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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Национальная экономическая безопасность» входит в 

вариативную часть образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), специализации 

«Судебная экономическая экспертиза». 

Целью изучения дисциплины является получение обучающимися 

комплексного представления о национальной экономической безопасности. 

Изучение дисциплины «Национальная экономическая безопасность» 

позволит сформировать у будущих специалистов теоретические знания и 

практические навыки по национальной экономической безопасности, 

выявлению угроз безопасности в национальной экономике, а также 

определять меры и вырабатывать механизмы обеспечения экономической 

безопасности страны и обосновывать принимаемые решения в области 

экономики. 

Важное место в курсе занимает освоение приемов анализа проблем 

обеспечения экономической безопасности и определения путей их решения, 

выявление внутренних и внешних угроз для обоснования необходимости 

создания индикативной системы анализа и прогнозирования экономической 

безопасности, а также изучение организации диагностики и мониторинга 

экономической безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных – ОПК-3 и профессиональных – ПК-40, 

ПК-45, ПК-46. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 72 часа по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференци-

рованный 

зачет, экзамен) 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

4 36 18 - 18 - - 36 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об 

основах национальной экономической безопасности государства, 

соотношении экономической безопасности государства и безопасности в 

отдельных секторах национальной экономики (финансовой, инновационной 

и т.д.) и их роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как 

независимого государства, а также новейших научных знаний обеспечения 

экономической безопасности государства в условиях постиндустриального 

развития, овладение методологией и методикой обеспечения экономической 

безопасности государства. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными понятиями, отражающими 

содержание экономической безопасности государства; 

- изучение структурных компонентов национальной экономической 

безопасности; 

- рассмотрение критериев и пороговых значений экономической 

безопасности государства; 

- характеристика направлений обеспечения национальной 

экономической безопасности государства; 

- выделение основных проблем институционального обеспечения 

экономической безопасности, возможные пути их решения; 

- формирование практических навыков по выбору и использованию 

различных методов обеспечения национальной экономической безопасности. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом 

изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Национальная экономическая безопасность» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части образовательной программы 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации 

«Судебная экономическая экспертиза», соотносится с другими частями ООП.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе изучения таких 

дисциплин, как «Экономическая теория», «Финансы», «Экономика 

организаций», «История», «Экономическая безопасность», «Экономические 

преступления». 

Также предполагается наличие у студентов глубоких знаний по 

общетеоретическим дисциплинам экономического профиля и широкого 

кругозора по современному состоянию и тенденциям развития экономики 

России и других стран. 

Курс «Национальная экономическая безопасность» является основой 

изучения дисциплин «Экономическая безопасность региона», 

«Государственная антикоррупционная политика», «Финансовый контроль в 
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сфере государственных покупок», «Теневая экономика как угроза 

экономической безопасности». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-3 способность применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Знает:  

понятия системы национальной 

экономической безопасности, а также 

основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем 

экономической безопасности. 

Умеет: 

анализировать основные понятия 

системы национальной экономической 

безопасности, а также применять 

основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем 

экономической безопасности. 

Владеет: 

основами анализа эффективности 

системы национальной экономической 

безопасности, а также методами 

выявления закономерностей создания и 

функционирования систем 

экономической безопасности 

ПК-40 способность осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы 

Знает: способы экспертной оценки 

факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации 

критического характера. 

Умеет: осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера 

выявлять возможные экономические 

потери в случае нарушения 

национальной экономической 

безопасности  

Владеет: навыками определения 

компенсационных резервов в случае 

нарушения национальной 

экономической безопасности на основе 

экспертной оценки факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации критического 

характера  

ПК-45 способность анализировать 

эмпирическую и научную 

Знает:  способы и методы анализа 

эмпирической и научной информации, 
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информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

Умеет: анализировать эмпирическую и 

научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

Владеет: навыками  анализа 

эмпирической и научной информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

ПК-46 Способность  исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, 

методов и средств анализа 

экономической безопасности 

организаций, оценивать их 

эффективность 

Знает: условия функционирования 

экономических систем и объектов, 

проблемы, актуальность и 

практическую значимость, 

разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению национальной 

экономической безопасности,  методы 

и средства анализа национальной 

экономической безопасности. 

Умеет: исследовать условия 

функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать актуальность 

и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению национальной  

экономической безопасности. 

Владеет: навыками анализа и оценки 

эффективности разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

национальной экономической 

безопасности  

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины ( форма обучения – очная). 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (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 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
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
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. аттестации (по 

семестрам) 

 Модуль 1. Общие положения национальной экономической безопасности 

1. Основные элементы 

национальной 

экономической 

безопасности. 

4 1-2 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

2. Угрозы 

экономической 

безопасности 

государства. Пути 

преодоления 

4 3-4 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

3. Экономическая 

безопасность 

государства в 

условиях 

постиндустриальног

о общества 

4 5-6 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

4. Критерии и 

показатели 

экономической 

безопасности 

государства 

4 7-8 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 1:  1-8 8 8   20 Контрольная работа 

 Модуль 2. Экономическая безопасность государства 

5. Финансовая 

безопасность 

государства 

4 9-10 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

6. Инвестиционная 

безопасность 

государства. 

4 11-

12 

2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

7. Безопасность 

предпринимательств

а. 

4 13-

14 

2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

8. Теневая экономика 

как угроза 

национальной 

экономической 

безопасности. 

4 15-

16 

2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

9. Внешнеэкономическ

ая сфера и 

экономическая 

безопасность страны 

в условиях 

глобализации и 

4 17-

18 

2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 
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создания 

региональных 

партнѐрств. 

 Итого по модулю 2:  9-18 10 10   16 Контрольная работа 

 ИТОГО: 4 72 18 18 - - 36 Зачет 

 
Структура дисциплины ( форма обучения – заочная). 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

к
у
р

с 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (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 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
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
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Общие положения национальной экономической безопасности 

1. Основные элементы 

национальной 

экономической 

безопасности. 

3  1 -   8 Представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

2. Угрозы 

экономической 

безопасности 

государства. Пути 

преодоления 

3  1 -   8 Представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

3. Экономическая 

безопасность 

государства в 

условиях 

постиндустриальног

о общества 

3  - 1   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

4. Критерии и 

показатели 

экономической 

безопасности 

государства 

3  - 1   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 1:   2 2   32  

 Модуль 2. Экономическая безопасность государства 

5. Финансовая 

безопасность 

государства 

3  - 1   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

6. Инвестиционная 

безопасность 

государства. 

3  1 -   6 Представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

7. Безопасность 

предпринимательств

3  - 1   6 Опросы, 

представление 
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а. докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

8. Теневая экономика 

как угроза 

национальной 

экономической 

безопасности. 

3  1 -   6 Представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

9. Внешнеэкономическ

ая сфера и 

экономическая 

безопасность страны 

в условиях 

глобализации и 

создания 

региональных 

партнѐрств. 

3  - -   8 Представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 2: 3  2 2   32  

 ИТОГО: 3 72 4 4 - - 64 Зачет 

 

 

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

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Общие положения национальной экономической 

безопасности 

Тема 1. Основные элементы национальной экономической 

безопасности. 
Понятие безопасности. Историко-правовой аспект безопасности. 

Классификация категории «безопасность». Понятие опасности. 

Классификация опасности. 

Национальная безопасность государства, ее сущность. Цели 

национальной безопасности государства. Национальные интересы, их 

сущность и содержание. 

Предмет национальной безопасности. Система национальной 

безопасности. Политика национальной безопасности. 

Основные элементы концепции национальной безопасности России. 

Национальные интересы и приоритеты России. Современные угрозы 

национальной безопасности России (внутренние и внешние). Обеспечение 

национальной безопасности РФ. 

Понятие экономической безопасности государства, ее сущность. Место 

и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности 

государства.  

Предмет экономической безопасности. Методы обеспечения 

экономической безопасности. Государственная стратегия экономической 

безопасности. 
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Экономические интересы России. Угрозы экономической безопасности 

России. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности 

России. Органы управления и обеспечения экономической безопасности 

России. Инструменты обеспечения экономической безопасности России. 

 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности государства. Пути 

преодоления. 

Понятие угрозы экономической безопасности государства. 

Классификация угроз экономической безопасности государства. Внутренние 

угрозы экономической безопасности государства. Внешние угрозы 

экономической безопасности государства. 

Основные причины возникновения внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности государства. Геополитические угрозы 

экономической безопасности государства. Демографические угрозы 

экономической безопасности государства. 

Экологические аспекты экономической безопасности государства. 

Основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации. 

Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны. 

Обнищание населения. Угроза деиндустриализации России. Утечка капитала. 

Утечка мозгов. Угроза тотальной криминализации российской экономики и 

общества. Деструктивное предпринимательство как угроза экономической 

безопасности государства.  

Способы обеспечения экономической безопасности государства 

(организационные, правовые, технические и др.). Система антикризисных 

мероприятий по предотвращению угроз экономической безопасности России 

Государственная стратегия экономической безопасности России 

 

Тема 3. Экономическая безопасность государства в условиях 

постиндустриального общества. 

Новые угрозы национальной безопасности и экономической 

безопасности государства в условиях постиндустриального общества.  

Чрезмерная «долларизация» экономики. "Утечка мозгов" из сферы 

науки и техники и продажа за бесценок западным странам и зарубежным 

конкурентам уникальных технологий, результатов научных исследований, 

недостаточно надежная защита интеллектуальной собственности, включая 

патентование, лицензионную политику и т.д., отсутствие стратегии развития 

НИОКР при остром дефиците средств на проведение исследований, а также 

на технологическое перевооружение производства. 

Влияние высоких технологий на экономическую безопасность 

государства. Информационные войны. Информационные атаки. Сетевые 

преступники. Киберпреступления. Нано и биотехнологии и экономическая 

безопасность государства. Когнитивные технологии и экономическая 

безопасность государства. 



12 
 

Стратегия экономической безопасности в переходный период развития 

экономики и политической системы. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года. Научно-техническая и инновационная 

безопасность государства, ее цели. Меры по повышению научно-технической 

и инновационной безопасности в современной России. 

 

Тема 4. Критерии и показатели экономической безопасности 

государства. 

Критерии национальной экономической безопасности. Критериальная 

оценка безопасности: оценка ресурсного потенциала, эффективности 

использования ресурсов, конкурентоспособности экономики, целостности 

территории, суверенитета и социальной стабильности. 

Показатели национальной экономической безопасности. 

Классификация показателей национальной экономической безопасности. 

Общие макроэкономические показатели. Базовые макроэкономические 

показатели Частные производственные показатели (на макро и мезоуровне). 

Частные социальные показатели (на макро и мезоуровне). 

Определение наиболее важных показателей экономической 

безопасности. 

Содержание наиболее важных показателей национальной 

экономической безопасности. Пороговые значения основных показателей 

экономической безопасности. 

Методы оценки экономической безопасности государства. Метод 

экспертной оценки. Метод анализа и обработки сценариев. Метод 

оптимизации. Теоретико-игровые методы. Методы многомерного 

статистического анализа. 

 

Модуль 2. Экономическая безопасность государства 

 

Тема 5. Финансовая безопасность государства. 

Финансовая безопасность, ее сущность. Система финансовой 

безопасности. Необходимость финансовой безопасности государства. 

Меры по укреплению финансовой безопасности государства. 

Безопасность системы налогообложения. Тенденции налоговой 

политики в России и факторы угроз безопасности налоговой системы. Меры 

для обеспечения безопасности системы налогообложения. Сочетание 

фискальных и стимулирующих функций налоговой системы в обеспечении 

финансово-экономической и социальной безопасности. 

Безопасность государственного бюджета, ее сущность. Дефицит 

госбюджета, как угроза финансовой безопасности государства. 

Государственный внешний долг, как угроза финансовой и экономической 

безопасности России. Основные меры по укреплению безопасности 

госбюджета. 
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Безопасность финансово-денежной системы государства, сущность и 

меры по ее обеспечению. Денежно-кредитная политика страны: проблемы и 

противоречия. Стратегические ориентиры развития банковской системы. 

Угрозы трансформации платежно-расчетных отношений.  

Экономическая безопасность и конвертируемость национальной 

валюты. Валютная безопасность государства и основные направления 

деятельности по ее обеспечению.  

Инфляционная безопасность и политика ее обеспечения. 

Безопасность фондового рынка, ее сущность. Основные угрозы 

безопасности российского фондового рынка. Основные направления 

деятельности по устранению угроз безопасности фондового рынка в России. 

Основные ориентиры формирования долгосрочной государственной 

финансовой стратегии.  

 

Тема 6. Инвестиционная безопасность государства. 

Инвестиционная безопасность государства, ее сущность. Угрозы 

инвестиционной безопасности. Необходимость инвестиционной 

безопасности государства. 

Направления деятельности по устранению угроз инвестиционной 

безопасности России. Безопасность отечественного капитала. Меры по 

преодолению оттока капитала за рубеж, по привлечению сбережений 

населения на инвестиционные цели, по повышению уровня 

платежеспособного спроса, по самофинансированию предприятий для 

обеспечения инвестиционной безопасности. 

Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в России. 

Научно-техническая и инновационная безопасность государства, ее 

цели. Меры повышения научно-технической и инновационной безопасности 

России. 

 

Тема 7. Безопасность предпринимательства. 

Безопасность предпринимательства, ее сущность. Понятие 

криминальной конкуренции, ее важнейшие признаки. Анализ криминальной 

конкуренции, ее сравнение с цивилизованной конкуренцией.  

Предпринимательство как объект защиты. Признаки 

предпринимательства, определяющие его уязвимость. Функции 

предпринимательства и его безопасность Объекты защиты 

предпринимательства. 

Уровни защиты предпринимательства. Государственный уровень. 

Правовое обеспечение защиты предпринимательства. Ведомственный 

уровень. Региональный уровень. Инфраструктура защиты 

предпринимательства. Службы безопасности предприятия, ее цели, задачи и 

функции. Защита коммерческой тайны. 
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Тема 8. Теневая экономика как угроза национальной 

экономической безопасности. 

Экономическая природа теневой экономической деятельности. 

Неформальный и теневой сектор экономики. Критерии и компоненты 

неформальной активности. Основные причины возникновения и 

существования теневой экономики. 

Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как 

составляющая легальной экономики. Элементы теневой экономики. 

Теневая экономика как угроза экономической безопасности 

государства. Основные причины возникновения и существования теневой 

экономики. Система теневых отношений в современной России. Влияние 

теневой активности на экономическую безопасность государства. 

Проблема коррупции. Коррупционные связи и возможности их 

установления. Борьба с коррупцией как мера укрепления экономической 

безопасности России. 

 

Тема 9. Внешнеэкономическая сфера и экономическая 

безопасность страны в условиях глобализации и создания региональных 

партнѐрств. 

Внешнеэкономические связи -  ключевая составляющая в стратегии 

экономической безопасности России. Россия в ВТО. Россия и партнѐрства 

США. Российский рынок акций в пространстве мирового рынка: проблема 

функциональной самостоятельности. 

Опыт эмпирического анализа воздействия мировой рыночной 

конъюнктуры на состояние российских финансовых рынков и его важнейших 

сегментов. Россия в оффшорном бизнесе. Развитие интеграционных связей 

России со странами СНГ. Использование платежного баланса страны для 

оценки состояния экономики и прогнозирования ее развития с точки зрения 

защиты государственных интересов.  

Глобализация и позиция России. Влияние глобализации на 

экономическую безопасность государства. Угрозы экономической 

безопасности государства в условиях глобализации: 

Угрозы и риски современной модели интеграции российской 

экономики в глобальную хозяйственную систему.  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Общие положения национальной экономической 

безопасности 

Тема 1. Основные элементы национальной экономической 

безопасности. 
Вопросы к теме:  

1.  Понятие безопасности. Историко-правовой аспект безопасности. 

Классификация категории «безопасность».  
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2. Национальная безопасность государства, ее сущность.  Система 

национальной безопасности. Политика национальной безопасности. 

Основные элементы концепции национальной безопасности России.  

3. Понятие экономической безопасности государства, ее сущность роль 

в системе национальной безопасности государства.  

4. Предмет и методы обеспечения национальной экономической 

безопасности. Государственная стратегия экономической безопасности. 

5.  Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности 

России.  

6. Органы управления и инструменты обеспечения экономической 

безопасности России.  

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

 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности государства. Пути 

преодоления. 

Вопросы к теме: 

1. Понятие угрозы экономической безопасности государства. 

Классификация угроз экономической безопасности государства.  

2. Основные причины возникновения внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности государства.  

3. Геополитические и демографические угрозы экономической 

безопасности государства.  

3. Основные угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации. Ослабление научно-технического и технологического 

потенциала страны. Обнищание населения.  

4. Угроза деиндустриализации России. Утечка капитала. Утечка мозгов.  

5. Угроза криминализации российской экономики и общества.  

6. Деструктивное предпринимательство как угроза экономической 

безопасности государства.  

7. Система антикризисных мероприятий по предотвращению угроз 

экономической безопасности России Государственная стратегия 

экономической безопасности России 

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

 

 

Тема 3. Экономическая безопасность государства в условиях 

постиндустриального общества. 

Вопросы к теме: 

1. Новые угрозы национальной безопасности и экономической 

безопасности государства в условиях постиндустриального общества.  

2. Чрезмерная «долларизация» экономики. "Утечка мозгов" из сферы 

науки и техники.   

3. Влияние высоких технологий на экономическую безопасность 

государства.  



16 
 

4. Стратегия экономической безопасности в переходный период 

развития экономики и политической системы. 

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. 

6. Меры по повышению научно-технической и инновационной безо 

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

 

 

Тема 4. Критерии и показатели экономической безопасности 

государства. 

Вопросы к теме:  

1. Критерии национальной экономической безопасности.  

2. Классификация показателей национальной экономической 

безопасности.  

3. Общие макроэкономические показатели. Базовые 

макроэкономические показатели  

3. Частные производственные показатели (на макро и мезоуровне). 

Частные социальные показатели (на макро и мезоуровне). 

4. Содержание наиболее важных показателей национальной 

экономической безопасности. Пороговые значения основных показателей 

экономической безопасности. 

5. Методы оценки экономической безопасности государства. Метод 

экспертной оценки. Метод анализа и обработки сценариев. Метод 

оптимизации. Теоретико-игровые методы. Методы многомерного 

статистического анализа. 

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

 

Модуль 2. Экономическая безопасность государства 

 

Тема 5. Финансовая безопасность государства. 

Вопросы к теме:  

1. Финансовая безопасность, ее сущность и системы. Система 

финансовой безопасности.  

2.Необходимость финансовой безопасности государства. Меры по 

укреплению финансовой безопасности государства. 

3. Безопасность системы налогообложения.  

4. Безопасность государственного бюджета.  

5. Безопасность финансово-денежной системы государства.  

6. Экономическая безопасность национальной валюты.  

7. Инфляционная безопасность и политика ее обеспечения. 

8. Безопасность фондового рынка. 

9. Основные ориентиры формирования долгосрочной государственной 

финансовой стратегии.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4) 
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Тема 6. Инвестиционная безопасность государства. 

Вопросы к теме:  

1. Инвестиционная безопасность государства.  

2. Безопасность отечественного капитала.  

3. Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в России. 

4. Научно-техническая и инновационная безопасность государства.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,5,6) 

 

Тема 7. Безопасность предпринимательства. 

Вопросы к теме:  

1. Безопасность предпринимательства, ее сущность. Понятие 

криминальной конкуренции, ее важнейшие признаки. Анализ криминальной 

конкуренции, ее сравнение с цивилизованной конкуренцией.  

2. Предпринимательство как объект защиты. Функции 

предпринимательства и его безопасность  

3. Уровни защиты предпринимательства.  

4. Правовое обеспечение защиты предпринимательства. 

5. Инфраструктура защиты предпринимательства.  

6. Службы безопасности предприятия, ее цели, задачи и функции. 

7. Защита коммерческой тайны. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,6) 

 

Тема 8. Теневая экономика как угроза национальной 

экономической безопасности. 

Вопросы к теме:  

1. Экономическая природа теневой экономической деятельности. 

2. Легальная и нелегальная экономика. Элементы теневой экономики. 

3. Теневая экономика как угроза экономической безопасности 

государства.  

4. Влияние теневой активности на экономическую безопасность 

государства. 

5. Борьба с коррупцией как мера укрепления экономической 

безопасности России. 

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

 

Тема 9. Внешнеэкономическая сфера и экономическая 

безопасность страны в условиях глобализации и создания региональных 

партнѐрств. 

Вопросы к теме:  

1. Внешнеэкономические связи -  ключевая составляющая в стратегии 

экономической безопасности России. Россия в ВТО. Россия и партнѐрства 

США.  
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2. Российский рынок акций в пространстве мирового рынка: проблема 

функциональной самостоятельности. 

3. Анализ воздействия мировой рыночной конъюнктуры на состояние 

российских финансовых рынков и его важнейших сегментов. Россия в 

оффшорном бизнесе.  

4. Развитие интеграционных связей России со странами СНГ. 

6. Влияние глобализации на экономическую безопасность государства.: 

7. Угрозы и риски современной модели интеграции российской 

экономики в глобальную хозяйственную систему.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,3,4,6) 

 

5. Образовательные технологии 

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  

дисциплины «Национальная экономическая безопасность»  ориентированы  

на  реализацию  инновационных методов  обучения  как  слагаемых  

учебного  процесса,  учитывают преимущества  компетентностного  подхода  

к  изучению  дисциплины и обеспечивают  повышение  качества  знаний,  

необходимых  для  формирования соответствующих профессиональных 

компетенций. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

различные образовательные технологии. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине 

используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод 

малых групп и т.п. 

Для реализации компетентностного подхода подготовки специалистов 

предусмотрено проведение практических занятий в интерактивных формам: 

анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая дискуссия, деловая 

игра, блиц-опрос, проблемный семинар.  

Лекции проводятся с использованием средств визуализации 

лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением 

таких технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная 

лекция, лекция-информация, проведение предметных олимпиад и 

конференций. 

К участию в проведении занятий привлекаются также представители 

российских компаний, государственных и общественных организаций. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным 

точкам зрения. Студент должен четко уяснить, что именно с лекции 

начинается его подготовка к практическому занятию. Вместе с тем, лекция 
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лишь организует мыслительную деятельность, но не обеспечивает глубину 

усвоения программного материала. 

При подготовке к практическому занятию особое внимание 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 

в иллюстративном материале. 

В процессе подготовки к практическому занятию рекомендуется 

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания 

приобретается практика разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 

обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 

приобретенные знания для решения практических задач. 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. проработка учебного материала и подготовка к занятиям;  

2. работа с электронными  источниками; 

3. изучение рекомендованной литературы; 

4. решение ситуационных задач;  

5. обработка аналитических данных;  

6. подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях;  

7. работа с тестами и вопросами;  

8. подготовка к промежуточной аттестации. 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Национальная экономическая безопасность» 
Тема дисциплины Содержание темы для 

самостоятельного изучения  

Количество 

часов 

Форма контроля 

Тема 1. Основные 

элементы национальной 

экономической 

безопасности. 

проработка учебного 

материала, изучение 

литературы, решение 

ситуаций, выполнение 

рефератов и докладов, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами  

4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, 

тесты 

Тема 2. Угрозы 

экономической 

безопасности государства. 

Пути преодоления. 

проработка учебного 

материала, изучение 

литературы, решение 

ситуаций, выполнение 

4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 



20 
 

рефератов и докладов, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами 

Тема 3. Экономическая 

безопасность государства 

в условиях 

постиндустриального 

общества. 

проработка учебного 

материала, изучение 

литературы, решение 

ситуаций, выполнение 

рефератов и докладов, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами 

4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

Тема 4. Критерии и 

показатели экономической 

безопасности государства.  

проработка учебного 

материала, изучение 

литературы, решение 

ситуаций, выполнение 

рефератов и докладов, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами 

4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

Тема 5. Финансовая 

безопасность государства. 

проработка учебного 

материала, изучение 

литературы, решение 

ситуаций, выполнение 

рефератов и докладов, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами 

4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

Тема 6. Инвестиционная 

безопасность государства. 

проработка учебного 

материала, изучение 

литературы, решение 

ситуаций, выполнение 

рефератов и докладов, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами 

4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

Тема 7.  Безопасность 

предпринимательства. 

проработка учебного 

материала, изучение 

литературы, решение 

ситуаций, выполнение 

рефератов и докладов, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами 

4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

Тема 8.Теневая экономика проработка учебного 4 Опросы, 
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как угроза национальной 

экономической 

безопасности. 

материала, изучение 

литературы, решение 

ситуаций, выполнение 

рефератов и докладов, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

Тема 9. 

Внешнеэкономическая 

сфера и экономическая 

безопасность страны в 

условиях глобализации и 

создания региональных 

партнѐрств. 

проработка учебного 

материала, изучение 

литературы, решение 

ситуаций, выполнение 

рефератов и докладов, 

обработка аналитических 

данных, подготовка докладов 

к участию в тематических 

дискуссиях, работа с тестами 

4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тест 

Итого  36  

 

Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется 

непрерывно, на протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по 

ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания 

студентов и оценки их уровня восприятия. Результаты устного опроса 

учитываются при выставлении рейтингового балла. Так же формой контроля 

самостоятельной работы является подготовка докладов и рефератов. 

Написание доклада используется в учебном процессе с целью развития 

у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов. С помощью докладов и рефератов студент глубже изучает разделы 

и темы дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, 

презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования. 

Содержание доклада студент предоставляет на практическом занятии, 

заседании научного кружка, мини-конференции и сопровождается 

презентацией и тезисами. По результатам выступления и обсуждения 

доклада студенту выставляется соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика докладов 

1. Экономическая безопасность государства: содержание и эволюция 

подходов. 

2. Внешние угрозы экономической безопасности государства 

3. Внутренние угрозы экономической безопасности государства 

4. Экономическая безопасность российского государства и ВТО. 

5. Экономическая безопасность государства в реальном секторе. 

6. Экономическая безопасность государства в монетарном секторе. 
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7. Криминализация как основная угроза экономической безопасности 

российского государства 

8. Механизмы обеспечения экономической безопасности государства 

9. Нарушение социальной стабильности как угроза экономической 

безопасности государства. 

10. Демографический аспект экономической безопасности государства. 

11. Геополитический аспект экономической безопасности государства. 

12. Экологический аспект экономической безопасности государства. 

13. Государственный суверенитет и экономическая независимость. 

14. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства. 

15. Финансовая составляющая экономической безопасности государства. 

16. Понятие пороговых значений экономической безопасности государства. 

17. Социальная политика в стратегии экономической безопасности 

государства. 

18. Региональные аспекты экономической безопасности России. 

19. Бюджетный федерализм в стратегии обеспечения экономической 

безопасности федеративного государства. 

20. Мониторинг экономической безопасности. 

21. Таможенная политика как инструмент защиты национальных интересов и 

проблемы вхождения России в ВТО. 

22. Анализ качества государственного управления российской экономикой в 

1990-е годы. 

23. Проблемы рыночного реформирования российской экономики. 

24. Сравнительный анализ российской и китайской моделей реформирования 

с позиций экономической безопасности. 

25. Глобализация и экономическая безопасность национальных государств. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

Код 

компетенц

ии из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ОПК-3 способность применять 

основные 

закономерности 

создания и принципы 

функционирования 

систем экономической 

Знает:  

понятия системы национальной 

экономической безопасности, а 

также основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение 
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безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

экономической безопасности. 

Умеет: 

анализировать основные понятия 

системы национальной 

экономической безопасности, а 

также применять основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности. 

Владеет: 

основами анализа эффективности 

системы национальной 

экономической безопасности, а 

также методами выявления 

закономерностей создания и 

функционирования систем 

экономической безопасности 

задач и 

кейсов 

ПК-40 способность 

осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, 

способных создавать 

социально-

экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные 

экономические потери 

в случае нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

резервы 

Знает: способы экспертной оценки 

факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера. 

Умеет: осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера 

выявлять возможные 

экономические потери в случае 

нарушения национальной 

экономической безопасности  

Владеет: навыками определения 

компенсационных резервов в случае 

нарушения национальной 

экономической безопасности на 

основе экспертной оценки факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации 

критического характера  

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение 

задач и 

кейсов 

ПК-45 способность 

анализировать 

эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности 

Знает:  способы и методы анализа 

эмпирической и научной 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам 

обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

Умеет: анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

Владеет: навыками  анализа 

эмпирической и научной 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение 

задач и 

кейсов 
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информации, отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам 

обеспечения национальной 

экономической безопасности. 

ПК-46 Способность  

исследовать условия 

функционирования 

экономических систем 

и объектов, 

формулировать 

проблемы, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности, методов 

и средств анализа 

экономической 

безопасности 

организаций, оценивать 

их эффективность 

Знает: условия функционирования 

экономических систем и объектов, 

проблемы, актуальность и 

практическую значимость, 

разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению национальной 

экономической безопасности,  

методы и средства анализа 

национальной экономической 

безопасности. 

Умеет: исследовать условия 

функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

национальной  экономической 

безопасности. 

Владеет: навыками анализа и 

оценки эффективности 

разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению национальной 

экономической безопасности  

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия, 

решение 

задач и 

кейсов 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания 
 

1. К внутренним угрозам экономической безопасности России не 

относится: 

1. сокращение численности населения; 

2. имущественная дифференциация населения; 

3. криминализация экономики; 

4. топливно-сырьевая направленность российского экспорта. 

 

2. К внешним угрозам экономической безопасности России не относится: 

1. преобладание в импорте предметов потребления; 

2. топливно-сырьевая направленность российского экспорта; 

3. сокращение численности населения; 

4. слабая государственная поддержка экспорта. 

 

3. Природные богатства, людские ресурсы, производственные фонды, 

финансовые ресурсы и др.  – это: 
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1) причины экономической безопасности 

2) субъекты экономической безопасности 

3) объекты экономической безопасности  

4) принципы экономической безопасности 

 

4. Рост ВВП, уровень и качество жизни населения, темп инфляции, 

норма безработицы и др. - это:  

1) трансформаторы экономической безопасности 

2) индикаторы экономической безопасности 

3) причины экономической безопасности 

4) объекты экономической безопасности 

 

5. Угрозы экономической безопасности подразделяются на: 

1) простые и сложные 

2) убыточные и безубыточные  

3) внешние и внутренние 

4) разовые и накопительные 

 

6. Предельные величины, несоблюдение которых грозит разрушением 

экономики, приводит к обострению социально-экономической и 

политической ситуации в стране – это: 

1) неправильные величины экономической безопасности 

2) правильные величины экономической безопасности 

3) пороговые значения экономической безопасности 

4) объективные величины экономической безопасности 

 

7. Управление можно представить в виде совокупности следующих 

функций: 

1) планирование, учет и контроль, анализ 

2) документирование и анализ 

3) процессы и технологии 

4) калькулирование, контроль и результат 

 

8. Законность, соблюдение баланса жизненно важных интересов 

личности, общества, государства, взаимная ответственность - это: 

1) причины обеспечения экономической безопасности 

2) принципы обеспечения экономической безопасности 

3) объекты обеспечения экономической безопасности  

4) субъекты обеспечения экономической безопасности 

 

9. Международная, национальная, локальная, частная – это: 

1) причины экономической безопасности 

2) уровни экономической безопасности 

3) объекты экономической безопасности 
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4) субъекты стоимости экономической безопасности 

 

10. Состояние экономики внутри страны, складывающееся между 

регионами и отраслями – это_______________ экономическая 

безопасность: 

1) локальная            

2) квартальная                 

3) общая 

4) запланированная 

 

11. Отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП, объем экспорта на 

душу населения - это: 

1) трансформаторы, определяющие степень задолженности страны 

2) индикаторы, определяющие степень открытости экономики   

3) показатели, определяющие степень платежеспособности 

4) показатели, определяющие степень развития общества 
 

12. Установите соответствие: 
 

понятие определение 

1.  Нелегальная экономика  А) вся хозяйственная деятельность, 

которая не попадает в отчетность, либо 

отражается в ней с искажениями, не 

фиксируется в договорах. 

2. Легальная экономика Б) совокупность экономических 

отношений, прямо или косвенно 

связанных с получением стабильных 

доходов вне рамок действующего 

законодательства и форм социального 

контроля. 

3. Теневая экономика В) операции, совершаемые с 

нарушениями закона, но в принципе 

носящие легальный характер 

4. Неформальная экономика Г) операции, для признания которых 

недействительными, достаточно самого 

факта их проведения, что определено в 

Уголовном кодексе (продажа оружия, 

наркотиков и пр.). 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «безопасность» и его структура.  

2. Категории «опасность», «риск», «вызов». 

3. Экономическая   безопасность: сущность, объект, субъекты и составные 

части. 

4. Роль  и  место  экономической  безопасности России  в  системе  

национальной безопасности. 
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5. Зарубежный опыт проведения экономической политики и обеспечения 

экономической безопасности регионов : США, Япония, ЕС. 

6. Интересы Российской Федерации в сфере экономики. 

7. Виды и структура экономической безопасности. 

8. Угрозы экономической безопасности: сущность и классификация 

9. Глобальные проблемы современности в контексте обеспечения 

экономической безопасности. 

10. Развитие теории экономической безопасности в России. 

11. Стратегии государственного регулирования экономической безопасности. 

12. Анализ динамики уровня экономической безопасности. 

13. Проблемы продовольственной безопасности России. 

14. Социальные аспекты экономической безопасности. 

15. Проблемы внешнеэкономической безопасности РФ. 

16. Финансовая безопасность страны и ее основные инструменты. 

17. Причины и механизм функционирования теневой экономики. 

18. Оценка угроз в социальной сфере России. 

19. Конкурентоспособность экономики: сущность, показатели, факторы 

роста. 

20. Экономический рост в системе факторов повышения экономической 

безопасности. 

21. Качество жизни населения как основа социально-экономической 

безопасности. 

22. Социальная безопасность государства: концептуальные подходы. 

23. Экономическая безопасность личности в области образования и 

информационного обеспечения. 

24. Необходимые меры по защите личных сбережений граждан. 

25. Экологическая безопасность в системе социально-экономической 

безопасности. 

26. Основные направления реализации социальной политики государства. 

27. Роль национальных проектов в обеспечении экономической и социальной 

безопасности России. 

28. Роль мирового сообщества в обеспечении глобальной экономической 

безопасности. 

29. Механизм обеспечения экономической безопасности России  

30. Негосударственная система обеспечения экономической безопасности 

РФ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 
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- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов   

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение тестов- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

Е.Н. Хазов, Л.Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. Эриашвили. - 

Москва : Юнити-Дана, 2018. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

03030-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 (дата обращения 

26.05.2018) 

2. Миронова, О.А. Национальная безопасность : конспект лекций / 

О.А. Миронова, Ф.Ф. Ханафеев ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 148 с. : схем. - 

ISBN 978-5-8158-1905-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483702 (дата обращения 

26.05.2018) 

 

б) дополнительная литература  
3. Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.Н. Селетков. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 70 c. — 978-5-374-00371-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11131.html 

4. Елфимова О.С. Основы национальной и экономической безопасности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С. Елфимова. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2018. — 226 c. — 

978-5-4377-0115-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75693.html 

5. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный 

ресурс] : учебник / А.Г. Савицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 463 c. — 978-5-238-02307-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15422.html 

6. Арбатов, А.А. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / 

В.К. Сенчагов, А.А. Арбатов, А.А. Ведев . - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2009. - 815 c. 

[Электронный ресурс]. - URL:  http://static.my-

shop.ru/product/pdf/50/493416.pdf  (дата обращения 22.05.2018) 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483702
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.scrf.gov.ru/ (дата обращения 

21.05.2018) 

2. Официальный сайт сайт Правительства Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – URL: http://government.ru/ (дата обращения 

21.05.2018) 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

России [Электронный ресурс] – URL://www.gks.ru./ (дата обращения 

21.03.2018) 

4. Сайт Национальная безопасность [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.nacbezopasnost.ru/(дата обращения 21.05.2018) 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

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

6. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

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

7. 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). 

8. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

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

обращения  05.02.2018). 

9. 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 докладов, 

тестов 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 семинарских занятиях деятельность студента заключается в 

активном слушании докладов других студентов, предоставлении 

собственных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении 

контрольных заданий. Темы студенческих докладов выбираются по 

согласованию с преподавателем в соответствии с планом семинарских 

занятий. При подготовке доклада рекомендуется обсудить содержание 

будущего доклада с преподавателем и получить методические рекомендации 

по его подготовке, в том числе указания на литературу. Литература, помимо 

http://www.scrf.gov.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/
//www.gks.ru./
http://www.nacbezopasnost.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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указанной в программе, может самостоятельно подбираться студентом, в 

частности с привлечением источников из сети Интернет. 

В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское 

занятие, он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на 

план занятия, рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации 

преподавателя. 

При подготовке докладов по темам студент, помимо указанных 

источников, может активно привлекать информацию, полученную на других 

курсах, а также излагать собственные соображения как специалиста в 

области информационных технологий. Проведению зачета предшествует 

коллективная аудиторная консультация, на которой даются советы по 

подготовке к зачету. В целом рекомендуется регулярно посещать занятия и 

выполнять текущие занятия, что обеспечит достаточный уровень готовности 

к сдаче зачета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании 

рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 

информационно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-

ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы.  

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на 

платформе Moodle ДГУ, а также учебные материалы, размещенные на 

образовательных блогах преподавателей экономического факультета ДГУ.  

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Word 

используется для создания текстовых файлов; Microsoft Excel 2007 для 

составления аналитических таблиц и расчета показателей; Power Point – для 

создания презентаций, визуального сопровождения докладов, Microsoft 

Internet Explorer –в целях поиска информации для самостоятельной работы.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  
 Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для 

группы на 20-25 чел, мультимедиа проектор, ноутбук, доска, наглядные 

пособия, специализированная мебель: столы, стулья. 

 

 


