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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность во внешнеэкономической 

деятельности» входит в вариативную часть образовательной программы по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность и предназна-

чена для подготовки специалистов. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные обучающимися в результате освоения следующих, предшеству-

ющих данной дисциплин: «Основы экономической безопасности», «Эконо-

мическая безопасность России», «Экономическая безопасность региона», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения».  

Освоение дисциплины «Экономическая безопасность во внешнеэконо-

мической деятельности» дает необходимые знания и умения для применения 

их в практической деятельности. К дисциплинам, для которых необходимы 

знания, полученные в рамках изучения курса «Экономическая безопасность 

во внешнеэкономической деятельности» относятся «Судебная экономическая 

экспертиза», «Государственный аудит», «Теневая экономика как угроза эко-

номической безопасности», «Обеспечение экономической безопасности в 

процессе договорной деятельности организации». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: ОПК-3,  ПК-40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежу-

точный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 

часах 108 часов по видам учебных занятий. 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен  

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

6 108 44 18 - 26  - 64 экзамен 

ИТОГО 108 44 18 - 26  - 64 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО 

по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Целями освоения дисциплины «Экономическая безопасность во внеш-

неэкономической деятельности» является обеспечение освоения студентами 

сущности экономической безопасности предприятия, ее структуры и объек-

тов и основных направлений обеспечения безопасности во внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Экономическая безопасность во внеш-

неэкономической деятельности» является изучение: 

- теории экономической безопасности национальной экономики; 

- основных опасностей и угроз, количественных и качественных пока-

зателей оценки уровня экономической безопасности; 

- направлений обеспечения безопасности страны. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Экономическая безопасность во внешнеэкономической дея-

тельности» входит в вариативную часть образовательной программы  специ-

альности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная 

экономическая экспертиза».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Код компетен-

ции из ФГОС 

ВО 

Наименование компетен-

ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-3 способность применять ос-

новные закономерности со-

здания и принципы функци-

онирования систем экономи-

ческой безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

Знать: основные принципы функцио-

нирования систем экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов 

Уметь: применять в организационно-

управленческой деятельности хозяй-

ствующих субъектов основные зако-

номерности создания систем экономи-

ческой безопасности  

Владеть: навыками применения  ин-

струментальных средств для исполь-

зования  в управленческой деятельно-

сти основных закономерностей созда-

ния систем экономической безопасно-

сти  

ПК-40 способность осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического ха-

рактера, оценивать возмож-

ные экономические потери в 

случае нарушения экономи-

ческой и финансовой без-

Знать: методику экспертной оценки 

факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные ре-

зервы 
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опасности, определять необ-

ходимые компенсационные 

резервы 

Уметь осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономические 

потери в случае нарушения экономи-

ческой и финансовой безопасности, 

определять необходимые компенсаци-

онные резервы 

Владеть: способностью осуществлять 

экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные эко-

номические потери в случае наруше-

ния экономической и финансовой без-

опасности, определять необходимые 

компенсационные резервы 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Основы экономической безопасности во внешнеэкономической дея-

тельности 

1 Место и роль эко-

номической без-

опасности в систе-

ме НБ и ее страте-

гическое обеспече-

ние. 

6 1-2 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 2 Критерии и показа-

тели экономиче-

ской безопасности 

государства. 

6 3-4 2 4   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

3 Финансовая без-

опасность государ-

ства 

6 5 2 4   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 
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4 Инвестиционная 

безопасность госу-

дарства 

6 6 2 4   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 

1: 

36 1-6 8 14   14 Контрольная работа 

 Модуль 2. Экономическая безопасность во внешнеэкономической деятельности 

5 Теневая экономика 

как угроза эконо-

мической безопас-

ности государства. 

6 7-

10 

2 4   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

6 Обеспечение без-

опасности России 

во внешнеэконо-

мической сфере 

6 11-

12 

4 4   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

7 Россия в системе 

глобальной эконо-

мической безопас-

ности 

6 13 4 4   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 

2: 

36 7-

13 

10 12   14 Контрольная работа 

  Модуль 3 

Подготовка к экза-

мену 

 36     36 Экзамен 

 ИТОГО: 108  18 26  36 64  

 

Структура дисциплины(форма обучения –заочная). 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

К
у
р

с 

В
се

г
о
  

  

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 с

а
-

м
о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Основы экономической безопасности во внешнеэкономической дея-

тельности 

1 Место и роль эко-

номической без-

опасности в систе-

ме НБ и ее страте-

гическое обеспече-

ние. 

4 10 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 2 Критерии и показа-

тели экономиче-

ской безопасности 

государства. 

4 8 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

3 Финансовая без- 4 10  2   8 Опросы, 
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опасность государ-

ства 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

4 Инвестиционная 

безопасность госу-

дарства 

4 8     8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 

1: 

  4 6   26 Контрольная работа 

 Модуль 2. Экономическая безопасность во внешнеэкономической деятельности 

5 Теневая экономика 

как угроза эконо-

мической безопас-

ности государства. 

4 12     12 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

6 Обеспечение без-

опасности России 

во внешнеэконо-

мической сфере 

4 12     12 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

7 Россия в системе 

глобальной эконо-

мической безопас-

ности 

4 12     12 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 

2: 

 36     36 Контрольная работа 

  Модуль 3 

Подготовка к экза-

мену 

4 36     36 Экзамен 

 ИТОГО: 4 108 4 6   98  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Основы экономической безопасности во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее 

стратегическое обеспечение 

Стратегия экономической безопасности в переходный период развития - 

экономики и политической системы. Основные элементы национальной эко-

номической безопасности. Законодательно-правовое обеспечение экономи-

ческой безопасности России. Органы управления и обеспечения экономиче-

ской безопасности России. Экономические интересы современной России. 

Экономические приоритеты и экономическая стратегия РФ. Глобальные про-

блемы российской экономики. Инвестиции и инновации как система факто-

ров возобновления экономического роста. Инструменты обеспечения эконо-

мической безопасности России. Тенденция к превращению России в топлив-

но-сырьевую страну. Утечка из страны валютных ресурсов. Углубление 

имущественного расслоения общества.  
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Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности государ-

ства 

Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного потенциа-

ла, эффективность его использования, конкурентоспособность экономики, 

целостность территории, независимость и социальная стабильность. Показа-

тели национальной экономической безопасности. Классификация показате-

лей национальной экономической безопасности. Общие макроэкономические 

показатели. Базовые макроэкономические показатели. Определение наиболее 

важных показателей экономической безопасности. Пороговые значения ос-

новных показателей экономической безопасности. Методы оценки экономи-

ческой безопасности государства. Метод экспертной оценки. Метод анализа 

и обработки сценариев. Метод оптимизации. Теоретико-игровые методы. 

Методы многомерного статистического анализа.  

 

Тема 3. Финансовая безопасность государства 

 Необходимость финансовой безопасности государства. Финансовая 

безопасность, ее сущность. Система финансовой безопасности. - 6 Меры по 

укреплению финансовой безопасности государства. Безопасность системы 

налогообложения. Безопасность государственного бюджета. Дефицит гос-

бюджета, как угроза финансовой безопасности государства. Внешний долг, 

как угроза финансовой и экономической безопасности страны. Основные ме-

ры по укреплению безопасности госбюджета. Безопасность финансово-

денежной системы государства и меры по ее обеспечению. Валютная без-

опасность государства и деятельность по ее обеспечению. Инфляционная 

безопасность и ее обеспечения. Безопасность фондового рынка. Основные 

угрозы безопасности российского фондового рынка. Основные направления 

деятельности по устранению угроз безопасности фондового рынка в России.  

 

Тема 4. Инвестиционная безопасность государства 

Необходимость инвестиционной безопасности государства. Инвести-

ционная безопасность государства, ее сущность. Угрозы для инвестиционной 

безопасности. Направления деятельности по устранению угроз инвестицион-

ной безопасности России. Безопасность отечественного капитала. Меры по 

преодолению утечки капитала за рубеж, привлечение сбережений населения 

для инвестиций, повышению уровня платежеспособности населения, само-

финансирование предприятий для обеспечения инвестиционной безопасно-

сти. Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в современной 

России. Научно-техническая и инновационная безопасность государства, ее 

цели. Меры по повышению научно-технической и инновационной безопас-

ности в современной России. 

  

Модуль 2. Экономическая безопасность во внешнеэкономической 

деятельности 
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Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности 

государства 

Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как составля-

ющая легальной экономики. Элементы теневой экономики. Экономическая 

природа теневой экономической деятельности. Неформальный и теневой 

сектор экономики: критерии и компоненты. Основные причины возникнове-

ния и существования теневой экономики. Система теневых отношений в со-

временной России. Влияние теневой активности на экономическую безопас-

ность государства. Проблема коррупции. Коррупционные связи и возможно-

сти их установления. Борьба с коррупцией как мера укрепления экономиче-

ской безопасности России. 

 

Тема 6. Обеспечение безопасности России во внешнеэкономической 

сфере  

Экономическая безопасность России во внешнеэкономической сфере. 

Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных свя-

зей. Экономический суверенитет. Конкурентоспособность в национальной 

экономике. Защита национальных интересов России в международных эко-

номических и финансовых организациях. Обеспечение экономической без-

опасности стран в условиях вступления России в ВТО. 

 

Тема 7. Россия в системе глобальной экономической безопасности 

Состояние и тенденции развития валютно-финансовой системы России. 

Проблемы либерализации валютно-финансовой системы России. Финансовая 

безопасность. Проблема оттока капиталов из России. Долларизация экономи-

ки. Рост внешнего долга. Деятельность ТНК в России. Рынок ценных бумаг. 

Финансовые кризисы. 

Понятие и формы криминализации экономики. Особенности кримина-

лизации экономики в России. Взаимодействие теневого сектора экономики 

России и других стран. Коллективная борьба против криминализации миро-

вой экономики. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Основы экономической безопасности во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее 

стратегическое обеспечение 

Вопросы к теме: 

1. Стратегия экономической безопасности в переходный период развития 

- экономики и политической системы.  
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2. Основные элементы национальной экономической безопасности. Зако-

нодательно-правовое обеспечение экономической безопасности Рос-

сии.  

3. Органы управления и обеспечения экономической безопасности Рос-

сии.  

4. Экономические интересы современной России. Экономические прио-

ритеты и экономическая стратегия РФ.  

5. Глобальные проблемы российской экономики. Инвестиции и иннова-

ции как система факторов возобновления экономического роста. Ин-

струменты обеспечения экономической безопасности России.  

6. Тенденция к превращению России в топливно-сырьевую страну. Утеч-

ка из страны валютных ресурсов.  

7. Углубление имущественного расслоения общества.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности государ-

ства 

Вопросы к теме: 

1. Критерии экономической безопасности.  

2. Оценка ресурсного потенциала, эффективность его использования, 

конкурентоспособность экономики, целостность территории, незави-

симость и социальная стабильность.  

3. Показатели национальной экономической безопасности. Классифика-

ция показателей национальной экономической безопасности. Общие 

макроэкономические показатели. Базовые макроэкономические показа-

тели.  

4. Определение наиболее важных показателей экономической безопасно-

сти. Пороговые значения основных показателей экономической без-

опасности.  

5. Методы оценки экономической безопасности государства. Метод экс-

пертной оценки. Метод анализа и обработки сценариев. Метод оптими-

зации. Теоретико-игровые методы. Методы многомерного статистиче-

ского анализа.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

Тема 3. Финансовая безопасность государства 

Вопросы к теме: 

1. Необходимость финансовой безопасности государства. Финансовая 

безопасность, ее сущность.  

2. Система финансовой безопасности.  

3. Меры по укреплению финансовой безопасности государства.  

4. Безопасность системы налогообложения. Безопасность государствен-

ного бюджета. Дефицит госбюджета, как угроза финансовой безопас-

ности государства. Внешний долг, как угроза финансовой и экономи-
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ческой безопасности страны. Основные меры по укреплению безопас-

ности госбюджета.  

5. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по ее 

обеспечению.  

6. Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспече-

нию. Инфляционная безопасность и ее обеспечения.  

7. Безопасность фондового рынка. Основные угрозы безопасности рос-

сийского фондового рынка.  

8. Основные направления деятельности по устранению угроз безопасно-

сти фондового рынка в России.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Тема 4. Инвестиционная безопасность государства 

Вопросы к теме: 

1. Необходимость инвестиционной безопасности государства.  

2. Инвестиционная безопасность государства, ее сущность.  

3. Угрозы для инвестиционной безопасности. Направления деятельности 

по устранению угроз инвестиционной безопасности России. Безопас-

ность отечественного капитала.  

4. Меры по преодолению утечки капитала за рубеж, привлечение сбере-

жений населения для инвестиций, повышению уровня платежеспособ-

ности населения, самофинансирование предприятий для обеспечения 

инвестиционной безопасности.  

5. Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в современной 

России. Научно-техническая и инновационная безопасность государ-

ства, ее цели.  

6. Меры по повышению научно-технической и инновационной безопас-

ности в современной России. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

  

Модуль 2. Экономическая безопасность во внешнеэкономической 

деятельности 

 

Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности 

государства 

Вопросы к теме: 

1. Легальная и нелегальная экономика.  

2. Теневая экономика как составляющая легальной экономики.  

3. Элементы теневой экономики. Экономическая природа теневой эконо-

мической деятельности.  

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

Основные причины возникновения и существования теневой экономи-

ки.  
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5. Система теневых отношений в современной России. Влияние теневой 

активности на экономическую безопасность государства. Проблема 

коррупции.  

6. Коррупционные связи и возможности их установления. Борьба с кор-

рупцией как мера укрепления экономической безопасности России. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Тема 6. Обеспечение безопасности России во внешнеэкономической 

сфере  

Вопросы к теме: 

1. Экономическая безопасность России во внешнеэкономической сфере.  

2. Национальная экономика в условиях глобализации мирохозяйственных 

связей.  

3. Экономический суверенитет. Конкурентоспособность в национальной 

экономике.  

4. Защита национальных интересов России в международных экономиче-

ских и финансовых организациях.  

5. Обеспечение экономической безопасности стран в условиях вступле-

ния России в ВТО. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

Тема 7. Россия в системе глобальной экономической безопасности 

Вопросы к теме: 

1. Состояние и тенденции развития валютно-финансовой системы России. 

Проблемы либерализации валютно-финансовой системы России. 

2.  Финансовая безопасность. Проблема оттока капиталов из России. Дол-

ларизация экономики.  

3. Рост внешнего долга. Деятельность ТНК в России. Рынок ценных бу-

маг. Финансовые кризисы. 

4. Понятие и формы криминализации экономики. Особенности кримина-

лизации экономики в России.  

5. Взаимодействие теневого сектора экономики России и других стран.  

6. Коллективная борьба против криминализации мировой экономики. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5) 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисци-

плины «Экономическая безопасность во внешнеэкономической деятельно-

сти»  ориентированы  на  реализацию  инновационных методов  обучения  

как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают преимущества  компе-

тентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, обеспечивают  повышение  

качества  знаний,  необходимых  для  профессиональной  деятельности  бух-

галтеров. 
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При ведении семинарских занятий по данной дисциплине используют-

ся такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено интер-

активным формам . Лекции при этом проводятся с использованием средств 

визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и при-

менением таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и 

т.п. При проведении семинаров в интерактивной форме используются сле-

дующие методы: дебаты, круглый стол, мини-конференция  и т.п. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения ка-

чества  обучения предполагается использование научно-исследовательской 

работы студентов. 

Предусмотрены также встречи с представителями контрольно-счетных 

органов РД.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов.  

 Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться сту-

дентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным пла-

ном в объеме 28 часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 

курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освое-

ния дисциплины «Экономическая безопасность во внешнеэкономической де-

ятельности» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с электронными  источниками; 

3) выполнение кейс-заданий и решение задач; 

4) обработка аналитических данных; 

5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия; 

6) работа с тестами и вопросами; 

7) написание рефератов. 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Экономическая безопасность во внешнеэкономиче-

ской деятельности» 
Разделы дисци-

плины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу
1
)  

Количе-

ство  

часов 

Форма  

контроля 

Раздел 1. 

Основы экономи-

ческой безопасно-

сти во внешне-

экономической 

проработка учебного материала, работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях, работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

14 Дискуссия, 

опрос,защита 

рефератов 

 

                                                 
1
 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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деятельности (1,2,3,4,5) 
Раздел 2. 

Экономическая 

безопасность во 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти 

проработка учебного материала,работа 

с электронными  источниками, подго-

товка докладов к участию в тематиче-

ских дискуссиях,работа с тестами и во-

просами, написание рефератов. 

(1,2,3,4,5) 

14 Дискуссия, 

опрос, провер-

ка домашнего 

задания, защи-

та рефератов 

Итого  28  

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью разви-

тия у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-

ния литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выво-

дов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисци-

плины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и 

защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написаниеи оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР. 

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По резуль-

татам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется соответству-

ющий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

Модуль 1. Основы экономической безопасности во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Тема 1. Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее 

стратегическое обеспечение 

1. Потребность в безопасности - насущная потребность человека, кол-

лектива, общества, государства.  
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2. Безопасность в обществе как социально-экономическое явление.  

3. Сходство и различие терминов «национальная сила» и «национальная 

безопасность» государства.  

4. Формирование научно-производственных комплексов (технополисов)  

5. Основные диспропорции экономической системы Российской Феде-

рации, препятствующие ее экономическому развитию.  

 6. Организационные структуры обеспечения экономической безопасно-

сти и их основные функции.  

7. Конкурентоспособность российской экономики. 

Тема 2. Критерии и показатели экономической безопасности государ-

ства 

1. Реалполитические межгосударственные войны «всех против всех». 

2. Классовые, идеологические и межцивилизационные войны. 

3. «Геополитика» как объяснение логики процессов в сфере безопасно-

сти. 

4. Межгосударственные и транснациональные институты как факторы 

укрепления глобальной безопасности. 

5. Экономическая взаимозависимость как фактор сдерживания конфликт-

ности. 

6. «Междемократический мир» и «политико-режимный детерминизм» как 

парадигмы поведения государств в сфере военно-политической без-

опасности. 

7. Влияние развития технологий на сферу безопасности. 

 

Тема 3. Финансовая безопасность государства 

1. Влияние экономической интеграции на глобальную безопасность. 

2. Изменение «угрозоемкости» современного мира. 

3. Устав ООН и проблемы обеспечения экономической безопасности. 

4. Разработка правовых норм борьбы с международным терроризмом. 

5. Концепции региональной «секьюритизации» и «угрозоемкости».  

6. Влияние глобальных факторов на безопасность на Ближнем и Сред-

нем Востоке. 

7. Влияние глобальных факторов на безопасность в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

Тема 4. Инвестиционная безопасность государства 

1. Европейский Союз в системе европейской безопасности. 

2. Российская Федерация в процессах европейской экономической 

безопасности. 

3. Проблемы безопасности в «западном» субрегионе. 

4. Проблемы безопасности в кавказском субрегионе. 

5. Проблемы безопасности в центрально-азиатском субрегионе. 

6. Особенности современного состояния мировой экономики. 
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7. Особенности современного состояния экономики отдельных стран 

(США, Германия, Япония, Россия). 

8. Статистический анализ темпов и пропорций экономического разви-

тия отдельных стран. 

  

Модуль 2. Экономическая безопасность во внешнеэкономической 

деятельности 

 

Тема 5. Теневая экономика как угроза экономической безопасности 

государства 

1. Сравнительный анализ конкурентоспособности и инновационности 

экономики отдельных стран, включая Россию. 

2. Ежегодные документы к Давосскому экономическому форуму и их 

роль в анализе конкурентоспособности в современной мировой эко-

номике. 

3. Эффективность производства в мировой экономике и факторы ее 

роста на примере отдельных стран. 

4. Сдвиги в отраслевой структуре производства отдельных стран. 

5. Основные черты и особенности научно-технической революции в 

экономике стран Запада. 

6. Формы связи науки с производством в мировой экономике. 

7. Механизм функционирования Еврозоны. 

 

Тема 6. Обеспечение безопасности России во внешнеэкономической 

сфере  

1. Интеграционные процессы в ЕС на современном этапе. 

2. Прогноз развития экономики США, ЕС, Японии и т.д. до 2020 года. 

3. Основные черты современного научно-технического лидерства – 

США, ЕС, Япония (сопоставительный анализ). 

4. Современное состояние и прогноз развития экономики стран Во-

сточной Европы до 2020 года (Польша, Чехия, Венгрия, Хорватия, 

Болгария, Румыния, страны Балтии). 

5. Сравнительный анализ экономических реформ в России и других 

постсоциалистических странах. 

6. Особенности экономики развивающихся стран в сравнении с разви-

тыми странами и странами с переходной экономикой. 

7. ОПЕК и его влияние на мировую экономику. 

8. Особенности экономического развития стран Латинской Америки 

(Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили). 

 

Тема 7. Россия в системе глобальной экономической безопасности 

1. Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей 

России и стран Запада. 
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2. Прямые иностранные инвестиции в экономике России и других 

стран. 

3. Проблема «утечки капитала» из России. 

4. Внешний долг и его влияние на экономику России. 

5. Проблемы вступления России в ВТО. 

6. «Новая экономика» и современная структура промышленного про-

изводства на примере развитых стран. 

7. Иностранный капитал и его роль в экономике России. 

8. Глобализация и оценка перспектив ее развития. 

9. Роль ТНК в глобализации мировой экономики. 

10. Особенности и эффективность российских ТНК. 

11. Криминагенность мировой и формирование теневого сектора эко-

номики России. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-

сании образовательной программы. 

 
Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-

ния  

Процедура 

освоения 

ОПК-3 способность приме-

нять основные зако-

номерности создания 

и принципы функ-

ционирования си-

стем экономической 

безопасности хозяй-

ствующих субъектов 

Знать: основные принципы функци-

онирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъ-

ектов 

Уметь: применять в организацион-

но-управленческой деятельности 

хозяйствующих субъектов основ-

ные закономерности создания си-

стем экономической безопасности  

Владеть: навыками применения  ин-

струментальных средств для ис-

пользования  в управленческой дея-

тельности основных закономерно-

стей создания систем экономиче-

ской безопасности  

Опросы, 
представление 
докладов, уча-

стие 
в дискуссиях, 

тест 

ПК-40 способность осу-

ществлять эксперт-

ную оценку факто-

ров риска, способ-

ных создавать соци-

ально-

экономические ситу-

ации критического 

характера, оценивать 

Знать: методику экспертной оценки 

факторов риска, способных созда-

вать социально-экономические си-

туации критического характера, 

оценивать возможные экономиче-

ские потери в случае нарушения 

экономической и финансовой без-

опасности, определять необходи-

мые компенсационные резервы 

Опросы, 
представление 
докладов, уча-

стие 
в дискуссиях, 

тест 
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возможные эконо-

мические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой без-

опасности, опреде-

лять необходимые 

компенсационные 

резервы 

Уметь осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономиче-

ские потери в случае нарушения 

экономической и финансовой без-

опасности, определять необходи-

мые компенсационные резервы 

Владеть: способностью осуществ-

лять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать соци-

ально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, опреде-

лять необходимые компенсацион-

ные резервы 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

  

Примерные тестовые задания 

1. Экономическая безопасность государства это: 

 а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, 

 б) теоретические и практические принципы защиты общества от внеш-

них и внутренних угроз, 

 в) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и 

управления этими механизмами, 

 г) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопас-

ности 

 

2. Уровни безопасности по территориальным масштабам 

 а) международная, национальная и частная 

 б) безопасность страны, города, деревни, 

 в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома, 

 г) лесных насаждений, городских структур. 

 

3. Содержание понятия «Безопасность» в зависимости от сфер 

общественной жизни: 

 а) военная, политическая, научно-техническая, энергетическая без-

опасность, 

 б) экологическая, информационная и демографическая безопасность, 

 в) правовая, криминологическая, культурная, интеллектуальная и др. 

виды безопасности, 

 г) все вышеперечисленные. 
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4. Объекты безопасности это: 

 а) государство, экономика региона, 

 б) личность, государство, общество, экономическая система, 

 в) экономическая система, 

 г) производство, фирма, домашнее хозяйство. 
 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (экзамен, 6 семестр) 

1. Основные принципы государственного регулирования в сфере эко-

номической безопасности. 

2. Основные угрозы национальным интересам в сфере экономики. 

Укажите 

основные организационные структуры обеспечения экономической 

безопасности. 

3. Охарактеризуйте денежно-кредитную политику за годы реформиро-

вания 

с позиции защиты национальных интересов в сфере экономики. Пере-

числите основные угрозы в социальной сфере. 

4. Что такое «внутренний» и «внешний» долг государства. Как оцени-

вается 

влияние внутреннего и внешнего долга на экономическую безопас-

ность страны. 

5.Что такое «инвестиционный климат». Из каких составляющих он 

складывается. Как минимизируется инвестиционный риск. 

6.В чем основные отличия в понятиях «экономическая безопасность 

государства», «экономическая безопасность территорий регионального уров-

ня», «экономическая безопасность территорий муниципального уровня». 

7.Методологические подходы к определению пороговых значений эко-

номической безопасности. 

8. В чем заключается основные проявления угроз, связанных с разру-

шение 

научно-технического потенциала, низкой конкурентоспособностью 

экономики, структурной деформированностью экономики. 

9. Основные организационно-правовые угрозы экономической без-

опасности 

России. Каковы негативные последствия распространения коррупции 

для экономики страны. Какова распространенность коррупции в современ-

ной России. 

10.Основные производственно-финансовые индикаторы, используемые 

для 

оценки и анализа экономической безопасности РФ. 
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11.Назовите основные задачи инновационной политики в сфере желез-

нодорожного транспорта. На чем основывается финансовое - обеспечение 

инновационной деятельности в сфере железнодорожного транспорта. 

12.Качественные и количественные методы анализа экономических 

рисков. 

13.Классификация внешних угроз экономической безопасности страны 

и их 

характеристика. 

14.Основные принципы деятельности системы экономической безопас-

ности 

предприятия. Основные элементы системы экономической безопасно-

сти предприятия. 

15.Основные угрозы социально-экономического развития региона. Как 

определяется эффективность мероприятий по обеспечению региональной 

безопасности. 

16.Основные методы нейтрализации рисков. Методы минимизации 

рисков 

взаимодействия с пользователями транспортных услуг. 

17.Приоритетные направления инвестиционной политики на транспор-

те с 

учетом требований экономической безопасности. 

18.Основные направления противодействия распространению теневой 

экономики в российских условиях. 

19.Что понимается под угрозой информационной безопасности. Основ-

ные 

направления обеспечения информационной безопасности. 

20.Что такое качество жизни. Основные индикативные показатели для 

его 

оценки. Обоснование пороговых значений индикаторов качества и 

условий жизни населения РФ. 

21.Национальная сила и безопасность государства, ее составные ком-

поненты.  

22.Сравнительный анализ индексов «комплексной национальной силы» 

стран: Япония, США, ФРГ, Великобритания, Франция СССР. 

23. Геополитическая стратегия и экономическая безопасность.  

24. Дисбалансы в статусе России как геополитической державы. 

25.Международный опыт разработки и реализации стратегии и тактики 

внешнеэкономической безопасности: опыт Великобритании 

26.Корни западноцентричной модели безопасности. Европейский союз 

в системе европейской безопасности.  

27. Проблемы безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. 

28.Проблемы безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе. Истоки 

проблем региональной безопасности. 
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29. Формирование региональной безопасности на евразийском постсо-

ветском пространстве.  

30.Неолиберальная модель мирового экономического порядка и внеш-

неэкономическая безопасность России. 

31.Характеристика российского экспортно-импортного потенциала с 

позиции реализации внешнеэкономической стратегии страны. 

32. Развитие интеграционных связей России со странами СНГ.  

Безопасность и устойчивость. Пределы открытости экономики.  

33.Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической 

безопасности.   

34. Оценка конкурентоспособности российской экономики на совре-

менном этапе.  

35.Конкурентоспособность и глобализация. Взаимосвязь между конку-

рентоспособностью экономики и ее открытостью.  

36. Глобальная экономическая безопасность в условиях присоединения 

России к ВТО. 

37. Состояние и тенденции развития валютно-финансовой системы 

России.  

38. Проблемы обеспечения финансовой безопасности России.  

39. Понятие и формы криминализации экономики.  

Особенности криминализации экономики в России.  

40. Взаимодействие теневого сектора экономики России и других 

стран. Коллективная борьба против криминализации мировой экономики. 

 

7.3.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из те-

кущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 22 балла, 

- участие на практических занятиях - 60 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 18баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа -  100 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Воробьева, Н.В. Основы международной экономической безопасности : 

учебное пособие / Н.В. Воробьева ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный университет. 
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- Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный универси-

тет, 2017. - 64 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961 

(24.05.2018). 

2. Обеспечение международной безопасности в условиях холодной войны: 

поиски согласованных подходов : сборник научных статей / ред. Н. 

Егоровой ; Институт всеобщей истории РАН. - Москва : Весь Мир, 

2017. - 322 с. - ISBN 978-5-7777-0671-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483523 

(24.05.2018). 

б) дополнительная литература: 

1. Ханин М.С. Экономические аспекты обеспечения безопасности России 

в области внешней торговли и судоходства : учебное пособие / М.С. 

Ханин ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : 

МГАВТ, 2012. - 76 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430484 

(24.05.2018). 

2. Каранина Е.В. Экономическая безопасность. На уровне государства, 

региона, предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Каранина. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 412 c. 

— 978-5-98228-099-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66806.html(24.05.2018). 

3. Экономическая безопасность : учебное пособие / В.А. Богомолов, Н.Д. 

Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; ред. В.А. Богомолова. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-238-

01562-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282(24.05.2018). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайтМинистерства экономического развития 

РФ[Электронный ресурс]– URL:http://www.economy.gov.ru(дата об-

ращения  15.06.2018) 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ[Электронный ресурс]– 

URL:http://www.economy.gov.ru/https://www.minfin.ru/ru/ (дата обраще-

ния  15.08.2018) 

3. Информационный Портал  «Бухгалтерия  Онлайн»URL: 

http://www.buhonline.ru(дата обращения  10.06.2018). 

4. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal(дата обращения 12.03.2018). 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
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5. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.ipbr.ru (дата обращения 11.04.2018). 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ре-

сурс]– URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  08.06.2018). 

7. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ре-

сурс]– URL:http://www.garant.ru(дата обращения  05.06.2018). 

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд 

НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: 

http://elib.dgu.ru  (дата обращения 21.03.2018). 

9. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(дата обращения  05.02.2018). 

10. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения 21.03.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-

шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разде-

лом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве 

основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной ли-

тературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на ос-

нове прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выпи-

сок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

http://www.ipbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/


25 

 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании ре-

фератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информа-

ционно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, пе-

речисленные в разделе 9 данной программы.  

Кроме того, может использоваться учебный курс, размещенный на 

платформе Moodle ДГУ,http://moodle.dgu.ru/   

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

также электронная почта. 

Программное обеспечение: MicrosoftWindows 7, MicrosoftWord исполь-

зуется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных работ);MicrosoftExcel 2007 для составления аналитиче-

ских таблиц и расчета показателей; PowerPoint – для создания презентаций, 

визуального сопровождения докладов, MicrosoftInternetExplorer –в целях по-

иска информации для самостоятельной работы.  

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для 

группы на 20-25 чел, мультимедиапроектор, ноутбук, доска, наглядные посо-

бия, специализированная мебель: столы, стулья. 

 

http://moodle.dgu.ru/

