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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является теоретико-практическим курсом, 

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика(уровень бакалавриата). 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической безопасности государства, субъек-

тов Российской Федерации, а также хозяйствующих субъектов и применения полученных 

при этом знаний в своей практической деятельности.  

Задачи  изучения дисциплины:  

 ознакомление с основными понятиями теории и методологии управления экономической 

безопасностью;  

 анализ основных направлений обеспечения национальной экономической безопасности 

(социальная безопасность, научно-техническая безопасность, финансовая безопасность, про-

довольственная безопасность и т. д.);  

 знакомство с политико-правовыми аспектами обеспечения экономической безопасности на 

макро- и микроуровне, с зарубежным опытом обеспечения экономической безопасности;  

 овладение принципами и методами расчета пороговых значений показателей экономической 

безопасности  

 анализ основных направлений обеспечения экономической безопасности предприятия 

(финансовая безопасность, кадровая безопасность, технико-технологическая безопасность и 

т. д.)  

 овладение методами разработки системы мероприятий по повышению уровня экономиче-

ской безопасности объекта, в том числе методами и принципами разработки мер по миними-

зации и ликвидации существующих и прогнозируемых угроз исследуемого объекта.  

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая безопасность» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины 

и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание   

компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния по  дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ПК-1 

Способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  

исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбо-

ра и анализа  исходных данных, необ-

ходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в решении 

экономических задач 
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Владеть: 

 современными методами методы 

сбора и анализа  исходных данных, 

необходимых для расчета экономиче-

ских и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов в ре-

шении экономических задач 

ПК-2 

Способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

Знать: 

- типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать эконо-

мические и социально-

экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов 

 

Владеть: 

- современными методами расчета и 

анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления действующих 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

Способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Знать: 

- основы выполнения необходимых 

для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обоснования 

их и представления результатов ра-

боты в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

Уметь: 

 - выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организа-

ции стандартами 

Владеть: 

- современными методами выполне-

ния необходимых для составления 

экономических разделов планов рас-

четы, обоснования их и представле-

ния результатов работы в соответ-

ствии с принятыми в организации 

стандартами. 
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ПК-11 

Способность критически оценить предла-

гаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предло-

жения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных со-

циально-экономических последствий 

Знать: 

- основные способы оценивания 

предлагаемых вариантов управлен-

ческих решений и разработки и 

обоснования предложений по их со-

вершенствованию с учетом критери-

ев социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий. 

Уметь: 

- оценивать эффективность предла-

гаемых вариантов управленческих 

решений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: 

- способами оценивания предлагае-

мых вариантов управленческих ре-

шений и разработки и обоснования 

предложений по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рис-

ков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина «Экономическая безопасность» входит в состав обязательных 

дисциплин вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки38.03.01 Экономика. 

В методическом плане в соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Экономическая без-

опасность» опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения», «Финансы», «Экономика фирмы», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Статистика» и др.  

В процессе изучения дисциплины обучающиеся знакомятся с ролью и местом без-

опасности в жизнедеятельности человека и общества, с классификацией угроз и опасностей 

экономической безопасности, основными положениями государственной стратегии эконо-

мической безопасности России, с методами оценки обеспечения экономической безопасно-

сти. 

Дисциплина  «Экономическая безопасность» служит теоретической и практической 

базой для изучения последующих дисциплин, таких как, «Бизнес-планирование», «Стратеги-

ческий менеджмент», «Страховое дело». 

Поэтому особенность изучения дисциплины состоит в том, что вопросы экономиче-

ской безопасности носят междисциплинарный характер, включая знания не только основ 

планирования на предприятии, экономики предприятия, но также и конъюнктурообразую-

щих факторов на отдельных рынках.  

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Экономическая без-

опасность», будут использованы обучающимися при освоении последующих учебных дис-

циплин, предусмотренных учебным планом, при написании выпускной квалификационной 
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(дипломной) работы, в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в 

дальнейшем. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108 22  24   60 
2 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 22  24   60 2 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон-

троль Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  

  

Лабора-

торные 

Практиче-

ские/ 

семинарские 

6 семестр 

3 108 4  6   94 
4 

зачет  

Всего по дисциплине 

3 108 4  6   94 4 

 

Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

 Таблица 4.3 

Те-

мы\разделы(модул
Контактная работа 

Часы СР 

на под-

Ина

я 

Кон-

троль 

Все-

го 
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и) 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 

готовку 

кур.р. 

СР ча-

сов 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Место и 

роль экономиче-

ской безопасности 

в системе нацио-

нальной безопас-

ности и ее страте-

гическое обеспе-

чение 

2   4     11   17 

Тема 2. Критерии и 

показатели эконо-

мической безопас-

ности государства 

4   4     12   20 

Тема3. Финансовая 

и инвестиционная 

безопасность госу-

дарства 

4   4     9   17 

Тема 4. Продо-

вольственная без-

опасность государ-

ства 

4   4     9   17 

Тема 5. Теневая 

экономика как 

угроза экономиче-

ской безопасности 

государства 

4   4     9   17 

Тема 6. Безопас-

ность предприни-

мательства 

4   4     10   20 

Зачет       2 2 

Всего часов 22   24     60 2  108 

 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 

Те-

мы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Контакт-

ная рабо-

та по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Место и 

роль экономиче-

ской безопасности 

в системе нацио-

    1     16   17 
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нальной безопас-

ности и ее страте-

гическое обеспе-

чение 

Тема 2. Критерии и 

показатели эконо-

мической безопас-

ности государства 

1   1     16   18 

Тема3. Финансовая 

и инвестиционная 

безопасность госу-

дарства 

1   1     14   16 

Тема 4. Продо-

вольственная без-

опасность государ-

ства 

1   1     16   18 

Тема 5. Теневая 

экономика как 

угроза экономиче-

ской безопасности 

государства 

    1     16   17 

Тема 6. Безопас-

ность предприни-

мательства 

1   1     16   18 

Зачет             4 4 

Всего часов 4   6     94   108 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Место и роль 

экономической безопас-

ности в системе нацио-

нальной безопасности и 

ее стратегическое обес-

печение 

Стратегия экономической безопасности в переходный период 

развитияэкономики и политической системы. Основные эле-

менты национальной экономической безопасности. Законода-

тельно-правовое обеспечение экономической безопасности 

России. Органы управления и обеспечения экономической без-

опасности России. Экономические интересы современной Рос-

сии. Экономические приоритеты и экономическая стратегия 

РФ. Глобальные проблемы российской экономики. Инвестиции 

и инновации как система факторов возобновления экономиче-

ского роста.  

Инструменты обеспечения экономической безопасности Рос-

сии. Тенденция к превращению России в топливно-сырьевую 

страну. Утечка из страны валютных ресурсов. Углубление 

имущественного расслоения общества 

Тема 2. Критерии и по-

казатели экономической 

безопасности государ-

ства 

Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного по-

тенциала, эффективность его использования, конкурентоспо-

собность экономики, целостность территории, независимость и 

социальная стабильность. Показатели национальной экономи-

ческой безопасности. Классификация показателей националь-

ной экономической безопасности. Общие макроэкономические 
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показатели. Базовые макроэкономические показатели. Опреде-

ление наиболее важных показателей экономической безопасно-

сти. Пороговые значения основных показателей экономической 

безопасности. Методы оценки экономической безопасности 

государства. Метод экспертной оценки. Метод анализа и обра-

ботки сценариев. Метод оптимизации. Теоретико-игровые ме-

тоды. Методы многомерного статистического анализа. 

Тема 3. Финансовая и 

инвестиционная без-

опасность государства 

Необходимость финансовой безопасности государства. Финан-

совая безопасность, ее сущность. Система финансовой без-

опасности. Меры по укреплению финансовой безопасности 

государства. Безопасность системы налогообложения. Безопас-

ность государственного бюджета. Дефицит госбюджета, как 

угроза финансовой безопасности государства. Внешний долг 

как угроза финансовой и экономической безопасности страны. 

Основные меры по укреплению безопасности госбюджета. Без-

опасность финансово-денежной системы государства и меры по 

ее обеспечению.  

Валютная безопасность государства и деятельность по ее обес-

печению. Инфляционная безопасность и ее обеспечения. Без-

опасность фондового рынка. Основные угрозы безопасности 

российского фондового рынка. Основные направления деятель-

ности по устранению угроз безопасности фондового рынка в 

России. 

Необходимость инвестиционной безопасности государства. 

Инвестиционная безопасность государства, ее сущность. Угро-

зы дляинвестиционной безопасности. Направления деятельно-

сти по устранению угроз инвестиционной безопасности России. 

Безопасность отечественного капитала. Меры по преодолению 

утечки капитала за рубеж, привлечение сбережений населения 

для инвестиций, повышение уровня платежеспособности насе-

ления, самофинансирование предприятий для обеспечения ин-

вестиционной безопасности. Развитие системы гарантий и 

страхования инвестиций в современной России. Научно-

техническая и инновационная безопасность государства, ее це-

ли. Меры по повышению научно-технической и инновацион-

ной безопасности в современной России. 

Тема 4. Продоволь-

ственная безопасность 

государства 

Продовольственная безопасность в стране и в мире. Экономи-

ческая, энергетическая и финансовая безопасность. Понятие 

продовольственной безопасности нации. Существование гло-

бального продовольственного парадокса. Широкий контекст 

понятия «продовольственная безопасность» как уровень до-

ступности продуктов питания для основной части населения 

страны для поддержания нормального образа жизни. Зависи-

мость степени продовольственной безопасности страны от 

уровня душевого дохода. Неравенство. Недоедающие слои 

населения (динамика по ряду стран мирового сообщества). 

Продовольственная безопасность и макроэкономическое разви-

тие страны. Существование закономерности – меры по повы-

шению эффективности национального сельского хозяйства не 

решают проблемы доступности продовольствия. Продоволь-

ственная безопасность и продовольственная зависимость стра-

ны. Существование закономерности – рост продовольственного 

импорта смягчает проблему продовольственной безопасности в 
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стране. 

Тема 5. Теневая эконо-

мика как угроза эконо-

мической безопасности 

государства 

Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как 

составляющая легальной экономики. Элементы теневой эконо-

мики. Экономическая природа теневой экономической дея-

тельности. Неформальный и теневой сектор экономики: крите-

рии и компоненты. Основные причины возникновения и суще-

ствования теневой экономики. 

Система теневых отношений в современной России. Влияние 

теневой активности на экономическую безопасность государ-

ства. Проблема коррупции. Коррупционные связи и возможно-

сти их установления. Борьба с коррупцией как мера укрепления 

экономической безопасности России 

Тема 6. Безопасность 

предпринимательства 

Предпринимательство как объект защиты. Признаки предпри-

нимательства, определяющие его уязвимость. Безопасность 

предпринимательства, ее сущность. Функции предпринима-

тельства и его безопасность. Криминальная конкуренция, ее 

важнейшие признаки. Анализ криминальной конкуренции, ее 

сравнение с цивилизованной конкуренцией. Объекты и уровни 

защиты предпринимательства. Государственный уровень. Ве-

домственный уровень. Региональный уровень. Правовое обес-

печение защиты предпринимательства. Инфраструктура защи-

ты предпринимательства. Службы безопасности предприятия, 

ее цели, задачи и функции. Понятие коммерческой тайны, её 

защита. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

  

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасно-

сти и ее стратегическое обеспечение 

1. Основные элементы национальной экономической безопасности. 

2.  Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. 

3.  Органы управления и обеспечения экономической безопасности России. Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консуль-

тант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html
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МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции [Элек-

тронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Бело-

вицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

 

Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности государства 

1. Показатели национальной экономической безопасности.  

2. Классификация показателей национальной экономической безопасности.  

3. Общие макроэкономические показатели. 

Литература: 

Основная литература 

         Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный кон-

сультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции [Элек-

тронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html 

 

Тема 3. Финансовая и инвестиционная безопасность государства 
1.  Основные меры по укреплению безопасности госбюджета.  

2. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по ее обеспечению.  

3. Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению. 

Литература: 

Основная литература 

         Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
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МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html 

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 4. Продовольственная безопасность государства 
1. Зависимость степени продовольственной безопасности страны от уровня душевого дохода. 

2.  Неравенство.  

3. Недоедающие слои населения (динамика по ряду стран мирового сообщества). 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консуль-

тант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции [Элек-

тронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Бело-

вицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

1. Экономическая природа теневой экономической деятельности.  

2. Неформальный и теневой сектор экономики: критерии и компоненты.  

3. Основные причины возникновения и существования теневой экономики. 

Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
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Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 6. Безопасность предпринимательства 

1. Предпринимательство как объект защиты. 

2. Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость. 

3. Безопасность предпринимательства, ее сущность.  

Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консуль-

тант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный кон-

сультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Бело-

вицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

 

для  заочной формы обучения 

 

Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасно-

сти и ее стратегическое обеспечение 

1. Основные элементы национальной экономической безопасности. 

2.  Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. 

3.  Органы управления и обеспечения экономической безопасности России. Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консуль-

тант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции [Элек-

тронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
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консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Бело-

вицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

 

Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности государства 

1. Показатели национальной экономической безопасности.  

2. Классификация показателей национальной экономической безопасности.  

3. Общие макроэкономические показатели. 

Литература: 

Основная литература 

         Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный кон-

сультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции [Элек-

тронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html 

 

Тема 3. Финансовая и инвестиционная безопасность государства 
1.  Основные меры по укреплению безопасности госбюджета.  

2. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по ее обеспечению.  

3. Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению. 

Литература: 

Основная литература 

         Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
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Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. 

— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 4. Продовольственная безопасность государства 
1. Зависимость степени продовольственной безопасности страны от уровня душевого дохода. 

2.  Неравенство.  

3. Недоедающие слои населения (динамика по ряду стран мирового сообщества). 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консуль-

тант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции [Элек-

тронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Бело-

вицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

1. Экономическая природа теневой экономической деятельности.  

2. Неформальный и теневой сектор экономики: критерии и компоненты.  

3. Основные причины возникновения и существования теневой экономики. 

Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции 

[Электронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / К.Б. Беловицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
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— 124 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Тема 6. Безопасность предпринимательства 

1. Предпринимательство как объект защиты. 

2. Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость. 

3. Безопасность предпринимательства, ее сущность.  

Литература: 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консуль-

тант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции [Элек-

тронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Бело-

вицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины 

«Экономика безопасности» предусматривается широкое использование активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. При освоении дис-

циплины предусмотрено чтение лекций с применением презентаций в PowerPoint. Преду-

смотрено также выполнение эссе на заданную тему, выдача заданий для выполнения домаш-

них работ, проведение компьютерного тестирования, деловые игры. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в 

традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентирован-

ных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения 

ими современной практики мировой (в том числе и российской) экономической науки. 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Место и роль 

экономической безопас-

ности в системе нацио-

нальной безопасности и 

ее стратегическое обес-

печение 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Экономическая безопасность как категория со-

временной экономической теории» с применением пре-

зентации в PowerPoint. 

4ч. 

Тема 2. Критерии и по-

казатели экономической 

безопасности государ-

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Экономическая безопасность как неотъемлемая 

часть национальной безопасности» с применением пре-

4ч. 

http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
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ства зентации в PowerPoint. 

Тема 3. Финансовая и 

инвестиционная без-

опасность государства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Макроэкономическая ситуация в современной 

России» с применением презентации в PowerPoint. 

4ч. 

Тема 4. Продоволь-

ственная безопасность 

государства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Какие необходимы условия для реализации госу-

дарственной стратегии экономической безопасности 

страны» с применением презентации в PowerPoint. 

4ч. 

Тема 5. Теневая эконо-

мика как угроза эконо-

мической безопасности 

государства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Экономическая безопасность и глобализация» с 

применением презентации в PowerPoint. 

4ч. 

Тема 6.Безопасность 

предпринимательства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Стратегия экономической безопасности на пер-

спективу» с применением презентации в PowerPoint. 

4ч. 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Экономическая безопасность как категория 

современной экономической теории» с применением 

презентации в PowerPoint. 

1ч. 

Тема 2. Критерии и показа-

тели экономической без-

опасности государства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Экономическая безопасность как неотъемле-

мая часть национальной безопасности» с примене-

нием презентации в PowerPoint. 

1ч. 

Тема 3. Финансовая и ин-

вестиционная безопасность 

государства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Макроэкономическая ситуация в современной 

России» с применением презентации в PowerPoint. 

1ч. 

Тема 4. Продовольственная 

безопасность государства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Какие необходимы условия для реализации 

государственной стратегии экономической безопас-

ности страны» с применением презентации в Power-

Point. 

1ч. 

Тема 5. Теневая экономика 

как угроза экономической 

безопасности государства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Экономическая безопасность и глобализация» 

с применением презентации в PowerPoint. 

1ч. 

Тема 6.Безопасность пред-

принимательства 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Стратегия экономической безопасности на 

перспективу» с применением презентации в Power-

Point. 

1ч. 

ПРАКТИКУМ 

Практическая работа 1 

Определение соотношения экономическая политика и экономическая безопасность 

страны. Выбор экономической безопасности в переходный период и на перспективу. 

Цель работы. Изучение основных положений и постановлений Правительства РФ, 

СФ и Думы в области экономической безопасности страны. 

Содержание. Экономическая безопасность и понятия «устойчивость» и «развитие», 

равновесие в экономике. Теории кризисов в экономике. Определение кризиса в экономике 

России и место экономической политики в антикризисном регулировании национальной 
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экономики. Антикризисное регулирование и экономическая безопасность. Контуры меха-

низма, обеспечивающего экономическую безопасность.  

 

Практическая работа 2 

Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономической безопасности. 

Цель работы. Изучение различных критериев и системы показателей экономической 

безопасности. Классификация внешних и внутренних угроз. 

Содержание. Изучение пороговых значений в разных стадиях экономического разви-

тия. Оценка и состояние внешних и внутренних угроз в экономике РФ. Аргументы, выдвига-

емые в пользу той или иной стратегии экономической безопасности в переходный период и 

на перспективу. Влияние низкого и чрезмерного платежеспособного спроса на националь-

ную экономику. Изучение государственной политики платежеспособного спроса. Создание 

системы глобального регулирования рыночной экономики как направление соблюдения 

стратегических интересов страны. 

 

Практическая работа 3 

Выявление «точек роста» национальной экономики. 

Цель работы. Рассмотрение механизмов защиты от тех противоречий, которые сло-

жились между экспортном и внутренне ориентированных сегментов экономики. Государ-

ственная стратегия экономической безопасности в области реального сектора экономики. 

Содержание. Необходимо определить ряд требований, при которых может быть 

успешно реализована государственная стратегия экономической безопасности реального 

сектора. Конкретизация задач возникающих при проведении инвестиционной политики в ре-

альном секторе экономики. Определение перечня производств закрытых для иностранных 

инвестиций, с точки зрения экономической безопасности. Потоки денежных средств в боль-

шинстве своем сосредоточены не в реальном секторе, а в посреднической и валютно-

финансовой сфере. Значение доли наукоемкой продукции в общем объеме продукции. 

 

Практическая работа 4 

Определить направление экономического роста реального сектора экономики РФ. 

Рассмотреть недостатки механизма воспроизводства в аграрном секторе экономике с пози-

ции экономической безопасности. 

Цель работы. Обоснование необходимости усиления государственного регулирова-

ния и воздействия на реальный сектор национальной экономики. 

Содержание. На основе изучаемого в экономической теории антикризисного регули-

рования экономики проводится анализ взаимодействия государства со всеми элементами 

воспроизводства реального сектора экономики. Состояние использования технологического 

и кадрового потенциала, эффективность основных фондов и труда. Конкурентоспособность 

российского экспорта. Механизм использования выручки от экспорта. Негативные тенден-

ции, сложившиеся в аграрном секторе экономики. 

 

Практическая работа 5 

Экономическая безопасность с позиции соотношения доли накопления и потребления 

в ВВП. 

Цели работы. Показать несоответствие между проводимой бюджетной политикой и 

насущными инвестиционными задачами по выводу экономики из кризиса. 

Содержание. Необходимо с учетом экономической безопасности выделить сферы, 

приоритетные для инвестирования государством, а также показать возможность контроля за 

возвратностью этих средств. Оценка величины инвестиционного риска при решении об ин-

вестициях. Способ оценки коэффициента окупаемости долгосрочных инвестиций. Схемы 

совместного участия государства и частных инвесторов в финансировании инвестиционных 

проектов. 
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Практическая работа 6 

Определить, на сколько процентов от потребности может обеспечить аграрный сектор 

продовольствия, исходя из официальных данных потребительской корзины 2014 г., опреде-

лить, сколько процентов от потребности продовольствия может обеспечить аграрный сектор. 

Цели работы. Выявить реальные потребности импорта продовольствия исходя из 

бюджетных исследований населения. Насколько необходимо в этой области государственная 

поддержка национального аграрного сектора? 

 

Практическая работа 7 

Пересчет натуральных показателей потребительской корзины 2014 г. в стоимостные. 

Сравнительный анализ фактической, минимальной и средней заработной платы. 

Цель работы. Расчет реальной стоимости потребительской корзины. Анализ соответ-

ствия фактического потребления продуктов питания установленным нормативам и порого-

вым значениям экономической безопасности. 

Содержание. На основе имеющихся данных о фактическом потреблении важнейших 

продуктов питания проводится анализ из соответствия рациональным нормам потребления 

2006 г., прожиточному минимуму (2010 г.) и потребительской корзине 2014г. Рассчитывает-

ся соотношение помесячной стоимости потребительской корзины, средней пенсии и средней 

заработной платы. 

 

Практическая работа 8 

Разработка направлений государственной политики достижения экономической без-

опасности регионов. 

Цель работы. Анализ дифференциации субъектов РФ по основным показателям эко-

номической безопасности. Выделить и охарактеризовать основные факторы, определяющие 

дифференциацию регионов России. 

Содержание. Причины складывающихся угроз экономической безопасности имеют 

ярко выраженный региональный характер. Это углубляется вырастающей дифференциацией 

экономического развития регионов и уровня жизни их населения. Усиливается экономиче-

ское обособление отдельных регионов, базирующихся на разрыве межрегиональных связей. 

Необходимо определить оптимальное соотношение доходов федерального и региональных 

бюджетов, а также оценить экономический потенциал субъектов федерации.  

 

Практическая работа 9 
Проанализировать, что является причиной разрыва в движении денежных и товарных 

потоков. 

Цели работы. Проведение и увязка в систему товарных и денежных отношений есть 

важнейшая макроэкономическая задача и залог нормализации воспроизводства. Поскольку 

такая увязка должна осуществляться в ходе относительно автономного движения товарной и 

денежной массы, она потребует особого искусства регулирования. 

Содержание. Стихийное реформирование экономики привели к тому, что образова-

лись перепады в уровне доходности вложений в производство и банковско-посреднический 

сектор. При таких перепадах денежные средства активно изымаются из реального сектора. 

При этом капитал, не овеществляясь в средствах производства, рождает капитал с такой ве-

личиной прироста, которая показывает все показатели деятельности в материальном произ-

водстве. Налоги и налоговая политика объективно включены в систему экономической без-

опасности. Налоговая система не может эффективно функционировать, пока не исправлено 

положение дел в реальном секторе экономики.  

 

Практическая работа 10 

Показать основные концептуальные положения банковской системы в воспроизвод-

ственном процессе. Выделить пороговые значения экономической безопасности в банков-

ской деятельности. 
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Цель работы. Показать разные методологические подходы к регулированию банков-

ской деятельности с точки зрения экономической безопасности национальной экономики. 

Содержание. Анализ сложившейся за прошедшие годы практики в банковской си-

стеме. Обеспечение нормального кругооборота денежных средств в экономике страны в 

условиях переходного периода. С позиции экономической безопасности показать основные 

системные недостатки в формировании и функционировании в российской банковской сфе-

ре. Выявить зависимость российской банковской системы от мировых финансовых рынков. 

 

Практическая работа 11  

Оценить масштабы внутренней и внешней задолженностей и место теневой экономи-

ки в этих процессах.  

Цель работы. Выявить влияние внутренней и внешней задолженностей, а также те-

невой экономики на воспроизводительные циклы. 

Содержание. Структура внутреннего и внешнего долга, различные определения тене-

вой экономики. Параметры российских теневых механизмов. Субъекты теневой экономики. 

Два подхода к решению проблем теневой экономики. Подходы государственной политики в 

отношении теневиков. Методы расчета теневой экономики. Программы исследования тене-

вой экономики и общая концепция экономической безопасности России. 

 

Практическая работа 12 
Рассчитать эффективность экспорта на основании соотношения товарного паритета по 

соответствующему товару или товарной группы и номинального курса доллара США к рос-

сийскому рублю. 

Цель работы. Показать, не ниже какого уровня должна быть в долларах за баррель 

экспортная цена, например российской нефти. 

Содержание. Группы факторов, влияющих на экономическую безопасность России 

во внешнеэкономической деятельности. Показатели внешней задолженности ряда стран. 

Расчет темпов роста реального курса рубля и внешнеторговой деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося.  

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкрет-

ных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Место и роль 

экономической без-

опасности в системе 

национальной безопас-

ности и ее стратегиче-

ское обеспечение 

Законодательно-правовое обеспечение экономической без-

опасности России. Органы управления и обеспечения экономи-

ческой безопасности России. Экономические интересы совре-

менной России. Экономические приоритеты и экономическая 

стратегия РФ. Глобальные проблемы российской экономики. 

Тема 2. Критерии и по-

казатели экономиче-

ской безопасности гос-

ударства.  

Классификация показателей национальной экономической 

безопасности. Общие макроэкономические показатели. Базовые 

макроэкономические показатели. Определение наиболее важных 

показателей экономической безопасности. 

Тема 3. Финансовая и 

инвестиционная без-

Основные угрозы безопасности российского фондового 

рынка. Основные направления деятельности по устранению 
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Наименование  

тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

опасность государства угроз безопасности фондового рынка в России 

Тема 4. Продоволь-

ственная безопасность 

государства.  

Существование глобального продовольственного парадокса. 

Широкий контекст понятия «продовольственная безопасность» 

как уровень доступности продуктов питания для основной части 

населения страны для поддержания нормального образа жизни. 

Тема 5. Теневая эконо-

мика как угроза эконо-

мической безопасности 

государства 

Элементы теневой экономики. Экономическая природа те-

невой экономической деятельности. Неформальный и теневой 

сектор экономики: критерии и компоненты. 

Тема 6.Безопасность 

предпринимательства Криминальная конкуренция, ее важнейшие признаки. Ана-

лиз криминальной конкуренции, ее сравнение с цивилизованной 

конкуренцией. Объекты и уровни защиты предпринимательства. 

Государственный уровень. Ведомственный уровень. Региональ-

ный уровень. 

 

6.1.  Темы эссе1 

1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

2. Институциональные преобразования и повышение уровня экономической безопас-

ности в РФ. 

3. Стратегические направления повышения экономической безопасности РФ. 

4. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики. 

5. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышение «запаса 

прочности» пороговых значений экономической безопасности. 

6. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая безопас-

ность. 

7. Криминальная экономика – реальная угроза безопасности России. 

8. Управление экономической безопасностью предприятия. 

9. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности пред-

приятия. 

10. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

12. Содержание и структура концепции экономической безопасности предприятия. 

12. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных фондов и 

др.). 

13.Государственное регулирование деятельности служб безопасности предприятия. 

14. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической безопасности 

предприятия. 

15. Основные угрозы малому бизнесу в Тюменской области (России). 

16. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе аудита экономической 

безопасности. 

17. Организационное обеспечение социально-экономической безопасности бизнеса. 

18. Рационализация системы государственного (регионального) управления экономи-

ческой безопасностью. 

19. Функции государства (региона) по защите национальных интересов страны в об-

ласти экономики в рыночных условиях.  

20. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности. 

21. Региональные методы регулирования экономической безопасностью. 

                                                           
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласова-

нию с преподавателем. 
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22. Таможенные методы и средства обеспечения экономической безопасности госу-

дарства. 

23. Налоговая составляющая национальной безопасности России. 

24. Роль ТЭК в обеспечении экономической безопасности России. 

25. Финансовая безопасность России и ее основные инструменты. 

25. Управление экономической безопасностью предприятия. 

27.Угрозы экономической безопасности России: внешнеэкономический аспект. 

27. Принципы повышения эффективности инвестиционной политики и соблюдение 

национальных интересов России. 

28. Оценка современного состояния экономической безопасности РФ (региона, горо-

да). 

29. Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения. 

30. Механизмы защиты национальных (региональных) экономических интересов. 

31. Экономическая безопасность России в условиях глобализации. 

32. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности. 

33. Оценка влияния внешнего долга на экономическую безопасность страны. 

34. Актуальные проблемы взаимодействия с международными экономическими и фи-

нансовыми организациями (ВТО, МФВ, ВБ и др. по выбору). 

35. Внешняя задолженность России: проблемы управления. 

36. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

37. Содержание и структура концепции экономической безопасности предприятия. 

38. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных фондов и 

др.). 

39. Политико-правовое обеспечение безопасности предпринимательства в РФ. 

40. Иностранные инвестиции в РФ и соблюдение национальных интересов. 

41. Лизинг как способ активизации инвестиционной деятельности. 

42. Характеристика угроз экономической безопасности РФ. 

43. Роль экономической безопасности в обеспечении национальной безопасности РФ. 

44. Система безопасности РФ. 

45. Отраслевая структура экономики и ее влияние на экономическую безопасность 

государства. 

46. Критерии и показатели экономической безопасности государства. 

47. Экспертиза законопроектов на предмет обеспечения экономической безопасности 

РФ. 

48. Структура внешней торговли РФ и ее влияние на экономическую безопасность 

РФ. 

49. Анализ криминализации общества и хозяйственной деятельности в аспекте обес-

печения экономической безопасности. 

50. Устойчивость финансовой системы как критерий экономической безопасности 

государства.  

51. Инвестиции в российскую экономику и их влияние на экономическую безопас-

ность государства. 

55. Зависимость экономики от импорта как критерий экономической безопасности. 

56. Уровень внутреннего и внешнего государственного долга как критерий экономи-

ческой безопасности РФ. 

57. Анализ социально-экономического развития регионов России в аспекте обеспече-

ния экономической безопасности государства. 

58. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность РФ. 

59. Общая характеристика хозяйственных рисков и их влияние на экономическую 

безопасность предприятия. 

60. Мероприятия по организационно-правовому обеспечению экономической без-

опасности. 
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61. Промышленный шпионаж в коммерческой сфере: история развития, виды, формы 

и средства. 

62. Понятие недобросовестной конкуренции и ее влияние на безопасность предпри-

нимательской деятельности. 

63. Классификация угроз предпринимательству: виды и их оценка. 

64. Коррупция и ее проявление в России. 

65.Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности. 

66. Институциональные преобразования и повышение уровня экономической без-

опасности в РФ. 

67. Функции государства (региона) по защите национальных интересов страны в об-

ласти экономики в рыночных условиях.  

68. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности. 

69. Региональные методы регулирования экономической безопасностью. 

70. Таможенные методы и средства обеспечения экономической безопасности госу-

дарства. 

71. Налоговая составляющая национальной безопасности России. 

72. Роль ТЭК в обеспечении экономической безопасности России. 

73. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической безопасности 

предприятия. 

74. Целевые направления обеспечения экономической безопасности личности. 

75. Безопасность личности, общества и государства в контексте новой парадигмы ХХI 

века. 

76. Жизненно важные интересы личности как неотъемлемая часть социальных инте-

ресов, формы их проявления и защиты в обществе с переходной экономикой. 

77. Актуальные вопросы информационной безопасности и международная политика. 

Международные аспекты информационной безопасности. 

78. Роль философской и политической культуры в исследованиях проблем нацио-

нальной безопасности и внешней политики.  

79. Исторический контекст российской национальной безопасности и внешней поли-

тики. 

80. Военно-силовой фактор и безопасность РФ в современных условиях. 

81. Механизмы взаимодействия РФ со странами – участницами СНГ и построение си-

стемы региональной безопасности. 

82. Роль пограничных войск, таможенной службы и других структур в системе без-

опасности границ. 

83. Национальная безопасность: организация и функционирование на уровне государ-

ства (региона, предприятия, личности). 

84. Концепция устойчивого развития и современное экологическое состояние России 

(региона). 

85. Уровень жизни населения как показатель безопасности общества и личности. 

86. Трудовая безопасность личности.  

87. Факторы политической безопасности и стабильности общества в условиях перехо-

да к рынку. 

88. Проблемы федерализма и регионального сепаратизма в РФ. 

89. Избирательные компании и электоральное поведение: угрозы манипуляций, 

ущемления политических прав и свобод личности. 

90. Стратегия и тактика социальной безопасности как составной части национальной 

безопасности. 

91. Социальные последствия нарушения жизненных интересов личности как источник 

угроз социальной (политической) безопасности общества. 

92. Доктрина глобализации и ее возможные социальные последствия для безопасно-

сти личности, общества и государства.  
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93. Проблемы обеспечения социальной, политической и духовной безопасности в 

Программах российских политических партий. 

94. Место, роль и влияние средств массовой информации и коммуникации на духов-

ную безопасность личности и общества. 

95. Сущность власти как социального явления и ее влияние на безопасность общества, 

личности и государства. 

96. Социально-демографические группы в новой социальной структуре российского 

общества как объекты социальной безопасности.  

97. Наркомания как социальное явление и ее последствия для безопасности личности 

и государства.  

98. Деятельность деструктивных объединений на территории РФ как угроза безопас-

ности. 

99. Жизненно важные интересы личности в сфере духовной жизни общества и пути их 

защиты.  

100. Миграция и эмиграция как факторы возможной угрозы дестабилизации общества 

(региона). 

101.Особенности национальной структуры российского общества и угрозы политиче-

ской дестабилизации государства. 

102. Реформирование системы образования как условие обеспечения безопасности.  

103. Социальные технологии изучения и контроля за состоянием безопасности в об-

ществе. 

104. Основные направления по повышению эффективности управления процессом 

обеспечения национальной безопасности РФ. 

105. Концепция национальной безопасности и геополитическое положение России. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

 

ТЕСТЫ - ВЫБОР ОДНОГО ВАРИАНТА ОТВЕТА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО 

МНОЖЕСТВА 

 

1. Система экономической безопасности страны включает следующее количество 

блоков, соответствующих основным ее категориям и понятиям: 

а) 3;  

б) 5; 

в) 4;  

г) 7. 
 

2. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации, как: 

а) нестабильная инвестиционная активность; 

б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф; 

в) нарастание корпоративного долга; 

г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ. 

 

3. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

была утверждена Указом Президента РФ в: 

а) 1992 г.,  

б) 1996 г., 

в) 1997 г.,  

г) 2000 г. 

 

4. К основным факторам, определяющим положительную динамику российской эко-

номики в 2002 — 2005 гг., нельзя отнести: 
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а) политическую стабильность; 

б) благоприятную экономическую конъюнктуру; 

в) повышение платежеспособного спроса населения и корпораций; 

г) воспроизводственную структуру экономики.  

 

5. Система мер по предотвращению угроз — это: 

а) реализация государственной стратегии; 

б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 

в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 

г) все ответы неверны. 

 

6. Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования 

национальной безопасности руководит: 

а) Президент РФ; 

б) Совет экономической безопасности; 

в) Федеральное Собрание; 

г) все ответы неверны. 

 

7. Экономическая обособленность предприятия — это: 

а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных резуль-

татов; 

б) совокупность прав и ответственности предприятия; 

в) форма организации труда; 

г) звено общественного разделения труда.    

 

7. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относятся: 

а) форс-мажорные обстоятельства; 

б) научные и технологические инновации; 

в) рост теневой составляющей экономической деятельности; 

г) разрыв кооперационных связей. 

 

8. Понятие «безопасность предприятия» отражает: 

а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной 

стратегии; 

б) выход из режима принятой стратегии; 

в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме про-

тивостояния внешним и внутренним угрозам; 

г) правовую защищенность корпорации. 

 

9. Риски – это: 

а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической без-

опасности предприятия; 

б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

г) все ответы неверны. 

 

10. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не относятся: 

а) платежная недисциплинированность покупателей; 

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение; 

в) отставание техники и технологий; 

г) высокие издержки производства. 
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ТЕСЫ - ВЫБОР НЕСКОЛЬКИХ ВЕРНЫХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА ИЗ 

ПРЕДЛОЖЕННОГО МНОЖЕСТВА  

 

11. К национальным интересам России в сфере экономики относятся: 

а) повышение благосостояния и качества жизни населения; 

б) устойчивость финансово-банковской системы; 

в) потери производственного потенциала; 

г) утечка капитала. 

 

12. К числу национальных целей России можно отнести: 

а) политические свободы и переход к рынку 

б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического 

развития 

в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ 

г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека 

д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, сни-

жение экономической зависимости страны. 
 

13. Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам: 

а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов; 

б) развитый внутренний рынок товаров и услуг; 

в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти); 

г) размеры территории и численность населения. 
 

14. Функциональный анализ экономической безопасности предприятия призван: 

а) оценивать значение ущербов от негативных воздействий на ЭБП; 

б) выявить недостатки и резервы реализуемого предприятием комплекса мер по 

обеспечению каждой из функциональных составляющих ЭБП в целом; 

в) дать возможность менеджерам скорректировать систему обеспечения ЭБП; 

г) верны ответы а) и б).  

15. К признакам, используемым для определения информации, составляющей ком-

мерческую тайну, не относится: 

а) имеет отношение к ограничению гласности; 

б) не является общеизвестной информацией; 

в) полезна для бизнеса; 

г) дает преимущества над конкурентами. 
 

16. Организаторские функции СБП включают: 

а) совершенствование организационной структуры предприятия с учетом требо-

ваний его безопасности; 

б) физическую охрану руководства и сотрудников; 

в) осуществление пропускного режима; 

г) координацию и взаимодействие с другими частными СБ. 

 

17. Задачи, решаемые системой обеспечения экономической безопасности: 

а) прогнозирование возможных угроз экономической безопасности; 

б) принятие решений и организация деятельности по реагированию на возник-

шие угрозы; 

в) выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической без-

опасности; 

г) организовывать защиту только тех объектов, затраты на защиту которых меньше, 

чем потери от реализации угроз этим объектам  
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18. Какие из перечисленных принципов относятся к экономической безопасности: 

а) принцип законности 

б) принцип экономической целесообразности 

в) принцип совершенства 

г) принцип непрерывности 
 

19. Какие существуют субъекты экономической безопасности предприятия: 

а) внешние 

б) общие 

в) комплексные 

г) внутренние  
 

20. По субъектам угроз угрозы классифицируются на: 

а) открытые и закрытые 

б) угрозы со стороны криминальных структур, угрозы со стороны недобросо-

вестных конкурентов 

в) сильные и слабые 

г) угрозы со стороны контрагентов, угрозы со стороны собственного персонала 

 

 

ТЕСТЫ - ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

21. Соотнесите признаки классификацию безопасности с её признаками: 

1. Масштаб-

ность 

1. Природная безопасность; техногенная безопасность 

2. Тип угрозы 2. Военная безопасность; безопасность организации; 

национальная безопасность; политическая безопасность; 

техногенная безопасность 

3. Источник 

угрозы 

3.Международная безопасность; национальная безопасность; 

региональная безопасность; безопасность организации; 

безопасность личности 

 4. Экологическая безопасность; экономическая безопасность; 

военная безопасность; информационная безопасность; социальная 

безопасность; политическая безопасность 

Ответ: 1-3, 2-4, 3-1 
22. Соотнесите основные объекты безопасности с тем, что к ним относится: 

1. Личность 1. Конституционный строй, суверенитет и 

территориальная целостность 

2. Общество 2. Права и свобода 

3. Государство 3. Материальные и духовные ценности 

 4. Военная безопасность 

Ответ: 1-2, 2-3, 3-1 
23. Соотнесите признаки экономической безопасности с тем, что в них входит: 

1. По сфере реализации интересов за-

щищаемых объектов 

1. В зависимости от того насколько 

обеспечение собственной внешней 

экономической безопасности достигается 

посредством обеспечения международной 

экономической безопасности, которая может 

быть как  глобальной, так и коллективной 
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2. По степени консолидации 2. Экономическую безопасность 

можно также классифицировать по основным 

объектам, жизненно важные интересы 

которых защищаются. К ним относятся 

экономическая безопасность личности, 

общества и государства 

3. В зависимости от объекта защиты 3. В зависимости от того в пределах 

или вне пределов национального 

экономического пространства реализуются 

интересы защищаемых объектов, можно 

выделить внутреннюю и внешнюю 

экономическую безопасность 

Ответ: 1-3, 2-1, 3-2 
24. Укажите, что входит в признаки угроз экономической безопасности: 

1. Объект посягательства 1. Структура управления, 

информация, финансы, персонал, деловое 

реноме 

2. Природа возникновения 2.способы защищенности 

хозяйствующего субъекта 

3. Величина наносимого вреда 3.Факторы, обусловленные 

проводимой политикой, конкуренцией, 

криминальными или контрагентскими 

мотивами 

4. Вид воздействия 4. Катастрофический, значительный с 

необходимостью компенсации расходов, 

вызывающий трудности 

Ответ: 1-4, 2-3, 3-4, 4-2 
25. Соотнесите качества жизни с тем, что в них входит: 

1. Качество общества 1. Качество окружающей среды: природно-

климатические условия проживания; экологическая 

напряженность (принятие необходимых программ по 

защите окружающей среды и соблюдение этих программ) 

2. Качество трудовой 

жизни 

2. Качество социальной инфраструктуры: качество 

потребительских товаров и услуг; качество жилища; 

качество здравоохранения; качество культуры и досуга; 

качество социальной защиты населения 

3.Качество окружающей 

среды 

3. Качество личности (здоровья, образования, 

нравственность); качество семьи (число лиц вступивших в 

брак и укрепление института семьи, защита материнства и 

детства); качество населения в целом (уровень 

рождаемости и смертности) 

4. Качество социальной 

инфраструктуры 

4. Качество безопасности человека: криминальная 

обстановка (состояние преступности, преодоление 

проявлений терроризма и проявлений межнациональной 

напряженности) 

5. Качество безопасно-

сти человека 

5. Качество трудовой жизни: качество труда 

(уровень квалификации работников, производительность 

труда, возможность карьерного роста); качество трудовой 

среды  (соотношение физического и умственного труда, 
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проявление творческой инициативы, соблюдение техники 

безопасности и охрана труда) 

Ответ: 1-3, 2-5, 3-1, 4-2, 5-4 

 

 

ТЕСТЫ - ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

26. Установите правильную последовательность алгоритма процесса обеспечения безопасности: 

А) Построение системы защиты устранения угрозы 

Б) Выявление, прогнозирование угроз 

В) Противодействие угрозам, зашита, с целью устранения угрозы 

Ответ:  б, а, в 

 

27. Установите правильную последовательность шести уровней ЭБП: 

А) уровень учета, контроля, анализа ФХД. 

Б) уровень текущей ФХД в рамках, регламентированных предыдущим уровнем; 

В) уровень организационной структуры и системы управления предприятия, кадро-

вой политики, системы мотивации персонала; 

Г) уровень построения бизнес-процессов; 

Д) уровень высшего руководства предприятия 

Е) уровень собственнический (акционерный) 

Ответ: е, д, в, г, а, б 

 

28. Расположите в правильной последовательности коэффициенты важности видов 

безопасности: 

А) сохранность ТМЦ 

Б) отношения с заказчиками 

В) акционерные отношения 

Г) отношения с регулирующими органами 

Д) кадровая дисциплина 

Е) отношения с субподрядчиками 

 

Ответ: в, г, б,  е, д, а 

 

29. Расположите в правильной последовательности направления криминализации де-

ятельности предприятия: 

А) Использование незаконных методов деятельности 

Б) Осуществление нелицензированных видов деятельности 

В) Осуществление незапрещенных операций, конечной или настоящей целью кото-

рых является получение тех или иных выгод, которое иначе было бы невозможно, в том числе 

с использованием притворных сделок 

Г) Осуществление запрещенных законом видов деятельности 

Д) Осуществление деятельности, не попадающей в официальную отчетность предприя-

тия 

 

Ответ: г, б, д, а, в 

 

30. Расположите в правильном порядке финансовую хозяйственную деятельность 

предприятия (ФХД) по блокам: 

А) расчеты по оплате труда 

Б) приобретение ТМЦ, работ, услуг, а также оборот ТМЦ внутри предприятия 

В) расчеты по налогам и налоговая оптимизация 
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Г) реализация и расчеты с поставщиками и покупателями ТМЦ, услуг. 

Д) финансовые операции 

 

Ответ: в, а, в, д, г 

 

31. Расположите по порядку распространенные способы нанесения экономического 

ущерба: 

А) Постановка предприятия в зависимое положение от финансовых структур 

Б) Нанесение прямого ЭУ путем обеспечения льготных условий для организаций, участни-

ков «давальческой схемы», формальных арендаторов либо арендодателей, т.е. лиц, участвую-

щих тем или иным образом в части производственного процесса 

В) Нанесение прямого ЭУ путем удержания разницы цен на структуре-посреднике 

Г) Перехват контроля соответствующего бизнес-процесса. Предприятие постепен-

но перестает контролировать соответствующую сферу ФХД. 

 

Ответ: в, б, г, а 

 

32. Расположите в правильном порядке группы предприятий, характеризующие отрас-

левую специфику предприятий той или иной отрасли: 

А) технологические особенности производства 

Б) организационные особенности предприятий 

В) правовое регулирование в отрасли 

Г) сложившаяся практика хозяйственной деятельности 

 

Ответ: в, г, б, а 

 

33. Расположите по прядку угрозы, которые несут промышленные предприятия: 

А) использование административных возможностей для получения выгоды 

Б) попадание предприятия в зависимость от должностных лиц либо посредников, в том 

числе от своих сотрудников 

В) рост влияния административных рисков 

Г) использование административных возможностей для усиления давления со сторо-

ны конкурентов либо так называемых рейдеров 

 

Ответ: а, г, в, б 

 

34. Расположите по порядку угрозы, которые несут строительные предприятия: 

А) использования административных возможностей для давления на конкурентов  

Б) попадание предприятия в зависимость от должностных лиц 

В) использование административных возможностей для получения выгоды 

Г) рост влияния административных рисков 

 

Ответ: в, а, г, б 

 

35. Расположите по порядку угрозы, которые несут проектные предприятия: 

А) интересы менеджеров основного предприятия и менеджеров 

проекта могут пересечься, что, в свою очередь, может повлечь за 

собой возникновение ряда угроз, характерных для внутрикорпоративных конфликтов 

Б) учет и контроль по проектам может быть организован хуже чем на основном пред-

приятии 

В) служба безопасности может быть вынуждена ограничиваться 

в отношении проекта ограниченным рядом мероприятий. 
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Ответ: а, в, б 

 

 

 

ТЕСТЫ - ЗАДАНИЕ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОПУЩЕННОГО КЛЮЧЕВОГО 

СЛОВА (ОТКРЫТАЯ ФОРМА ЗАДАНИЯ) 

 

36. Отсутствие опасности, сохранность, надежность,  это____________________ 

Ответ: безопасность. 

37. К видам экономической безопасности относятся ______________________ 

Ответ: финансовая, энергетическая, военная (оборонная), оборонно-промышленная и 

продовольственная безопасность. 

38. Защищенность жизненно важных экономических интересов личности 

это________________________________________________________________ 

Ответ: экономическая безопасность личности 

39. Возможность осуществления государственного контроля над национальными ре-

сурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для обеспе-

чения равноправного участия государства в международной торговле и кооперационных свя-

зях – это_______________________________________________________________ 

Ответ: экономическая независимость 

40. Конкретная и непосредственная форма опасности или совокупность негативных 

факторов или условий, это________________________________ 

Ответ: угроза  

41. Степень освоения новых «правил игры», способов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия в принципиально иначе внешней 

среде это___________________________________________ 

Ответ: адаптация 

42. Совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение высо-

кого уровня безопасности функционирования предприятия, 

это________________________________________________________________ 

Ответ: стратегия экономической безопасности предприятия 

43. Взаимодействие предприятия с другими предприятиями и организациями – это 

взаимодействия _______________________________________________ 

Ответ: отраслевые  

44. Факторы бизнеса, используемые владельцами и управленцами предприятия для 

выполнения целей бизнеса, это 

_________________________________________________________________ 

Ответ: корпоративные ресурсы  

45. Административно-правовая регламентация экономики, 

это________________________________________________________________ 

Ответ: государственное регулирование  

46. Вероятность потерь инвестиций и доходов от них, это 

____________________________________________________________ 

Ответ: инвестиционный риск 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 В процессе освоения дисциплины «Экономическая безопасность» для оценки сфор-

мированных общекультурных и профессиональных компетенций используются оценочные 

средства, представленные в таблице 7.1. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 
Таблица 7.1 

Планируемые ре-

зультаты, характери-

зующие этапы фор-

мирования компе-

тенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий  

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

ПК-1.Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основные методы 

сбора и анализа  ис-

ходных данных, необ-

ходимых для расчета 

экономических и со-

циально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение.  

Тема 3. Финансовая и инве-

стиционная безопасность 

государства. 

Тема 4. Продовольственная 

безопасность государства. 

Тема 5. Теневая экономика 

как угроза экономической 

безопасности государства. 

 

Раскройте современные 

проблемы экономиче-

ской безопасности Рос-

сии и смену моделей 

экономического роста. 

Сформулируйте мето-

дические подходы и ме-

ханизмы риска при реа-

лизации стратегии эко-

номической безопасно-

сти. 

В чем проявляется мно-

гоуровневая система 

экономической безопас-

ности и макроэкономи-

ческие параметры (ин-

дикаторы) ее оценки? 

Назовите зависимость 

доктрин экономической 

безопасности от идеоло-

гии общенационального 

возрождения. В чем 

проявляются особенно-

сти формирования док-

трины (функциональной 

и отраслевой ориента-

ции) безопасности? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 46-72,77-

81),. Уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,3,4,5), 

зачете (в. 

11-16, 37-

30) Тести-

рование 

/тестовые 

задания 11-

16,27-30 

Уметь: 

- использовать основ-

ные методы сбора и 

анализа  исходных дан-

ных, необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов в решении эконо-

мических задач 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение.  

Тема 3. Финансовая и инве-

стиционная безопасность 

государства. 

Тема 4. Продовольственная 

безопасность государства. 

Тема 5. Теневая экономика 

как угроза экономической 

безопасности государства. 

Что понимаем под поня-

тием угроз экономиче-

ской безопасности? 

К чему ведет нарушение 

сбалансированности и 

пропорциональности 

национальной экономи-

ки как обобщающей 

формы выражения угроз 

экономической безопас-

ности? 

В чем проявляются дис-

паритеты и дисбалансы 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 46-72,77-

81),. Уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,3,4,5), 

зачете (в. 

11-16, 37-

30) Тести-
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 экономического разви-

тия? 

Дайте классификацию 

угроз экономической 

безопасности. 

В чем проявляется ком-

плексный характер 

угроз экономической 

безопасности, взаимо-

связь угроз, возникаю-

щих в различных сферах 

экономики? 

Раскройте особенности 

и характер действия 

угроз экономической 

безопасности в различ-

ных сферах экономики: 

в производстве, инве-

стициях, инновационной 

деятельности, социаль-

ной сфере, финансах и 

денежном обращении, 

внешнеэкономической 

деятельности.  

рование 

/тестовые 

задания 11-

16,27-30 

Владеть: 

 современными ме-

тодами методы сбора и 

анализа  исходных дан-

ных, необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических показа-

телей, характеризую-

щих деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов в решении эконо-

мических задач 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение.  

Тема 3. Финансовая и инве-

стиционная безопасность 

государства. 

Тема 4. Продовольственная 

безопасность государства. 

Тема 5. Теневая экономика 

как угроза экономической 

безопасности государства. 

 

Назовите изменения в 

уровне и характере дей-

ствия угроз экономиче-

ской безопасности за 

период экономического 

реформирования со 

сменой форм собствен-

ности.  

В чем проявляется взаи-

мосвязь и взаимозави-

симость между внешни-

ми и внутренними угро-

зами экономической 

безопасности? 

Дайте оценку состояния 

государственного мате-

риального резерва и 

стратегических запасов 

материальных ресурсов 

для целей противодей-

ствия резким конъюнк-

турным колебаниям на 

мировых рынках.  

Каковы функциональ-

ные составляющие эко-

номической безопасно-

сти предприятия: фи-

нансовая, интеллекту-

альная, кадровая, 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 46-72,77-

81),. Уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,3,4,5), 

зачете (в. 

11-16, 37-

30) Тести-

рование 

/тестовые 

задания 11-

16,27-30 
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технико-

технологическая, поли-

тико-правовая, экологи-

ческая, информацион-

ная, силовая? 

Каковы методические 

основы оценки эффек-

тивности деятельности 

предприятия и разра-

ботка мер по предот-

вращению ущербов? 

Что представляет собой 

карта оценки эффектив-

ности принимаемых мер 

по обеспечению без-

опасности функцио-

нальных составляющих? 

Охарактеризуйте спосо-

бы обеспечения безопас-

ности. 

ПК-2.Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и 

действующую норма-

тивно-правовую базу 

расчета экономических 

и социально-

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение.  

Тема 2. Критерии и показа-

тели экономической без-

опасности государства. 

Тема 3. Финансовая и инве-

стиционная безопасность 

государства. 

 

Раскройте понятие и 

классификацию угроз 

экономической безопас-

ности предприятия.  

Что подразумевается 

под «качеством жизни»? 

На что направлена кон-

цепция безопасности 

предприятия? 

Раскройте модель обес-

печения безопасности.  

Каковы риски возникно-

вения на предприятии 

аварий и катастроф? 

На что направлены ос-

новные направления де-

ятельности по выявле-

нию и предупреждению 

угроз безопасности эко-

номики? 

В чем проявляются 

внутренние угрозы эко-

номической безопасно-

сти предприятия? 

Расскажите об увеличе-

нии имущественной 

дифференциации насе-

ления и повышении 

уровня бедности. 

В чем проявляется де-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.15-21 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,2,3), 

зачете (в.12-

17,23-25) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

23-31, 42-

46. 
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формированность 

структуры экономики? 

С чем связана неравно-

мерность социально-

экономического разви-

тия регионов? 

На что направлена соци-

альная политика государ-

ства, регионов, предприя-

тий? 

Уметь: 

 - рассчитывать на ос-

нове типовых методик 

и действующей норма-

тивно-правовой базы 

рассчитать экономиче-

ские и социально-

экономические показа-

тели, характеризую-

щие деятельность хо-

зяйствующих субъек-

тов 

 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение.  

Тема 2. Критерии и показа-

тели экономической без-

опасности государства. 

Тема 3. Финансовая и инве-

стиционная безопасность 

государства. 

 

Назовите основные ти-

пы и характеристики 

негативных воздействий 

и угроз экономической 

безопасности предприя-

тия.  

С чем связаны объек-

тивные негативные воз-

действия? 

В чем проявляются 

субъективные негатив-

ные воздействия? 

Какова сущность и со-

держание внутренних и 

внешних угроз эконо-

мической безопасности 

предприятия? 

Что такое экономиче-

ская разведка? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.15-21 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,2,3), 

зачете (в.12-

17,23-25) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

23-31, 42-

46. 

Владеть: 

- современными мето-

дами расчета и анализа 

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих экономические 

процессы и явления 

действующих хозяй-

ствующих субъектов 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение.  

Тема 2. Критерии и показа-

тели экономической без-

опасности государства. 

Тема 3. Финансовая и инве-

стиционная безопасность 

государства. 

 

Назовите основные це-

ли, направления и прин-

ципы обеспечения без-

опасности предприятия.  

Раскройте способы 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

предприятия.  

Назовите стадии про-

цесса обеспечения ин-

теллектуальной и кадро-

вой безопасности пред-

приятия.  

Перечислите способы 

обеспечения интеллек-

туальной и кадровой 

безопасности предприя-

тия. 

С чем связана специфи-

ка обеспечения технико-

технологической без-

опасности предприятия? 

Назовите способы обес-

печения политико-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.15-21 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,2,3), 

зачете (в.12-

17,23-25) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

23-31, 42-

46. 
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правовой безопасности 

предприятия.  

Дайте понятие инфор-

мационной безопасно-

сти предприятия и спо-

собы ее обеспечения.  

Раскройте пути обеспе-

чения экологической 

безопасности предприя-

тия.  

Как осуществляют обес-

печение безопасности 

сотрудников предприя-

тия? 

Каковы особенности 

защиты безопасности 

имущества предприятия, 

информационной среды 

и внешней среды дея-

тельности? 

ПК-3.Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Знать: 

- основы выполнения 

необходимых для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обоснования 

их и представления 

результатов работы в 

соответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами. 

Тема 2. Критерии и показа-

тели экономической без-

опасности государства. 

Тема 4. Продовольственная 

безопасность государства. 

Тема 5. Теневая экономика 

как угроза экономической 

безопасности государства. 

Тема 6.Безопасность пред-

принимательства. 

Раскройте экономиче-

скую природу предпри-

ятия.  

Назовите особенности 

условий работы пред-

приятий до и после пе-

рехода к рынку.  

Перечислите основные 

цели и функции пред-

приятия в условиях 

рынка.  

Приведите факторы, 

влияющие на эффектив-

ность работы предприя-

тия в условиях рынка  

Опишите жизненный 

цикл организации.  

Каков механизм созда-

ния и юридического 

оформления нового 

предприятия? 

Что такое Устав пред-

приятия, его слагаемые? 

В чем проблемы инно-

вационного инвестиро-

вания российских пред-

приятий? 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1-7,16 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.2,4,5,6), 

экзамене (в. 

34-41,42-51) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN1-14 

Уметь: 

 - выполнять не-

обходимые для состав-

Тема 2. Критерии и показа-

тели экономической без-

опасности государства. 

Что понимается под ор-

ганизацией (предприяти-

ем)?  

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 
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ления экономических 

разделов планов расче-

ты, обосновывать их и 

представлять результа-

ты работы в соответ-

ствии с принятыми в 

организации стандар-

тами 

Тема 4. Продовольственная 

безопасность государства. 

Тема 5. Теневая экономика 

как угроза экономической 

безопасности государства. 

Тема 6.Безопасность пред-

принимательства. 

Какую роль играют 

предприятия в экономи-

ке страны?  

Какие признаки харак-

теризуют предприятие 

как юридическое лицо?  

Почему при плановой 

экономике предприятия 

не могли работать эф-

фективно?  

Почему рынок создает 

более благоприятные 

условия для работы 

предприятия?  

Каковы характерные 

черты переходного пе-

риода для российских 

предприятий?  

Каковы цели и задачи 

предприятий, работаю-

щих в условиях плано-

вой экономики и рынка?  

Чем отличается роль 

предприятия в инду-

стриальном и постинду-

стриальном обществе? 

Назовите отличия адми-

нистративно-

управляемого и коммер-

ческого предприятия.  

Какие факторы влияют 

на эффективность рабо-

ты предприятий в усло-

виях рынка?  

Что такое «экономиче-

ская обособленность» и 

«хозяйственная само-

стоятельность» пред-

приятия? 

(т.1-7,16 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.2,4,5,6), 

экзамене (в. 

34-41,42-51) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN1-14 

Владеть: 

- современными мето-

дами выполнения не-

обходимых для со-

ставления экономиче-

ских разделов планов 

расчеты, обоснования 

их и представления 

результатов работы в 

соответствии с приня-

тыми в организации 

стандартами. 

Тема 2. Критерии и показа-

тели экономической без-

опасности государства. 

Тема 4. Продовольственная 

безопасность государства. 

Тема 5. Теневая экономика 

как угроза экономической 

безопасности государства. 

Тема 6.Безопасность пред-

принимательства. 

Назовите основные эта-

пы жизненного цикла 

предприятия (организа-

ции).  

Перечислите основные 

слагаемые устава пред-

приятия.  

Какова процедура со-

здания нового предпри-

ятия?  

Что понимается под 

уставным капиталом 

предприятия?  

Какие условия опреде-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1-7,16 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.2,4,5,6), 

экзамене (в. 

34-41,42-51) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 
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ляют величину и струк-

туру уставного капита-

ла?  

Каковы источники его 

увеличения?  

Назовите основные про-

блемы инновационного 

инвестирования россий-

ских предприятий.  

Дайте оценку факторов, 

влияющих на деловую 

активность предприя-

тия.  

Обоснуйте актуальность 

проблемы эффективного 

инвестирования в инно-

вации.  

Какие инновации внед-

ряются на наших пред-

приятиях в современных 

условиях?  

Выгодно ли финансиро-

вать инновации в нашей 

экономике?  

задания 

NN1-14 

ПК-11. Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знать: 

- основные способы 

оценивания предлага-

емых вариантов 

управленческих реше-

ний и разработки и 

обоснования предло-

жений по их совер-

шенствованию с уче-

том критериев соци-

ально-экономической 

эффективности, рисков 

и возможных социаль-

но-экономических по-

следствий. 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение.  

Тема 3. Финансовая и инве-

стиционная безопасность 

государства. 

Тема 6.Безопасность пред-

принимательства. 

Какова роль националь-

ной экономики в усло-

виях глобализации ми-

рохозяйственных свя-

зей? 

Что такое экономиче-

ский суверенитет? 

Какова роль конкурен-

тоспособности в нацио-

нальной экономике? 

В чем необходимость 

защиты национальных и 

финансовых интересов 

России в международ-

ных экономических и 

финансовых организа-

циях? 

 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.24-30 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,3,6), 

зачете (в. 

11-18,26-30) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN17-35 

Уметь: 

- оценивать эффектив-

ность предлагаемых 

вариантов управленче-

ских решений и разра-

ботки и обоснования 

предложений по их 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение.  

Тема 3. Финансовая и инве-

стиционная безопасность 

Международная, нацио-

нальная, региональная, 

локальная, частная 

опасности. 

Объекты и субъекты 

безопасности. Концеп-

ция национальной без-

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.24-30 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 
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совершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий. 

государства. 

Тема 6.Безопасность пред-

принимательства. 

опасности России, ее 

развитие и нормативно-

правовая база.  

Сущность экономиче-

ской безопасности стра-

ны. Основные причины 

ее выделения как само-

стоятельного и наиболее 

важного вида в рамках 

системы национальной 

безопасности. 

Виды экономической 

безопасности. Их систе-

матизация. 

сем занятии 

,(т.1,3,6), 

зачете (в. 

11-18,26-30) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN17-35 

Владеть: 

- способами оценива-

ния предлагаемых ва-

риантов управленче-

ских решений и разра-

ботки и обоснования 

предложений по их 

совершенствованию с 

учетом критериев со-

циально-

экономической эффек-

тивности, рисков и 

возможных социально-

экономических по-

следствий. 

Тема 1. Место и роль эко-

номической безопасности в 

системе национальной без-

опасности и ее стратегиче-

ское обеспечение.  

Тема 3. Финансовая и инве-

стиционная безопасность 

государства. 

Тема 6.Безопасность пред-

принимательства. 

Что такое стабильность? 

В чем ее отличие от 

устойчивости?  

Назовите составные ча-

сти индекса «комплекс-

ной национальной си-

лы».  

Поясните, в чем разница 

между объектами наци-

ональной безопасности 

США и России.  

В чем заключаются 

национальные интересы 

России?  

В чем заключаются 

национальные приори-

теты России? 

Что включает в себя 

критериальная оценка 

безопасности?  

Назовите общие макро-

экономические показате-

ли. Что они характеризу-

ют?  

Как рассчитывается 

ВВП?  

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.24-30 ),. 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,3,6), 

зачете (в. 

11-18,26-30) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN17-35 

 

 

7.2  Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

зачету 

1. Понятие и характеристика безопасности.  

2. Угроза безопасности. Виды безопасности.  

3. Система безопасности и ее основные элементы. 

4. Характеристика основных объектов безопасности на уровне личности, общества и государства.  

5. Субъектыобеспечениябезопасности и их характеристика.  

6. Нормативные правовые акты, регламентирующиеотношения в сфере безопасности.  

7. Вопросы безопасности в Конституции Российской Федерации.  

8. Основные положения федерального закона«О безопасности». 
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9. Понятие и характеристика национальной безопасности.  

10. Стратегические национальные приоритеты и приоритеты устойчивого развития.  

11. Система обеспечения национальной безопасности. 

12. Роль Совета безопасности Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности.  

13. Понятие и виды экономической безопасности Российской Федерации.  

14. Объекты экономической безопасности Российской Федерации. 

15. Система институциональных отношений при государственном регулировании экономики как 

объект экономической безопасности. 

16. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации и их отражение в официальных 

документах стратегического планирования.  

17. Имущественная дифференциация населения как угроза экономической безопасности Россий-

ской Федерации. 

18. Бедность и безработица как угрозы экономической безопасности Российской Федерации.  

19. Деформированность структуры российской экономики как угроза экономической безопасности 

Российской Федерации. 

20. Неравномерность социально-экономического развития регионов как угроза экономической 

безопасности Российской Федерации. 

21. Криминализация общества и хозяйственной деятельности как угроза экономической безопасно-

сти Российской Федерации. 

22. Инвестиционный и инновационный кризис в России: причины, масштабы и пути решения.  

23. Понятие механизма обеспечения экономической безопасности: структурная и функциональная 

характеристика. 

24. Основные этапы (элементы) механизмаобеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации. 

25. Принципы обеспечения экономической безопасности. 

26. Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности. 

27. Перечень критериев экономической безопасности Российской Федерации, разработанный 

Правительством РФ.  

28. Основные показатели (индикаторы) экономической безопасности Российской Федерации и их 

пороговые значения. 

29. Общая характеристика мер по обеспечению экономической безопасности Российской Федера-

ции.  

30. Меры по защите национальных экономических интересов. 

 

7.2. Примерные тестовые задания для контроля(мониторинга) качества  

усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля 2 

1. Источники опасности – это:  

а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные свойства;  

б) экономически опасное воздействие;  

в) повышение уровня жизни людей; 

г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной совокупно-

сти обнаруживающие вредоносные свойства.  

2. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся:  
а) территориальная целостность страны;  

б) принятие энергичных мер, препятствующих разбазариванию ресурсов России;  

в) достойное место в мировом сообществе;  

                                                           
2 2 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения и оценивается 

по шкале «зачтено»\ «не зачтено» 
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г) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа.  

3. Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий ин-

дикатор:  
а) географическое положение;  

б) оборонный потенциал;  

в) национальная мораль;  

г) способность навязывать свои национальные интересы.  

4. По источникам возникновения опасности могут иметь:  

а) социальное происхождение;  

б) реальное происхождение;  

в) материальное происхождение;  

г) техногенное происхождение;  

д) денежное происхождение;  

е) экономическое происхождение. 

5. Пороговое значение для объема ВВП Российской Федерации составляет:  
а) 7 306 млрд руб.;  

б) 6 000 млрд руб.; 

в) 13 900 млрд руб.;  

г) 13 285 млрд руб.  

6. Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно:  
а) 20 %;  

б) 25 %;  

в) 30 %;  

г) 50 %.  

7. По степени значимости показатели экономической безопасности классифицируются 

на:  
а) базовые макроэкономические показатели;  

б) стратегические и тактические;  

в) общие макроэкономические показатели; 

г) реальные и потенциальные;  

д) количественные и качественные; 

е) статистические показатели. 

8. По периоду действия угроз и их прогнозирования показатели экономической безопас-

ности делятся на:  
а) базовые макроэкономические показатели;  

б) стратегические и тактические;  

в) внутренние и внешние;  

г) реальные и потенциальные;  

д) количественные и качественные;  

е) общие макроэкономические.  

9. Определяющими факторами образования новых предприятий являются:  
а) наличие ресурсов; 

б) уровень развития науки и техники;  

в) увеличение дохода;  

г) спрос на продукцию.  

10. Хозяйственная самостоятельность предприятия – это:  
а) осуществление индивидуального воспроизводства;  

б) форма организации труда;  

в) совокупность прав и ответственности предприятия;  

г) звено общественного разделения труда.  

11. К признакам коммерческого предприятия не относятся:  
а) полная экономическая обособленность;  

б) действует на основе рыночных нормативов;  
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в) первичное звено управления;  

г) осуществляет индивидуальное воспроизводство. 

12. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации характеризу-

ется следующим:  
а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются процедуры;  

б) формируется миссия организации;  

в) механизм выработки и принятия решений централизован; 

г) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл продукции. 

13. С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, исходящей от фондо-

вого рынка, является:  
а) страхование рисков;  

б) снижение капитализации корпорации;  

в) снижение ставки рефинансирования;  

г) рост доходности акций.  

14. Понятие «безопасность предприятия» отражает: 
а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной стратегии;  

б) выход из режима принятой стратегии;  

в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме противостояния 

внешним и внутренним угрозам;  

г) правовую защищенность корпорации.  

15. Индекс «комплексной национальной силы» включает в себя следующие компоненты:  
а) способность к устойчивому развитию;  

б) способность к самовыживанию;  

в) способность вносить вклад в международное сообщество;  

г) возможности социального развития;  

д) возможности силового давления. 

16. В России термин «государственная безопасность» впервые был употреблен:  
а) в Законе «О безопасности»;  

б) в Концепции национальной безопасности;  

в) в основном положении Государственной стратегии в области обеспечения экономической 

безопасности РФ;  

г) в Конституции РФ;  

д) в Положении о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокой-

ствия.  

17. Жизненно важные интересы – это  
а) совокупность потребностей, обеспечивающих существование и развитие граждан, обще-

ства и государства;  

б) совокупность интересов, реализация которых обеспечивает существование и развитие 

граждан, общества и государства;  

в) совокупность устойчивых форм соц. поведения, нравственных уклад и система оценок. 

18. По степени вероятности опасности подразделяются на:  
а) глобальные и региональные; 

б) естественно-природные;  

г) реальные и потенциальные; 

д) техногенные; 

е) внешние и внутренние; 

ж) постоянные и переменные. 

19. Механизм обеспечения экономической безопасности страны – это:  

а) объективный фактор, обусловленный всей совокупностью жизненных потребностей стра-

ны;  

б) субъективный фактор, обусловленный всей совокупностью жизненных потребностей 

страны;  
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в) система процедур и экономических инструментов, позволяющих государству эффективно 

реализовывать национальные интересы;  

г) система законодательных и исполнительных органов, а также средств, методов и направ-

лений их деятельности по обеспечению надежной защиты национальных интересов. 

20. Уровень порогового значения по расходам на оборону равен:  
а) 3%; 

б) 1,5%;  

в) 2%;  

г) 5%. 

21. Уровень порогового значения по доле в ВВП затрат на гражданскую науку равен:  
а) 3%;  

б) 1,5%; 

 в) 2%;  

г) 5%. 

22. Основными характерными признаками цивилизованного рынка являются:  
а) монополизация экономики;  

б) наличие разнообразных форм собственности; 

в) ограниченное ценообразование;  

г) неразвитость рыночной инфраструктуры; 

д) здоровая конкуренция;  

е) преимущество производителя над потребителем. 

23. К основным принципам управления предприятием по Шмалену не относят:  
а) принцип результативности;  

б) принцип экономичности;  

в) финансовую устойчивость;  

г) рентабельность;  

д) принцип платежеспособности;  

е) прибыль.  

24. Суть экономического обособления заключается в осуществлении:  
а) расширенного производства;  

б) общественного воспроизводства;  

в) рыночного производства; 

г) индивидуального воспроизводства.  

25 Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации характеризу-

ется следующим:  
а) руководители ищут пути удержания рынков;  

б) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания услуг;  

в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность; 

г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие обязательства.  

26. Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать:  
а) агрессивная политика конкурентов;  

б) изменение финансовой ситуации в стране;  

в) снижение рентабельности предприятия;  

г) технические и технологические сдвиги.  

27. В зависимости от места возникновения факторы, влияющие на деятельность пред-

приятия, классифицируются на:  
а) объективные и субъективные;  

б) реальные и потенциальные;  

в) внешние и внутренние;  

г) позитивные и негативные.  

28. Основными условиями, формирующими среду для коммерционализации российских 

предприятий, являются:  
а) осуществление приватизации; 
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б) низкий уровень рентабельности их производственной деятельности; 

в) недоступность долгосрочных заимствований из национальных источников; 

г) наличие и развитие рынков средств производства, труда и финансов. 

29. Дано ли в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года определение по-

нятия «экономическая безопасность»?  

а)  определение дано; 

б)  понятие упоминается, но его определение не дано; 

в)  понятие не упоминается; 

г)  дано несколько различных определений. 

30. Какой компонент является основным (центральным) в системе экономической без-

опасности?  

а) угрозы экономическим интересам; 

б)  условия взаимодействия интересов и угроз; 

в) экономические интересы; 

г) в этой системе нет центрального компонента. 

 

7.4 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

При оценке знаний на зачете учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле  Таблица 7.4.1.2 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления. 

2. Уровень сформированности компетенций. 
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3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2.2 

 

Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания  
 Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии оценивания тестирования                    

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. Зада-

ния, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 

которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и 

правильность выполнения задания. 
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Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по подготовке докладов 

Подготовка докладов по ключевым проблемам корпоративных финансов – дна из 

ключевых форм самостоятельной работы обучающихся.  

При подготовке докладов следует придерживаться следующих положений: 

 доклад должен выделить ключевые проблемы сформулированной темы;  

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последователь-

ной и логичной системы доказательств;  

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в докладе; 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-

конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на реальных данных; 

 небольшой объем (6–10 страниц), с оформленным списком литературы и сносками 

на ее использование; 

 доклад сопровождается разработкой компьютерной презентации. 

 

8.2. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена за-

конами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Не-

большой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последователь-

ной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, 

афористичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем экономической безопасности государства; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций по обеспечению 

безопасности страны, региона, предприятия. 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативная правовая литература 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». 

Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продоволь-

ственной безопасности Российской Федерации». 

«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-

нальной безопасности на период до 2020 года» (утв. Президентом РФ). 

Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р «Об утверждении Стратегии 

развития электросетевого комплекса Российской Федерации» 

Распоряжение Правительства РФ от 16.02.2013 № 191-р «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом». 

Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой про-

грамме "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах"». 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 № 1481 «О федеральной целевой про-

грамме "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года"». 

Основная литература 

         Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консуль-

тант, 2017. — 287 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html  

         Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом 

МИСиС, 2016. — 54 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=108546
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=87685
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=87685
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96953
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=96953
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://www.iprbookshop.ru/64212.html
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Дополнительная литература 

         Обеспечение экономической безопасности регионов Российской Федера-ции [Элек-

тронный ресурс] / К.Б. Беловицкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный 

консультант, 2017. — 120 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-9909861-6-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html  

         Беловицкий К.Б. Режим коммерческой тайны в системе обеспечения эко-номической 

безопасности хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Б. Бело-

вицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 124 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-9909964-4-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75143.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

http://www.iprbookshop.ru/75136.html
http://www.iprbookshop.ru/75143.html
http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 


