономической 

безопасности, а также способности к разработке мер и мероприятий 

по ее повышению и механизма их реализации. 

задачи курса 
-  ознакомить студентов с основными определениями и 

содержанием понятия экономической безопасности для 

государства, предприятия и личности;  

- ознакомить студентов с основными источниками и видами 

опасностей и угроз экономической безопасности; 

- ознакомить студентов с видами компьютерных преступлений и 

возможными способами защиты от них;  

- научить студентов определять основные опасности и угрозы 

бизнесу и оценивать хозяйственные риски; - 

 сформировать у студентов умения и навыки сознательного 

противостояния угрозам и опасностям различных типов.  

Описание курса Курс «Экономическая безопасность» рассчитан для бакалавров 

направления «Экономика». Содержание дисциплины охватывает 

теоретико-методологические и практические вопросы 

экономической безопасности государства.  

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

современного стратегического мышления в русле обеспечения 

экономически безопасного хозяйствования в сочетании с 

необходимостью соблюдения национальных интересов и 

приоритетов на внутренних и внешних рынках.  

Пре реквизиты Знание и понимание этого курса невозможно без владения 

знаниями микро и макроэкономики, статистики и мировой 

экономики.  

Пост реквизиты В результате изучения  данного курса студент должен иметь 

представление  о механизме обеспечения экономической 

безопасности государства, предприятия, личности. Используя 

критерии и показатели экономической безопасности, уметь 

анализировать и оценивать угрозы безопасности, выявлять основные 

тенденции и оценивать возможные перспективы развития. 

Компетенции Знать сущность и виды экономической безопасности, основы 

организации диагностики и мониторинга экономической 

безопасности, методы оценки экономических процессов; систему 



индикаторов экономической безопасности; пороговые значения 

индикаторов и их обоснование. 

Уметь: выявлять внутренние и внешние угрозы, оценить их; 

использовать индикаторы экономической безопасности, выявлять 

основные направления повышения надежности и результативности 

системы обеспечения национальных интересов в экономике страны. 

Владеть: понятийным аппаратом экономической безопасности, 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных. 

Политика курса Не пропускать занятия без уважительной причины; 

Не опаздывать на занятия; 

Активно участвовать в учебном процессе. 

Своевременно выполнять и сдавать домашние задания. 

Следовать принципам Академической честности 

Соблюдать правила внутреннего распорядка 

Методы препод-ия: Лекции, дискуссии, разбор конкретных ситуаций 

Форма контроля 

знаний 

Устный опрос, тест, эссе, контрольная работа, экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 
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 СРС Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

государства. Государственные интересы и цели государства Двухуровневая 

система показателей безопасности, сравнение показателей эконом.без-ти и 

фактическое состояние экономики. Функции эконом. без-ти. Важнейшие 

направления и методы повышения экон.без-ти. Стратегия эконом.без-ти в 

переходный период экономики. Меры и механизмы эконом. политики в 

сфере обеспечения эконом.без-ти. Содержание угрозы. Природа угрозы. 

Формы реализации угроз. Ответ на угрозы. Общеэкономическое развитие» 

и «магический четырехугольник». Оптимальная структура 

платежеспособного спроса. Интересы хозяйствующего субъекта, его цели 

приоритеты, их реализация. Доходность актива. Ликвидность актива. 

Факторы, влияющие на эконом.без-ть личности.Угрозы информац-й без-ти 

КР. Внутренние и внешние угрозы. Киберпреступления в мировой 

экономике. Мониторинг за динамикой показателей эконом. без-ти. Рейтинг 

конкурентоспособности – критерий оценки экономического превосходства. 

Выбор стратегии реализации конкурентных преимуществ в процессах 

интеграции и глобализации. Инвестиционный и инновационный кризис в 

КР: проблемы и пути решения. Пути трансформации механизма 

воспроизводства реального сектора.Различия между хронической и 

временной «прод. Без-тью». Зависимость от импорта продовольствия и 

аграрных технологий как угроза эконом.без-ти. Влияние жесткой денежно-

кредит-ной политики на производство и инвестиционную динамику. 

Система фин.без-ти. Структура кредитов банков. Анализ стабильности сома 

по отношению к основным мировым валютам. Соотношение годового 

объема экспорта к выплатам, связанным с обслуживанием внешнего долга. 

Значение социального фактора в индикаторах эконом. без-ти. Потреб-ская 

корзина как основа расчета минимальной зар. платы. Структура источников 

доходов населения КР.Затраты на охрану окружающей природной среды. 

Экологические платежи за загрязнение окружающей природной среды и 

размещение отходов пр-ва и потребления. Пределы открытости и 

закрытости нац.экономики КР. Компоненты показателя и индекс 

«национальной силы» государства. Геополитическая стратегия и 

экономическая безопасность. 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

Кол

-во 

час 

Подготовительные вопросы по модулям 

1.  Введение  в курс 

экономической 

безопасности.  

2 Экономическая безопасность как неотъемлемая часть национальной 

безопасности. Трансформация экономической системы, основа разработки 

вопросов экономической безопасности. Экономическая безопасность как 

категория современной экономической теории.  

2.  Сущность 

экономической 

безопасности 

государства 

2 Сущность экономической безопасности. Понятия «устойчивость» и 

«развитие». Критерии экономической безопасности. Компоненты 

экономической безопасности государства. Структурные элементы 

экономической безопасности государства. Функции экономической 

безопасности. Важнейшие направления и методы повышения 

экономической безопасности 

3.  Система экономи-

ческой 

безопасности  

Кыргызстана 

2 Субъекты и объекты обеспечения экономической безопасности. 

Правовая основа обеспечения экономической безопасности. Деятельность 

органов обеспечения международной безопасности. Приоритеты 

национальной безопасности в разных странах мира. Система 

государственных органов обеспечения экономической безопасности 

Кыргызстана. Концептуальные основы и стратегия экономической 

безопасности Кыргызстана. Стратегия экономической безопасности в 

переходный период экономики. Главная цель экономической стратегии в 

http://newinspire.ru/l/2/25/1059-strukturnye-elementy-ekonomicheskoj-bezopasnosti-gosudarstva.html
http://newinspire.ru/l/2/25/1059-strukturnye-elementy-ekonomicheskoj-bezopasnosti-gosudarstva.html


Кыргызстане. Экономический рост. Экономическая безопасность и 

государственное регулирование экономики. .Основные задачи в области 

обеспечения экономической безопасности Кыргызстана. Основные 

направления обеспечения экономической безопасности Кыргызстана 

4.  Угрозы экономи-

ческой 

безопасности 

2 Классификации угроз экономической безопасности. Меры и механизмы 

экономической политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности. Содержание угрозы. Природа угрозы. Признаки 

непосредственных угроз. Формы реализации угроз. Нетрадиционные и 

традиционные угрозы. Формы реализации угроз катастрофического 

характера. Дезорганизующие формы реализации угроз. Стадии угрозы. 

Реакция на осознанную угроз. Ответ на угрозы 

5.  Критерии и 

показатели 

экономической 

безопасности  

2 Система показателей -   индикаторов экономической безопасности.  

Система показателей – индикаторов экономической безопасности. 

Определение пороговых значений в этой области. «Общеэкономическое 

развитие» и «магический четырехугольник». Внешние угрозы. Сырьевая 

ориентация экспорта. Внутренние угрозы. Пороговые значения и их 

количественная определенность в разных сферах. Механизм обеспечения 

экономической безопасности. 

6.  Экономическая 

безопасность 

хозяйствующего 

субъекта 

2 Основные параметры экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. Внешние и внутренние экономические угрозы хозяйствующему 

субъекту (фирме, банку и т.п.); способы и механизмы их предотвращения. 

Объекты угроз на предприятии. Обеспечение экономической 

безопасности. Устойчивое развитие хозяйствующего субъекта.  

Оперативное управление устойчивостью хозяйствующего субъекта. Риск 

и неопределенность. Каким образом обеспечивается высокая доходность. 

7.  Экономическая 

безопасность 

личности 

2 Сущность экономической безопасности личности.  Факторы, 

влияющие на экономическую безопасность личности Угрозы 

экономической безопасности личности. Роль государства в обеспечении 

экономической безопасности личности.  Механизм обеспечения 

экономической безопасности личности.    

8.  Информационная 

безопасность 
2 Новые технологии и промышленный шпионаж. Информационная 

безопасность. Убытки частных фирм из-за хищения производственных 

секретов. Борьба с конкурентами с помощью вирусов. Глобальный 

характер угрозы и рисков ИКТ. Угрозы и риски в киберпространстве. 

Кибербезопасность и кибервойны.  Виды кибервойн. Кибертерроризм. 

Угрозы информационной безопасности КР. Внутренние и внешние 

угрозы. Наиболее заметные киберпреступления. Киберпреступления в 

мировой экономике. Способы защиты в киберпространстве.  Система 

обеспечения информационной безопасности. 

9.  Оценка 

современного 

состояния угроз 

экономической 

безопасности 

Кыргызстана 

2 Оценка состояния национальной экономики и проблемы экономической 

безопасности Кыргызстана.  Факторы влияющие на уровень 

экономической безопасности Кыргызстана. Анализ современного 

состояния угроз экономической безопасности КР. Мониторинг за 

динамикой показателей экономической безопасности. Классификация 

угроз экономической безопасности. Ключевые экономические угрозы. 

Кризис системы воспроизводства национальной экономики. Основные 

узлы напряженности в кыргызской экономике. 

10.  Конкурентоспособн

ость как фактор 

экономической 

безопасности 

4 Особенности современной международной конкуренции. Рейтинг 

конкурентоспособности – критерий оценки экономического 

превосходства. Понятие конкурентоспособности национальной 

экономики, ее составные элементы.  Роль государства в выборе 

направлений и определении факторов, способствующих повышению 

конкурентоспособности национальной экономики. Конкурентные 

преимущества экономики, их оценка.  Выбор стратегии реализации 

конкурентных преимуществ в процессах интеграции и глобализации. 

   22 1-й модуль 

11.  Реальный сектор - 

основа 

обеспечения 

экономической 

4 Основные узлы напряженности в национальной экономике. 

Инвестиционный и инновационный кризис в КР: проблемы и пути 

решения. Прогнозирование развития инноваций и инвестиций. 

Финансовые инновации инвестиционного процесса. Долгосрочное 

инвестиционное финансирование. Барьер - пороги инновационной сферы. 

Угрозой экономической безопасности является тенденция старения 



безопасности 

страны 

производственного оборудования, а так же износ основных фондов 

промышленности. Пути трансформации механизма воспроизводства 

реального сектора. Расширение государственных расходов с 

подключением частного капитала направленных на ведущие звенья 

обрабатывающей промышленности. 

12.  Экономическая 

безопасность 

Кыргызстане в 

области 

продовольствия 

4 Определения продовольственной безопасности и международные 

измерения. Различия между хронической и временной 

«продовольственной безопасностью». Опыт разных стран в области 

выработки механизма реализации продовольственной безопасности. 

Зависимость от импорта продовольствия и аграрных технологий как 

угроза экономической безопасности.  

13.  Финансовая и 

денежно-кредитная 

система и ее роль в 

обеспечении 

экономической 

безопасности 

государства 

2 Основные проблемы финансовой сферы и основные задачи в области 

финансовой безопасности.  Проблемы обеспечения безопасности 

государственного бюджета.  Налоги как фактор экономической и 

финансовой безопасности.   Влияние жесткой денежно-кредитной 

политики на производство и инвестиционную динамику. Система 

финансовой безопасности. Налог как фактор экономической 

безопасности. Практика сокрытия доходов от налогообложения.  

14.  Оценка влияния 

внутреннего и 

внешнего долга на 

экономическую 

безопасность 

2 Взаимосвязь между внутренней и внешней задолженностью. Мониторинг 

внутренней и внешней задолженности. Долларизация денежного 

обращения. Структура кыргызского долга. Реструктуризация 

кыргызского долга и его последствия. Внешние кредиты и иностранные 

инвестиции. «Бегство» капитала из страны и его последствия (т. е. 

сокращение в этой связи финансово инвестиционного потенциала 

страны). Специфика и своеобразие «бегства» капитала из КР. Капиталы и 

способы «бегства» капитала. «Теневая» составляющая экономической 

деятельности 

15.  Устойчивость 

национальной 

банковской 

системы 

2 Деформации в банковской среде. Структура кредитов банков. Создание 

механизмов стимулирования банков к вложению средств в долгосрочные 

инвестиции. Методы и инструменты государственного регулирования 

банковской системы. Концептуальные положения государственного 

регулирования банковской системы. Особенности банковской системы. 

Усиление инвестиционной направленности государственного 

регулирования банковской деятельности. Надзор и контроль за 

деятельностью коммерческих банков. Опыт развитых стран мира по 

регулированию банковской среды.  

16.  Пороговые 

значения 

экономической 

безопасности во 

внешне 

экономическом 

секторе 

2 Состояние внешнего платежного баланса КР. Анализ стабильности сома 

по отношению к основным мировым валютам. Пороговые значения 

кыргызского экспорта. Показатели кредитоспособности страны. 

Золотовалютные резервы страны. Соотношение годового объема экспорта 

к выплатам, связанным с обслуживанием внешнего долга. Динамика 

обменного курса как параметр экономической безопасности. 

Инструменты контроля и государственного регулирования на внутреннем 

рынке. 

17.  Социальная 

политика и 

уровень жизни в 

стратегии 

экономической 

безопасности 

2 Оценка угроз в социальной сфере. Приоритеты государственной 

социальной политики в стратегии экономической безопасности. Значение 

социального фактора в индикаторах экономической безопасности. 

Безработица и повышение занятости. Уровень жизни и дифференциация 

доходов. Депопуляция и ухудшение качества трудового потенциала. 

Потребительская корзина как основа расчета минимальной заработной 

платы. Структура источников доходов населения КР. Номинальные и 

реально располагаемые доходы. Межотраслевые и региональные 

различия в средней оплате труда. Динамика естественного, 

миграционного и общего прироста (убыли) населения. Динамика 

продолжительности жизни населения. Индекс человеческого развития в 

КР. 

18.  Экономические 

основы 

экологической 

безопасности 

2 Учет экологического фактора в системе индикаторов социально-

экономического развития. Экономико-экологическое регулирование. 

Затраты на охрану окружающей природной среды. Экологические 

платежи за загрязнение окружающей природной среды и размещение 

отходов производства и потребления. Система статистических 



показателей охраны окружающей среды. Использование в КР 

европейского опыта разработки эколого-экономических индикаторов. 

Экологические индикаторы и национальные счета. Базовые эколого-

экономические индикаторы для КР. Динамика базовых эколого-

экономических индикаторов. 

19.  Экономическая 

безопасность и 

глобализация 

3 Глобализация и перелив капиталов. Транснациональные системы и 

суверенитет страны. Основы и масштабы глобализации. Пути вхождения 

КР в глобальное рыночное пространство. Пределы открытости и 

закрытости национальной экономики КР. Компоненты показателя и 

индекс «национальной силы» государства. Геополитическая стратегия и 

экономическая безопасность. Глобализация и ее структура. Цели, 

институт и инструменты глобализации. Позитивные и негативные 

стороны глобализации для экономики Кыргызстана. Оценка участия 

Кыргызстана во Всемирной Торговой Организации (ВТО). 

 Итого 23 2-й модуль 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Суммы 

балов 

Январь- февраль-март Март-апрель- май  

1 Текущий 

контроль 

20 баллов 20 баллов 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

26.02.-05.03. 16.04- 23.04.  

 


