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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Экономическая безопасность: основы экономической 

безопасности» входит в базовую часть образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета). 

Изучение дисциплины «Экономическая безопасность: основы 

экономической безопасности» позволит сформировать у будущих 

специалистов теоретические знания и практические навыки по 

экономической безопасности как основы национальной безопасности, 

выявлению угроз безопасности в реальном секторе экономики, 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. 

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 экзамена. 

Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 144 часа по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен 

Общий 

объем 

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 

4 144 60 30 - 30  - 48 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об 

основах экономической безопасности, еѐ компонентах, основных 

направлениях обеспечения в современных условиях. Подготовить студентов 

к умению своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы, 

противостоять им и применять полученные знания на практике. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными понятиями, отражающими 

содержание экономической безопасности государства, региона, отрасли, 

предприятия (организации), личности; 

- изучение структурных компонентов экономической безопасности; 

- рассмотрение критериев и пороговых значений экономической 

безопасности государства и хозяйствующих субъектов; 

- характеристика направлений обеспечения экономической 

безопасности; 

- формирование практических навыков по выбору и использованию 

различных методов обеспечения 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 специалитета. 

Дисциплина «Экономическая безопасность: основы экономической 

безопасности» относится к базовой части образовательной программы 

специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных на 

дисциплинах «Экономическая теория», «Финансы», «Экономика 

организаций». 

Также предполагается наличие у студентов глубоких знаний по 

общетеоретическим дисциплинам экономического профиля и широкого 

кругозора по современному состоянию и тенденциям развития экономики 

России, развитых рыночных стран. 

Курс «Экономическая безопасность: основы экономической 

безопасности» является основой изучения дисциплин «Экономическая 

безопасность региона», «Экономическая безопасность организации». 

Знания, полученные в курсе «Экономическая безопасность: основы 

экономической безопасности», используются студентами при выполнении 

выпускных квалификационных работ и в дальнейшей практической работе. 
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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 экономической 

безопасности, а также основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности. 

Умеет: 

анализировать основные понятия 

системы экономической безопасности, 

а также применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности. 

Владеет:   

основами анализа эффективности 

системы 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: 

классификацию факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации критического 

характера. 

Умеет: 

проводить оценку возможных  

экономических потерь в случае 

нарушения экономической и 

финансовой безопасности.  

Владеет: 

практическими навыками определения  

необходимых компенсационных 

резервов для покрытия возможных  

экономических потерь в случае 

нарушения экономической и 

финансовой безопасности в условиях 

вероятности наступления социально-

экономических ситуаций критического 

характера. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 
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4.2. Структура дисциплины. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

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. Теория и методология экономической безопасности 

1. Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности 

4 1 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

2. Экономическая 

безопасность в 

системе 

национальной 

безопасности России 

4 2 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

3. Модели обеспечения 

экономической 

безопасности 

государства, 

общества и 

личности 

4 3 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

4. Развитие 

методологии 

разработки доктрин 

экономической 

безопасности по 

отдельным сферам 

(продовольственная, 

технологическая, 

энергетическая, 

информационная) 

4 4 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 1  1-4 8 8   16 Контрольная работа 

 Модуль 2. Угрозы экономической безопасности и меры по их нейтрализации 

5 Сущность и 

классификация 

угроз безопасности 

экономики 

4 5 2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

6 Угрозы развитию 

региональной 

экономики 

4 6 2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

7.  Диспаритеты 

структурной 

4 7 2 2   2 Опросы, 

представление 
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политики и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

реального сектора 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

8. Проблемы 

криминализации 

общества и 

ликвидации теневой 

экономики 

4 8 2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

9. Россия в мировом 

сообществе. 

Экономическая 

безопасность во 

внешнеэкономическ

ой сфере. 

4 9 2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

10. Экономическая 

безопасность и 

глобализация 

4 10 2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 2  5-10 12 12   12 Контрольная работа 

 Модуль 3. Система и механизмы обеспечения экономической безопасности 

11. Пороговые значения 

экономической 

безопасности и 

методы их 

определения 

4 11 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

12. Механизмы защиты 

национальных 

интересов в области 

экономики 

4 12 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

13. Функции 

государства по 

защите 

национальных 

интересов страны в 

области экономики 

4 13 2 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

14. Методология 

мониторинга 

факторов, 

угрожающих 

экономической 

безопасности 

4 14 2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

15. Зарубежный опыт 

повышения 

экономической 

безопасности 

4 15 2 2   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 3  11-15 10 10   16 Контрольная работа 

 Модуль 4  

Подготовка к 

экзамену 

       Экзамен 
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 ИТОГО: 4 1-15 30 30   48  

 

Форма обучения  - заочная 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

г
о
д

 

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. Теория и методология экономической безопасности 

1. Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности 

3 1 - -   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

2. Экономическая 

безопасность в 

системе 

национальной 

безопасности России 

3 2 - -   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

3. Модели обеспечения 

экономической 

безопасности 

государства, 

общества и 

личности 

3 3 - 2   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

4. Развитие 

методологии 

разработки доктрин 

экономической 

безопасности по 

отдельным сферам 

(продовольственная, 

технологическая, 

энергетическая, 

информационная) 

3 4 2 -   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 1  1-4 2 2   32 Контрольная работа 

 Модуль 2. Угрозы экономической безопасности и меры по их нейтрализации 

5 Сущность и 

классификация 

угроз безопасности 

экономики 

3 5 - -   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

6 Угрозы развитию 

региональной 

экономики 

3 6 2 -   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 
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7.  Диспаритеты 

структурной 

политики и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

реального сектора 

3 7 - -   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

8. Проблемы 

криминализации 

общества и 

ликвидации теневой 

экономики 

3 8 - -   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

9. Россия в мировом 

сообществе. 

Экономическая 

безопасность во 

внешнеэкономическ

ой сфере. 

3 9 - 2   4 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

10. Экономическая 

безопасность и 

глобализация 

3 10 - -   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 2  5-10 2 2   32 Контрольная работа 

 Модуль 3. Система и механизмы обеспечения экономической безопасности 

11. Пороговые значения 

экономической 

безопасности и 

методы их 

определения 

3 11 - -   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

12. Механизмы защиты 

национальных 

интересов в области 

экономики 

3 12 - -   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

13. Функции 

государства по 

защите 

национальных 

интересов страны в 

области экономики 

3 13 - 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

14. Методология 

мониторинга 

факторов, 

угрожающих 

экономической 

безопасности 

3 14 2 -   2 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

15. Зарубежный опыт 

повышения 

экономической 

безопасности 

3 15 - -   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 3  11-15 2 2   32 Контрольная работа 

 Модуль 4        27 9 Экзамен 
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Подготовка к 

экзамену 

 ИТОГО: 3 1-15 6 6   123 9 

 

 

 

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

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теория и методология экономической безопасности 
Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности  

Понятие и сущность экономической безопасности, роль в системе 

социально-ориентированного рыночного хозяйства. Экономическая 

безопасность и устойчивость развития.  

Историко-правовой аспект, определение, содержание, структура.  

Показатели национальной экономической безопасности. 

Классификация показателей национальной экономической безопасности. 

Общие макроэкономические показатели. Базовые макроэкономические 

показатели. Определение наиболее важных показателей экономической 

безопасности. Пороговые значения основных показателей экономической 

безопасности. 

Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного 

потенциала, эффективность его использования, конкурентоспособность 

экономики, целостность территории, независимость и социальная 

стабильность. 

Методы оценки экономической безопасности государства. Метод 

экспертной оценки. Метод анализа и обработки сценариев. Метод 

оптимизации. Теоретико-игровые методы. Методы многомерного 

статистического анализа. 

Тема 2. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности России 

Экономическая безопасность как органическая часть социально 

социально-экономической политики государства. Национальные интересы 

обеспечения безопасности в сфере экономики. Экономическая безопасность 

страны в условиях глобализации мировой экономики. Позиционирование 

экономики России в процессе глобализации в аспекте выработки реальных 

мер по обеспечению национальной безопасности. Экономические 

приоритеты России. 

Экономические интересы как выражение социально-экономических 

целей государства. Учет национальных интересов при разработке 

государственной социально-экономической стратегии.  

Особенности формирования и форм проявления национальных 

интересов в области экономики в различных сферах: реальная экономика 

(структура производства, инвестиции, инновации, конкурентоспособность), 

социальная сфера (уровень бедности, дифференциация населения по 
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доходам, доступность услуг отраслей социальной сферы), демографическая 

ситуация, финансовое и денежное обращение (бюджетная достаточность, 

обеспеченность товарного оборота денежной массой, банковская система, 

фондовый рынок, государственный долг, валютная политика), 

внешнеэкономическая сфера (структура внешней торговли, степень 

уязвимости российской экономики от внешних воздействий, сальдо внешней 

торговли), сфера управления, региональные проблемы экономической 

безопасности, криминальная ситуация. Институциональные аспекты 

национальных интересов в области экономики. Критерии экономической 

безопасности в различных сферах экономики.  

Взаимосвязь национальных интересов в области экономики с 

национальными интересами в сопряженных областях: оборонной, 

внешнеполитической, внутриполитической, информационной и др. Место 

национальных интересов в области экономики в системе национальных 

целей развития общества и государства.  

Тема 3. Модели обеспечения экономической безопасности государства, 

общества и личности. Типология экономической безопасности. 

Взаимосвязь экономических интересов различных субъектов 

экономической безопасности: личности, бизнеса, общества, государства. 

Модели экономического роста, устойчивого развития и безопасности 

страны и регионов, общества и личности. Критерии оптимальности 

воспроизводственного процесса в условиях трансформации общества, 

реформационном процесса. Модели развития экономической безопасности 

личности и бизнеса. 

Типология экономической безопасности. Сущность и виды 

экономической безопасности, критерии ее оценки. Определение 

экономической безопасности по сферам экономики. Современная структура 

экономической безопасности, ее внутренние и современные взаимосвязи, а 

также взаимосвязи с системой национальной безопасности. Факторы 

экономической безопасности России. Отраслевые, функциональные, 

институциональные и региональные аспекты обеспечения экономической 

безопасности.  

Тема 4. Развитие методологии разработки доктрин экономической 

безопасности по отдельным сферам (продовольственная, технологическая, 

энергетическая, информационная, финансовая, военно-промышленная и др.) 

Современные проблемы экономической безопасности России и смена 

моделей экономического роста. Методические подходы и механизмы риска 

при реализации стратегии экономической безопасности. Многоуровневая 

система экономической безопасности и макроэкономические параметры 

(индикаторы) ее оценки. Зависимость доктрин экономической безопасности 

от идеологии общенационального возрождения. Особенности формирования 

доктрины (функциональной и отраслевой ориентации) безопасности. 

Сущность и задачи формирования современного социально-

ориентированного государственного обустройства. Сравнительный анализ и 
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оценка внешних и внутренних угроз экономической безопасности 

Российской Федерации в 1998-2016 годах и ожидаемые угрозы в период до 

2025 года. Оценки преемственности пороговых значений экономической 

безопасности при практической реализации стратегии экономической 

безопасности государства. 

Определения продовольственной безопасности. Различия между 

хронической и временной «продовольственной безопасностью». Опыт 

разных стран в области выработки механизма реализации продовольственной 

безопасности. Зависимость от импорта продовольствия и аграрных 

технологий как угроза экономической безопасности. Продовольственная 

стратегия. 

Финансовая безопасность, ее сущность. Система финансовой 

безопасности. Меры по укреплению финансовой безопасности государства. 

Безопасность системы налогообложения. Безопасность государственного 

бюджета. Дефицит госбюджета, как угроза финансовой безопасности 

государства. Внешний долг, как угроза финансовой и экономической 

безопасности страны. Основные меры по укреплению безопасности 

госбюджета. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры 

по ее обеспечению. 

Финансовая безопасность России. Безопасность государства в 

инвестиционной, научно-технической и инновационной, кредитно-

банковской сферах экономики и в промышленности. Условия безопасности 

перехода на инновационный путь развития экономики России. 

Модуль 2. Угрозы экономической безопасности и меры по их 

нейтрализации 
Тема 5. Сущность и классификация угроз безопасности экономики 

Понятие угроз экономической безопасности. Нарушение 

сбалансированности и пропорциональности национальной экономики как 

обобщающая форма выражения угроз экономической безопасности. 

Диспаритеты и дисбалансы экономического развития. Классификация угроз 

экономической безопасности. Комплексный характер угроз экономической 

безопасности, взаимосвязь угроз, возникающих в различных сферах 

экономики. Особенности и характер действия угроз экономической 

безопасности в различных сферах экономики: в производстве, инвестициях, 

инновационной деятельности, социальной сфере, финансах и денежном 

обращении, внешнеэкономической деятельности. Изменения в уровне и 

характере действия угроз экономической безопасности за период 

экономического реформирования со сменой форм собственности. 

Взаимосвязь и взаимозависимость между внешними и внутренними угрозами 

экономической безопасности. Оценка состояния государственного 

материального резерва и стратегических запасов материальных ресурсов для 

целей противодействия резким конъюнктурным колебаниям на мировых 

рынках. Механизмы производственно-технологической и ресурсной 

сбалансированности и отклонения в их функционировании. 
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Угрозы в демографии и социальной сфере. 

Угрозы энергетической безопасности страны. 

Угрозы продовольственной безопасности страны 

Информационные аспекты угроз экономической безопасности. 

Угрозы в области инвестиционной, научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Угрозы в налогово-бюджетной сфере и сфере денежно-кредитного 

обращения. 

Угрозы в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Угрозы экологической безопасности. 

Тема 6. Угрозы развитию региональной экономики 

Региональный сепаратизм. Увеличение разрыва в уровне социально-

экономического развития субъектов федерации и регионов, а также города и 

села. Нарушение принципов равноправия субъектов Федерации с центром, 

нарушения сбалансированности межбюджетных отношений. Механизмы и 

инструменты, обеспечивающие соблюдение единого правового, 

информационного, технико-технологического и социально-экономического 

пространства. Оптимизация использования экономического и финансового 

потенциала каждого региона с сочетанием методов государственного и 

рыночного регулирования развития регионов. Причины депопуляции 

большинства регионов и пути ее преодоления. 

Тема 7. Диспаритеты структурной политики и обеспечения 

экономической безопасности реального сектора 

Структурный дисбаланс промышленного производства с преобладание 

развития и экспорта отраслей энерго-сырьевой направленности. Дисбаланс 

между производством и потреблением. Высокая импорто- и 

продовольственная зависимость экономики страны. Методы, механизмы и 

инструменты структурной перестройки экономики с учетом современных 

требований. Формирование структуры экономики, гармонично сочетающей 

поддержание, развитие и воспроизводство потенциала топливно-сырьевой 

базы и производство продукции с высокой степенью добавленной стоимости, 

использующих научный потенциал и обеспечивающих эффективность 

отраслей, имеющих важное значение как для обороноспособности 

государства, так и для жизнедеятельности населения, освоения и развития 

передовых производств новейшего технологического уклада. 

Прогрессивные и эффективные формы реструктуризации естественных 

монополий. Инструменты обновления основного капитала естественных 

монополий. Взаимосвязь экспорта продукции естественных монополий и 

обеспеченность внутреннего рынка с учетом платежеспособности 

хозяйствующих субъектов рынка и населения в условиях экономической 

безопасности. 

Тема 8. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой 

экономики  



15 

 

Условия для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых 

отношений: несовершенство законов, недостаточная прозрачность 

экономических отношений, ослабление государственного контроля, 

возможность доступа криминальных структур к управлению определенной 

частью производств и банков. 

Инструменты, методы и механизмы, противодействующие 

криминализации и коррупции. Организационно-экономические и правовые 

меры по ликвидации теневой экономики. 

Тема 9. Россия в мировом сообществе. Экономическая безопасность 

России во внешнеэкономической сфере. 

Сущность системы международной экономической безопасности. 

Потребность в согласовании экономической политики. Стабильность 

мировой экономической системы. 

Россия в мировой экономике и обеспечение экономической 

безопасности. Экономическая безопасность России во внешнеэкономической 

сфере. Внешняя торговля России. Национальная структура экспорта и 

импорта России. Разумный протекционизм во внешнеэкономической сфере. 

Развитие экспортного потенциала России. 

Организационно-правовые формы деятельности российского бизнеса 

на внешних рынках. Совместные предприятия как форма получения доступа 

к новым рынкам и международной производственной кооперации. Угрозы 

экономической безопасности России при вступлении в ВТО и механизмы их 

нейтрализации. 

Конкурентоспособность страны, отраслей российской экономики, 

российских производителей и их товаров на мировых рынках. 

Реструктуризация внешнего долга. Конвертируемость рубля и валютная 

безопасность России. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации. Тарифные и нетарифные методы 

регулирование внешней торговли. Оффшорный бизнес и защита интересов 

России. Роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности внешнеэкономической сферы.  

Структурная перестройка экономики и либерализация внешней 

торговли. Долгосрочная внешнеэкономическая политика. 

Тема 10. Экономическая безопасность и глобализация. 

Глобальная безопасность и мировое развитие. Международная 

(глобальная и региональная) безопасность и системы еѐ обеспечения. 

Национальные и наднациональные интересы. Глобальные угрозы 

цивилизации. Экономическая безопасность в условиях глобализации 

мирохозяйственных связей. 

Экологический кризис и экологическая безопасность. Модели развития 

мира и мировой экономики. Деятельность международных организаций по 

обеспечению глобальной безопасности. Глобальное информационное 

пространство. Глобальные финансы. Глобализация рынков труда и 

технологий. Демографическая безопасность России. Проблемы 
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энергетической безопасности в современном мире. Экономическая и военно-

экономическая интеграция и безопасность. 

Модуль 3. Система и механизмы обеспечения экономической 

безопасности 
Тема 11. Пороговые значения экономической безопасности и методы 

их определения 

Социально-экономическая сущность пороговых значений. Понятие 

пороговых значений экономической безопасности как количественного 

выражения национальных интересов страны в области экономики и как 

границы между опасной и безопасной зонами. Перечень пороговых значений 

экономической безопасности. Методологические подходы к определению 

количественных параметров пороговых значений. Сферы применения 

количественных параметров пороговых значений. Состав пороговых 

значений и методологические подходы и методы определения 

количественных величин пороговых значений экономической безопасности: 

на макро-, микро и региональных уровнях. Порядок и методы использования 

пороговых значений при разработке прогнозов социально-экономического 

развития и проектов государственного бюджета. Рекомендуемые пороговые 

значения и методика их расчетов. Методы использования пороговых 

значений при разработке прогнозов в производственной, социальной и 

бюджетных сферах. 

Тема 12. Механизмы защиты национальных интересов в области 

экономики  

Система, механизмы и инструменты создания эффективной системы 

экономической безопасности 

Важнейшие элементы механизма обеспечения экономической 

безопасности: прогнозирования, мониторинг и анализ факторов и процессов, 

определяющих внутренние и внешние угрозы экономической безопасности, 

разработка и реализация органами исполнительной власти мер по 

предотвращению вероятных угроз экономической безопасности, экспертиза 

проектов законодательных и иных нормативных и правовых актов по 

финансовым и хозяйственным вопросам с позиции обеспечения 

экономической безопасности. Особенности системы и механизма 

обеспечения экономической безопасности на региональном уровне.  

Индикативный анализ в механизме обеспечения экономической 

безопасности. Теоретико-методологическая база и пути разработки 

инструментария индикативного анализа и мониторинга факторов, 

определяющих угрозы экономической безопасности. Перечень индикаторов 

экономической безопасности. Использование индикаторов экономической 

безопасности в процедуре подготовки и принятия решений. 

Информационное обеспечение мониторинга факторов, определяющих угрозы 

экономической безопасности. Разработка и реализация органами 

исполнительной власти мер по предотвращению вероятных угроз 

экономической безопасности Российской Федерации по всем сферам 
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деятельности и отраслям экономики. Принципы обеспечения взаимосвязи, 

сбалансированности и интеграции со всеми элементами экономической 

политики государства и хозяйствующих субъектов. 

Тема 13. Функции государства по защите национальных интересов 

страны в области экономики  

Функции государственного управления экономической безопасности 

России в условиях функционирования рыночной экономики: стратегическое 

планирование; государственный контроль за изменением факторов, 

реализацией мероприятий и пороговыми значениями экономической 

безопасности; ужесточение контроля за финансовым состоянием 

хозяйствующих субъектов структурно- и бюджетообразующего бизнеса. 

Взаимосвязь финансовых, информационных, научно-технических и других 

государственных организаций инфраструктуры социально ориентированной 

рыночной экономики и инструменты обеспечивающие их эффективное 

функционирование. 

Разработка механизмов и инструментов бюджетно-налоговой, 

финансово-кредитной, валютной, внешнеэкономической системы и 

институциональных преобразований, обеспечивающих защиту национальных 

интересов страны в области экономики в рыночных условиях. 

Государственный контроль за реализацией мероприятий, отвечающих 

стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2010 года. Механизмы защиты внутреннего рынка и ослабления зависимости 

от импорта. Рекомендации по формированию условий для внутреннего долга. 

Меры по снижению финансовой зависимости от внешних заимствований. 

Тема 14. Методология мониторинга факторов, угрожающих 

экономической безопасности  

Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности Сущность 

мониторинга экономической безопасности и требования к современной 

системе мониторинга. Система факторов и показателей социально-

экономической и экологической ситуации в стране и регионах. Алгоритмы 

автоматической классификации регионов в пространстве выбранных 

показателей и факторов. 

Инструменты стратегического планирования, бюджетирования и 

маркетинга. Оптимизационные технологии в технико-экономическом 

обосновании инвестиционных проектов, обеспечивающих экономическую 

безопасность народнохозяйственного и регионального значения.  

Международное инвестиционное сотрудничество в области внедрения 

инновационных разработок, обеспечивающих конкурентоспособность 

отечественных товаропроизводителей. 

Тема 15. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности 

(методы, механизмы, инструменты и их адаптация к российским условиям) 

Стратегия национальной безопасности индустриально развитых стран. 

Методы и механизмы их экономической безопасности. Способы и 
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возможности адаптации этих методов и механизмов к российским условиям. 

Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально развитых стран 

с учетом требований ВТО. 

Основные этапы на пути создания глобальной системы МЭБ – 

международные консультации, мониторинг (наблюдение) положения в 

отдельных областях, надзор за выполнением совместно установленных норм, 

межнациональное и наднациональное управление глобальными процессами. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теория и методология экономической безопасности 
Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности  

1. Понятие и сущность экономической безопасности, роль в 

системе социально-ориентированного рыночного хозяйства.  

2. Показатели национальной экономической безопасности.  

3. Критерии экономической безопасности.  

4. Методы оценки экономической безопасности государства.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

Тема 2. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности России 

1. Экономическая безопасность как органическая часть социально 

социально-экономической политики государства.  

2. Экономическая безопасность страны в условиях глобализации 

мировой экономики.  

3. Экономические интересы как выражение социально-

экономических целей государства.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

Тема 3. Модели обеспечения экономической безопасности государства, 

общества и личности. Типология экономической безопасности. 

1. Взаимосвязь экономических интересов различных субъектов 

экономической безопасности: личности, бизнеса, общества, 

государства. 

2. Модели экономического роста, устойчивого развития и 

безопасности страны и регионов, общества и личности.  

3. Типология экономической безопасности.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

Тема 4. Развитие методологии разработки доктрин экономической 

безопасности по отдельным сферам (продовольственная, технологическая, 

энергетическая, информационная, финансовая, военно-промышленная и др.) 

1. Современные проблемы экономической безопасности России и 

смена моделей экономического роста. 

2. Методические подходы и механизмы риска при реализации 

стратегии экономической безопасности.  

3. Многоуровневая система экономической безопасности и 

макроэкономические параметры (индикаторы) ее оценки.  
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4. Финансовая безопасность, ее сущность.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Модуль 2. Угрозы экономической безопасности и меры по их 

нейтрализации 
Тема 5. Сущность и классификация угроз безопасности экономики 

1. Понятие угроз экономической безопасности. Классификация 

угроз экономической безопасности.  

2. Оценка состояния государственного материального резерва и 

стратегических запасов материальных ресурсов для целей 

противодействия резким конъюнктурным колебаниям на 

мировых рынках.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 6. Угрозы развитию региональной экономики 

1. Региональный сепаратизм.  

2. Механизмы и инструменты, обеспечивающие соблюдение 

единого правового, информационного, технико-технологического 

и социально-экономического пространства.  

3. Оптимизация использования экономического и финансового 

потенциала каждого региона с сочетанием методов 

государственного и рыночного регулирования развития регионов.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 7. Диспаритеты структурной политики и обеспечения 

экономической безопасности реального сектора 

1. Структурный дисбаланс промышленного производства с 

преобладание развития и экспорта отраслей энерго-сырьевой 

направленности.  

2. Прогрессивные и эффективные формы реструктуризации 

естественных монополий.  

3. Взаимосвязь экспорта продукции естественных монополий и 

обеспеченность внутреннего рынка с учетом платежеспособности 

хозяйствующих субъектов рынка и населения в условиях 

экономической безопасности. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 8. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой 

экономики  

1. Условия для коррупции и криминализации хозяйственно-

финансовых отношений. 

2. Инструменты, методы и механизмы, противодействующие 

криминализации и коррупции.  
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3. Организационно-экономические и правовые меры по ликвидации 

теневой экономики. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 9. Россия в мировом сообществе. Экономическая безопасность 

России во внешнеэкономической сфере. 

1. Сущность системы международной экономической безопасности.  

2. Россия в мировой экономике и обеспечение экономической 

безопасности.  

3. Организационно-правовые формы деятельности российского 

бизнеса на внешних рынках. 

 Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 10. Экономическая безопасность и глобализация. 

1. Глобальная безопасность и мировое развитие.  

2. Экологический кризис и экологическая безопасность.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Модуль 3. Система и механизмы обеспечения экономической 

безопасности 

Тема 11. Пороговые значения экономической безопасности и методы 

их определения 

1. Понятие пороговых значений экономической безопасности как 

количественного выражения национальных интересов страны в 

области экономики и как границы между опасной и безопасной 

зонами.  

2. Методологические подходы к определению количественных 

параметров пороговых значений.  

3. Порядок и методы использования пороговых значений при 

разработке прогнозов социально-экономического развития и 

проектов государственного бюджета.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

Тема 12. Механизмы защиты национальных интересов в области 

экономики  

1. Система, механизмы и инструменты создания эффективной 

системы экономической безопасности 

2. Индикативный анализ в механизме обеспечения экономической 

безопасности.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

Тема 13. Функции государства по защите национальных интересов 

страны в области экономики  

1. Функции государственного управления экономической 

безопасности России в условиях функционирования рыночной 

экономики. 
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2. Меры по снижению финансовой зависимости от внешних 

заимствований. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 14. Методология мониторинга факторов, угрожающих 

экономической безопасности  

1. Сущность мониторинга экономической безопасности и 

требования к современной системе мониторинга.  

2. Инструменты стратегического планирования, бюджетирования и 

маркетинга.  

3. Международное инвестиционное сотрудничество в области 

внедрения инновационных разработок, обеспечивающих 

конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 15. Зарубежный опыт повышения экономической безопасности 

(методы, механизмы, инструменты и их адаптация к российским условиям) 

1. Стратегия национальной безопасности индустриально развитых 

стран.  

2. Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально 

развитых стран с учетом требований ВТО. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и 

формы обучения, направленные на формирование у студентов способности 

четко формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку 

зрения на процессы, происходящие в современном мире, умения 

аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным вопросам. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 

следующих форм активных и интерактивных форм проведения занятий:  

1. презентаций с помощью проектора и интерактивной доски; 

2. деловых и ролевых игр; 

3. компьютерного тестирования,  

4. анализа конкретных ситуаций; 

5. тренингов; 

6. использования возможностей интернета; 

7. использование в учебном процессе компьютерных 

образовательных программ. 

Предусмотрены также встречи со специалистами в области 

экономической безопасности.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50% от общего количества часов, направлена на более 

глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 

исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы 

составлены по разделам, которые требуют дополнительной проработки и 

анализа материала в объеме запланированных часов. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономическая безопасность: 

основы экономической безопасности» (48 часов) предусматривает: 
Разделы 

дисциплины 

 

Виды самостоятельной работы 

 

Количество 

часов 

Форма контроля 

Раздел 1.  

Теория и 

методология 

экономической 

безопасности 

изучение раздела дисциплины по 

учебной литературе, в том числе 

вопросов, не освещенных на 

лекции, подготовка к 

семинарскому занятию, 

подготовка к контролю текущих 

знаний 

16 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Раздел 2.  

Угрозы 

экономической 

безопасности и 

меры по их 

нейтрализации 

изучение раздела дисциплины по 

учебной литературе, в том числе 

вопросов, не освещенных на 

лекции, подготовка к 

семинарскому занятию, 

подготовка к контролю текущих 

знаний 

12 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Раздел 3.  

Система и 

механизмы 

обеспечения 

экономической 

безопасности  

изучение раздела дисциплины по 

учебной литературе, в том числе 

вопросов, не освещенных на 

лекции, подготовка к 

семинарскому занятию, 

подготовка к контролю текущих 

знаний 

16 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Итого  48  

 

Примерная тематика рефератов 

1. Соотношение понятий: безопасность, устойчивость и 

конкурентоспособность. 

2.  Основные критерии экономической безопасности (на примере 

конкретного объекта).  

3.  Национальные интересы обеспечения безопасности в сфере экономики. 

4. Взаимосвязь экономических интересов субъектов экономической 

безопасности: личности, бизнеса, общества, государства.  
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5.  Формы проявления национальных интересов в сфере реальной 

экономики и в финансовой сферах. 

6. Отраслевые, функциональные, институциональные и региональные 

аспекты обеспечения экономической безопасности.  

7.  Модели развития экономической безопасности личности и бизнеса. 

8. Многоуровневая система экономической безопасности и 

макроэкономические параметры (индикаторы) ее оценки.  

9. Сравнительный анализ внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности Российской Федерации в 2001-2016 годах и ожидаемые угрозы 

в период до 2020 года.  

10.  Нарушение сбалансированности и пропорциональности национальной 

экономики как обобщающая форма выражения угроз экономической 

безопасности.  

11. Взаимосвязь между внешними и внутренними угрозами экономической 

безопасности (на примере конкретного объекта).  

12. Оценка эффективности мер государственного регулирования 

экономических процессов в экстремальных условиях. 

13. Взаимосвязь экспорта продукции естественных монополий и 

обеспеченность внутреннего рынка как условие экономической 

безопасности. 

14. Характеристика угроз продовольственной безопасности региона (на 

конкретном примере).  

15. Угрозы в области инвестиционной, научно-технической и инновационной 

деятельности (на примере конкретного объекта).  

16. Угрозы в налогово-бюджетной сфере и сфере денежно-кредитного 

обращения (на примере конкретного объекта).  

17. Угрозы в сфере внешнеэкономической деятельности (на примере 

конкретного объекта).  

18. Угрозы развитию региональной экономики (на примере конкретного 

объекта).  

19. Угрозы в сфере управления (на примере конкретного объекта).  

20. Механизмы противодействующие криминализации и коррупции.  

21. Методологические подходы к обоснованию пороговых значений 

экономической безопасности в основных сферах экономики.  

22. Государственный контроль за реализацией мероприятий, отвечающих 

стратегии экономической безопасности РФ. 

23.  Сущность мониторинга экономической безопасности и требования к 

современной системе мониторинга.  

24. Роль, значение и функции отдела экономической безопасности в 

организации (на примере конкретного объекта).  

25. Основные механизмы и инструменты корпоративной безопасности (на 

примере конкретного объекта).  

26. Индикаторы уровня корпоративной безопасности (на примере 

конкретного объекта).  
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27. Стратегия национальной безопасности индустриально развитых стран. 

28.  Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально развитых 

стран с учетом требований ВТО. 

29.  Россия в мировой экономике и обеспечение экономической 

безопасности.  

30.Угрозы экономической безопасности России при вступлении в ВТО. 

 

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 и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ОПК-3 способность 

применять 

основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирования 

систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает:   

понятия системы 

экономической безопасности, 

а также основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности. 

Умеет: 

анализировать основные 

понятия системы 

экономической безопасности, 

а также применять основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности. 

Владеет:   

основами анализа 

эффективности системы 

экономической безопасности, 

а также методами выявления 

закономерностей создания и 

функционирования систем 

экономической безопасности 

Дискуссия, 

письменный 

опрос, устный 

опрос 

ПК-40 способность 

осуществлять 

Знает: 

классификацию факторов 

Устный опрос, 

письменный 
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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 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера. 

Умеет: 

проводить оценку возможных  

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности.  

Владеет: 

практическими навыками 

определения  необходимых 

компенсационных резервов 

для покрытия возможных  

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности в условиях 

вероятности наступления 

социально-экономических 

ситуаций критического 

характера. 

опрос, 

дискуссия 

 

7.3. 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: 

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:  
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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 

4) субъекты стоимости экономической безопасности 

 

10. Состояние экономики внутри страны, складывающееся между 

регионами и отраслями – это_______________ экономическая 

безопасность: 

1) локальная            

2) квартальная                 
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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 экзамену 

1.  Определение основ экономической безопасности.  

2. Уровни экономической безопасности.  

3. Виды экономической безопасности.  

4. Субъекты экономической безопасности.   

5. Система экономической безопасности.  

6. Принципы системы экономической безопасности.  

7. Политика экономической безопасности.  

8. Объекты экономической безопасности.  

9. Понятие и классификация угроз экономической безопасности. 

10. Виды и функции хозяйственных рисков.  

11. Типы и виды финансового риска. 

12. Прогнозирование рисков.  

13. Оценка рисков.  

14. Определение допустимых пределов рисков.  
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15. Методы управления рисками.  

16. Управление рисками.  

17. Концепция безопасности предприятия.  

18. Модель обеспечения безопасности.  

19. Виды ущерба для экологии.  

20. Источники загрязнения окружающей среды.  

21. Экологическая экспертиза.  

22. Экологический менеджмент.  

23. Экологический аудит.  

24. Виды информации, подлежащие защите.  

25. Способы получения информации.  

26. Защита текущей информации.  

27. Компьютерные преступления и меры по их предупреждению. 

28. Источники угроз экономической безопасности организации. 

29. Частные функциональные критерии экономической безопасности. 

30. Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость для 

криминальной конкуренции. 

31. Деструктивные факторы, влияющие на экономическую безопасность. 

32. Классификация угроз экономической безопасности. 

33. Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности 

государства. 

34. Внешние опасности и угрозы экономической безопасности 

государства. 

35. Функции системы экономической безопасности. 

36. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям 

экономической безопасности РФ. 

37. Меры и механизмы экономической политики, направленные на 

обеспечение экономической безопасности. 

38. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности 

предпринимательской деятельности. 

39. Глобализация: плюсы и минусы. Уровни глобализации экономики. 

40. Современное состояние российской экономики с точки зрения 

экономической безопасности. 

 

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 

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

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

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

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 
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баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Экономическая безопасность : учебное пособие / В.А. Богомолов, 

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

перераб. 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 

2. 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 

 

б) дополнительная литература: 

3. Богомолов, В.А. Введение в специальность 

«Экономическая безопасность» : учебное пособие / В.А. Богомолов. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 280 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02308-3; 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569 

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

учебное пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 287 c. — 978-5-9500722-8-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75492.html 

5. Богомолов В.А. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Богомолов, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 259 c. — 978-

5-238-01562-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15503.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

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

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

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

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569
http://www.iprbookshop.ru/75492.html
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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). 

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

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

обращения  05.02.2018). 

 

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 

активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении 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 

разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в 

качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с 

дополнительной литературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий. 

 

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.  

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

также электронная почта. 

Программное обеспечение:  

1. Windows 10  

2. Windows 8.1  

3. Access 2016 
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4. Kaspersky System Center 10  

5. ABBYY FineReader 10  

6. Электронный словарь  ABBYYLingvo 

7. Интернет-версия системы ГАРАНТ 

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

9. Microsoft Office 

10. Windows 2008 serverrus 

11. MS Office Standard 2010 Professional Russian 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 Учебная аудитория, мультимедиа проектор, ноутбук, доска, наглядные 

пособия, специализированная мебель: столы, стулья. 


