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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Экономическая безопасность видов экономической 

деятельности и секторов экономики» входит в состав базовой части 

образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза» и 

является дисциплиной специализации.  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Аудит и экономический анализ». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-3, ПК- 40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 108 ч. по видам учебных занятий: 

 

Форма обучения - очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всего из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

 

5 108 36 18 - 18 72 -  

Форма обучения - заочная 

к
у
р
с 

Учебные занятия 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всего из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

 

4 108 8 4 - 4 96 4 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая безопасность видов 

экономической деятельности и секторов экономики» является формирование 

в процессе обучения у студентов теоретических  знаний  и  практических  

навыков  в  области обеспечения экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики и  применения 

полученных при этом знаний в своей практической деятельности. 

К основным задачам преподавания относятся следующие: 

- изучение  понятийного  аппарата,  используемого  в  теории 

экономической безопасности видов экономической деятельности и секторов 

экономики; 

- формирование компетенций, необходимых для выявления и 

предотвращения угроз экономической безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Экономическая безопасность видов экономической 

деятельности и секторов экономики» входит в состав базовой части 

образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза» и 

является дисциплиной специализации. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных 

при изучении таких дисциплин как: «Экономическая теория», «Основы 

экономической безопасности организации», «Национальная экономическая 

безопасность». 

 

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: основные понятия и характеристики 

экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов 

экономики; 

основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем 

экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов 

экономики 

Умеет: анализировать основные понятия и 

характеристики экономической 

безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики, а 

также применять основные закономерности 

создания и принципы функционирования 
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систем экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов 

экономики. 

Владеет: основами анализа эффективности 

системы экономической безопасности 

видов экономической деятельности и 

секторов экономики, а также методами 

выявления закономерностей создания и 

функционирования экономической 

безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики 

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 и 

анализа факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, 

являющиеся угрозами  экономической 

безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики; 

методы оценки возможных экономических 

потерь в случае нарушения экономической 

безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики; 

способы определения необходимых 

компенсационных резервов. 

Умеет: осуществлять экспертную оценку 

факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации 

критического характера, являющиеся 

угрозами  экономической безопасности 

видов экономической деятельности и 

секторов экономики; 

использовать методы оценки возможных 

экономических потерь в случае нарушения 

экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов 

экономики, способы определения 

необходимых компенсационных резервов. 

Владеет: навыками интерпретации  

полученных расчетов компенсационных 

резервов в случае нарушения 

экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов 

экономики на основе экспертной оценки и 

анализа факторов риска, способных 

создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, 

являющиеся угрозами  экономической 

безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

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) 

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
С

Р
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики 

1 Тема 1.  

Национальные 

интересы России в 

сфере экономики.  

7 1-3 2 2   12 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

2 Тема 2  

Понятие и сущность 

экономической 

безопасности видов 

экономической 

деятельности и 

секторов экономики 

7 4-6 4 4   12 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

 Итого по 1 модулю 36  6 6   24 опрос 

Модуль 2. Методические основы экономической безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики 

3 Тема 3 

Тенденции и 

последствия 

дезинтеграции в 

реальном секторе 

экономики 

7 7-8 2 2   12 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

4 Тема 4 

Реальный сектор 

экономики: угрозы 

безопасности и 

направления 

возобновления 

экономического 

роста 

7 9-

10 

4 4   12 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

 Итого по 2 модулю 36  6 6   24 опрос 
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Модуль 3. Экономическая безопасность секторов экономики 

5 Тема5.  

Экономическая 

безопасность России 

в области 

продовольствия 

7 11-

11-

14 

2 2   12 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

6 Тема 6.  

Экономическая 

безопасность 

банковской системы 

7 15-

18 

4 4   12 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование, решение 

ситуационных задач  

 Итого по 3 модулю 7  6 6   24 опрос 

 ИТОГО 10

8 

 18 18   72 зачет 

 

форма обучения – заочная 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

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
С

Р
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

1 Тема 1.  

Национальные 

интересы России в 

сфере экономики.  

5 1 1   14 Опрос, защита 

рефератов,  

2 Тема 2  

Понятие и 

сущность 

экономической 

безопасности видов 

экономической 

деятельности и 

секторов 

экономики 

5 1 1   14 Опрос, защита 

рефератов,  

3 Тема 3 

Тенденции и 

последствия 

дезинтеграции в 

реальном секторе 

экономики 

5 1 1   14 Опрос, защита 

рефератов,  

4 Тема 4 

Реальный сектор 

экономики: угрозы 

безопасности и 

5 1 1   14 Опрос, защита 

рефератов, 



9 

 

направления 

возобновления 

экономического 

роста 

5 Тема5.  

Экономическая 

безопасность 

России в области 

продовольствия 

5 1 1   14 Опрос, защита 

рефератов, 

6 Тема 6.  

Экономическая 

безопасность 

банковской 

системы 

5 1 1   14 Опрос, защита 

рефератов, 

 ИТОГО 108 4 4   96 4                 Экзамен 

 

 

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

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики  
Тема 1. Национальные интересы России в сфере экономики. 

Макроэкономическая ситуация в современной России. Подходы к 

определению предприятий, которым необходима государственная поддержка 

в целях обеспечения экономической безопасности. Требования для 

реализации государственной стратегии экономической безопасности. 

Мониторинг за динамикой показателей экономической безопасности. 

Классификация угроз экономической безопасности. Ключевые 

экономические угрозы. Трехуровневая система показателей безопасности, 

сравнение показателей экономической безопасности и фактическое 

состояние экономики. Имущественное расслоение общества. Соотношение 

денежных средств в реальном секторе и в валютно-денежной сфере. 

Структура капитальных вложений в ТЭК и в отрасли обеспечивающие 

конечный спрос. Пороговые значения и их количественная определенность в 

разных сферах. Кризис системы воспроизводства национальной экономики. 

Основные узлы напряженности в российской экономике. 

 

Тема 2. Понятие и сущность экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики. 

Экономическая безопасность видов экономической деятельности и 

секторов экономики как неотъемлемая часть национальной безопасности. 

Трансформация экономической системы, основа разработки вопросов 

экономической безопасности. Экономическая безопасность как категория 

современной экономической теории. Понятия «устойчивость» и «развитие». 
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Государственные интересы и цели России. Сущность экономической 

безопасности. Критерий экономической безопасности.  Система показателей 

– индикаторов экономической безопасности. Определение пороговых 

значений в этой области. «Общеэкономическое развитие» и «магический 

четырехугольник». Внешние угрозы. Сырьевая ориентация экспорта. 

Внутренние угрозы. Стратегия экономической безопасности на перспективу. 

Низкий и чрезмерный платежеспособный спрос. Оптимальная структура 

платежеспособного спроса. Система государственных закупок. Стабилизация 

цен путем стабилизации издержек производства. Механизм обеспечения 

экономической безопасности. 

 

Модуль 2. Методические основы экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики 

 

Тема 3. Тенденции и последствия дезинтеграции в реальном секторе 

экономики. 

Современное состояние и тенденции в реальном секторе экономики. 

Структурный дисбаланс и противоречия сформировавшейся модели 

национальной экономики. Противоречия между потреблением населения и 

производством национальных товаров конечного спроса. Макроструктурное 

неравновесие между спросом и предложением. Состояние в современной 

России технологического и кадрового потенциала. Фондотдача и 

производительность труда. Поляризация экономики на экспортно и 

внутренние ориентированные сегменты. Противоречия и антагонизм между 

этими сегментами. Механизм сглаживания этих противоречий в плановой 

экономике. Количественные значения экспортного и внутреннего сектора 

экономики. Конкурентоспособность российского экспорта. Инфляционный 

доход. 

 

Тема 4. Реальный сектор экономики: угрозы безопасности и направления 

возобновления экономического роста. 

Ухудшение финансового положения реального сектора прежде всего 

связано с возникновением двухсекторной модели российской экономики. 

Факторы влияющие на соотношение товарности и натурализации 

материального хозяйства. Масштабное расширение экспорта 

энергоносителей за счет их отвлечения из внутреннего потребления ведет к 

сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Угрозой экономической безопасности является тенденция старения 

производственного оборудования, а так же износ основных фондов 

промышленности. Мониторинг сельскохозяйственных предприятий. Пути 

трансформации механизма воспроизводства реального сектора. Расширение 

государственных расходов с подключением частного капитала направленных 

на ведущие звенья обрабатывающей промышленности. 
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Модуль 3. Экономическая безопасность секторов экономики 

 

Тема 5. Экономическая безопасность России в области продовольствия 

Определения продовольственной безопасности и международные 

измерения. Различия между хронической и временной «продовольственной 

безопасностью». Опыт разных стран в области выработки механизма 

реализации продовольственной безопасности. Зависимость от импорта 

продовольствия и аграрных технологий как угроза экономической 

безопасности. Продовольственная стратегия: 

-  изменение организационной и управленческой структур в АПК; 

- финансовое оздоровление этой сферы национального хозяйства; 

- выход на современный  технологический уровень; 

- оптимизация баланса внешней торговли сельскохозяйственной 

продукцией. 

Создание технологически современного агробизнеса с международными 

взаимосвязями. 

Тема 6. Экономическая безопасность банковской системы. 

Деформации в банковской среде. Структура кредитов банков. Создание 

механизмов стимулирования банков к вложению средств в долгосрочные 

инвестиции. Методы и инструменты государственного регулирования 

банковской системы. Концептуальные положения государственного 

регулирования банковской системы. Особенности банковской системы. 

Развитие трехуровневой банковской системы: системообразующие банки 

общенационального уровня; системообразующие банки регионального 

уровня. Усиление инвестиционной направленности государственного 

регулирования банковской деятельности. Надзор и контроль за 

деятельностью коммерческих банков. Опыт развитых стран мира по 

регулированию банковской среды. Специфика взаимоотношений 

центрального банка и коммерческих банков. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики 

Тема 1. Национальные интересы России в сфере экономики. 

Вопросы: 

1. Макроэкономическая ситуация в современной России.  

2. Подходы к определению предприятий, которым необходима 

государственная поддержка в целях обеспечения экономической безопасности.  

3. Требования для реализации государственной стратегии экономической 

безопасности.  

4. Мониторинг за динамикой показателей экономической безопасности.  

5. Классификация угроз экономической безопасности.  

6. Структура капитальных вложений в ТЭК и в отрасли обеспечивающие 

конечный спрос.  
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7. Пороговые значения и их количественная определенность в разных 

сферах.  

8. Кризис системы воспроизводства национальной экономики.  

9. Основные узлы напряженности в российской экономике 

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

 

Тема 2. Понятие и сущность экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики. 

Вопросы: 

1. Экономическая безопасность видов экономической деятельности и 

секторов экономики как неотъемлемая часть национальной 

безопасности.  

2. Трансформация экономической системы, основа разработки вопросов 

экономической безопасности.  

3. Экономическая безопасность как категория современной 

экономической теории.  

4. Понятия «устойчивость» и «развитие». Государственные интересы и 

цели России.  

5. Сущность экономической безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики.  

6. Механизм обеспечения экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики. 

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

 

Модуль 2. Методические основы экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики 

 

Тема 3. Тенденции и последствия дезинтеграции в реальном секторе 

экономики 

Вопросы: 

1. Современное состояние и тенденции в реальном секторе экономики. 

2.  Структурный дисбаланс и противоречия сформировавшейся модели 

национальной экономики.  

3. Противоречия между потреблением населения и производством 

национальных товаров конечного спроса.  

4. Макроструктурное неравновесие между спросом и предложением. 

Состояние в современной России технологического и кадрового 

потенциала.  

5. Количественные значения экспортного и внутреннего сектора 

экономики. Конкурентоспособность российского экспорта. 

Инфляционный доход. 

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

 

Тема 4. Реальный сектор экономики: угрозы безопасности и направления 



13 

 

возобновления экономического роста  

Вопросы: 

1. Ухудшение финансового положения реального сектора 

2. Факторы влияющие на соотношение товарности и натурализации 

материального хозяйства.  

3. Мониторинг сельскохозяйственных предприятий.  

4. Пути трансформации механизма воспроизводства реального сектора.  

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

 

Модуль 3. Экономическая безопасность секторов экономики 

 

Тема 5. Экономическая безопасность России в области продовольствия. 

Вопросы: 

1. Определения продовольственной безопасности и международные 

измерения.  

2. Различия между хронической и временной «продовольственной 

безопасностью».  

3. Опыт разных стран в области выработки механизма реализации 

продовольственной безопасности.  

4. Зависимость от импорта продовольствия и аграрных технологий как 

угроза экономической безопасности. 

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

 

Тема 6. Экономическая безопасность банковской системы. 

Вопросы: 

1. Деформации в банковской среде. Структура кредитов банков.  

2. Методы и инструменты государственного регулирования банковской 

системы.  

3. Концептуальные положения государственного регулирования 

банковской системы.  

4. Особенности банковской системы.  

5. Усиление инвестиционной направленности государственного 

регулирования банковской деятельности.  

6. Надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков.  

7. Опыт развитых стран мира по регулированию банковской среды. 

Специфика взаимоотношений центрального банка и коммерческих банков.  

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

 

5. Образовательные технологии 

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, метод малых групп и т.п. 
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При ведении занятий определенное количество часов отведено  

интерактивным формам. Лекции при этом проводятся с использованием 

средств визуализации лекционного материала (мультимедийных 

презентаций) и применением таких методов и технологий, как дискуссия, 

проблемная лекция и т.п. При проведении практических занятий в 

интерактивной форме используются следующие методы: дебаты, круглый 

стол, мини-конференция  и т.п.. 

 

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 по дисциплине направлена на более глубокое 

усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской 

работы и ориентирование студентов на умение применять теоретические 

знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) обработка аналитических данных;  

4) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

5) работа с тестами и вопросами;  

6) написание рефератов 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Экономическая безопасность видов экономической 

деятельности и секторов экономики» 

Разделы 

дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу)  

Форма  

контроля 

Модуль 1. 

Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности видов 

экономической 

деятельности и 

секторов 

экономики 

изучение разделов дисциплины 

по учебной литературе, 

в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 

подготовка к практическим 

занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, 

подготовка докладов к участию 

в тематических дискуссиях, 

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 
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работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. 
(1,2,3,4,5,6,7, 8) 

Модуль 2. 

Методические 

основы 

экономической 

безопасности видов 

экономической 

деятельности и 

секторов 

экономики 

изучение разделов дисциплины 

по учебной литературе, 

в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 

подготовка к практическим 

занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, 

подготовка докладов к участию 

в тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. 
(1,2,3,4,5,6,7, 8) 

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов, 

защита 

рефератов 

Модуль 3. 

Экономическая 

безопасность 

секторов 

экономики 

изучение разделов дисциплины 

по учебной литературе, 

в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 

подготовка к практическим 

занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, 

подготовка докладов к участию 

в тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. 
(1,2,3,4,5,6,7, 8) 

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов, 

защита 

рефератов 

 

Написание реферата 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 рефератов студент глубже изучает разделы и темы 

дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, 

презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования. 
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Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

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

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

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По 

результатам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется 

соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

1. Отмывание «грязных» денег в деятельности преступных организаций. 

2. Основные транснациональные преступные организации. 

3. Основные сферы деятельности транснациональных преступных 

организаций. 

4. Общественная опасность организованной преступности. 

5. Истоки и развитие организованной преступности в России. 

6. Эволюция криминальной деятельности в сфере частных инвестиций в 

России. 

7. Проблема возмещения ущерба жертвам финансовых афер. 

8. Преступная деятельность с использованием пластиковых платежных 

средств. 

9. Профессиональная преступность как часть теневой экономики. 

10. Теневая экономика в кредитно-финансовой сфере. 

11. Деятельность «воров в законе» как часть теневой экономики. 

12. Формы экономической преступности как часть теневой экономики. 

13. Ущерб от теневой экономики. 

14. Размеры теневой экономики. 

15. Мошеннические действия при взаимодействии предприятий. 

16. Мошеннические действия со стороны наемных работников. 

17. Мошеннические действия со стороны руководителей предприятий. 

18. Мошеннические операции в коммерческих банках. 
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19. Теневой бизнес и уклонение от налогов. 

20. Мошеннические операции с инвестициями и ценными бумагами. 

21. Мошеннические действия при банкротстве. 

22. Коррупция как социально-экономическое явление. 

23. Теневая экономика и ее роль в хозяйственной жизни России. 

24. Причины существования, роста масштабов и сфер влияния 

российского теневого капитала. 

25. Фальшивомонетничество как проявление теневой экономики. 

26. Наркобизнес как проявление теневой экономики. 

27. Теневое предпринимательство: сущность, формы и структура. 

28. Теневые явления в сфере приватизации. 

29. Теневые явления на потребительском рынке. 

30. Теневые явления во внешнеэкономической деятельности. 

31. Концепция экономической безопасности России. 

32. Внешняя национальная экономическая безопасность России. 

33. Внутренняя экономическая безопасность России. 

34. Экономическая безопасность отрасли. 

35. Экономическая безопасность федерального округа России. 

36. Экономическая безопасность субъекта Российской Федерации. 

37. Экономическая безопасность города. 

38. Экономическая безопасность района. 

39. Экономическая безопасность предприятия, фирмы. 

40. Источники внешних угроз экономической безопасности предприятия. 

41. Источники внутренних угроз экономической безопасности 

предприятия. 

42. Методика обследования предприятия. 

43. Утечка информации о фирме и ее профилактика. 

44. Возмещение  ущерба предприятию  вследствие разглашения  

конфиденциальных сведений. 

45. Организация и методика определения пороговых значений 

экономической безопасности предприятия. 

46. Основы экономической безопасности предприятия при 

взаимодействии с государственными и контролирующими органами. 

47. Коррупция государственных служащих как фактор внешней угрозы 

экономическим интересам предприятия. 

48. Влияние налоговой и бюджетной политики государственных и 

местных органов власти на экономическую безопасность 

предпринимательства. 

49. Правовые и неправовые приемы обеспечения защиты экономических 

интересов предпринимательства и личности. 

50. Специальные меры защиты экономических интересов фирмы. 

51. Защита интересов потребителя. 

52. Влияние организационно-правовой  формы предприятия на его  

экономическую безопасность с учетом отраслевой специализации. 



18 

 

53. Контроль за расходованием бюджетных средств как фактор 

экономической безопасности района. 

54. Особенности обеспечения экономической безопасности социально 

незащищенных слоев населения. 

55. Региональные особенности местных налогов и сборов и их влияние на 

экономическую безопасность региона и предприятий. 

56. Маркетинговые исследования в обеспечении экономической 

безопасности предприятия. 

57. Основные требования к безопасности товаров и услуг. 

58. Методика определения объемов теневой экономики в отраслевом и 

территориальном разрезе, на отдельно взятом предприятии. 

59. Информационная безопасность банковских учреждений. 

60. Обеспечение экономической безопасности клиентов банка. 

61. Контроль за расходованием кредитных ресурсов как способ 

обеспечения экономической безопасности банка и клиентов. 

62. Экономическая безопасность в организационно-экономической сфере 

предприятия. 

63. Экономическая безопасность в производственно-технологической 

сфере предприятия. 

64. Экономическая безопасность в учетной сфере предприятия. 

65. Факторный анализ при определении источников внешних угроз. 

66. Факторный анализ при определении источников внутренних угроз. 

67. Принципы построения экспертных систем экономической 

безопасности предприятия. 

68. Принципы и организация работы аналитических подразделений 

службы экономической безопасности предприятия. 

69. Организация охраны объектов предприятия. 

70. Организация и обеспечение сохранности материальных ценностей 

предприятия при их транспортировке. 

71. Экономико-правовой анализ договорной практики как способ 

предупреждения имущественного вреда, причиняемого предприятию 

партнерами и конкурентами. 

72. Экономико-правовой анализ контрактной практики как способ 

предупреждения имущественного вреда, причиняемого предприятию его 

персоналом. 

73. Экономические и правовые средства обеспечения возмещения вреда, 

причиняемого предприятию партнерами и конкурентами. 

74. Экономические и правовые средства обеспечения возмещения вреда, 

причиняемого предприятию его персоналом. 
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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: основные понятия и 

характеристики 

экономической безопасности 

видов экономической 

деятельности и секторов 

экономики; 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

видов экономической 

деятельности и секторов 

экономики 

Умеет: анализировать 

основные понятия и 

характеристики 

экономической безопасности 

видов экономической 

деятельности и секторов 

экономики, а также 

применять основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности видов 

экономической деятельности 

и секторов экономики. 

Владеет: основами анализа 

эффективности системы 

экономической безопасности 

видов экономической 

деятельности и секторов 

экономики, а также методами 

Дискуссия, 

письменный 

опрос, устный 

опрос 
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выявления закономерностей 

создания и 

функционирования 

экономической безопасности 

видов экономической 

деятельности и секторов 

экономики 

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 и анализа факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, являющиеся 

угрозами  экономической 

безопасности видов 

экономической деятельности 

и секторов экономики; 

методы оценки возможных 

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической безопасности 

видов экономической 

деятельности и секторов 

экономики; 

способы определения 

необходимых 

компенсационных резервов. 

Умеет: осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, являющиеся 

угрозами  экономической 

безопасности видов 

экономической деятельности 

и секторов экономики; 

использовать методы оценки 

возможных экономических 

потерь в случае нарушения 

экономической безопасности 

видов экономической 

деятельности и секторов 

экономики, способы 

определения необходимых 

компенсационных резервов. 

Владеет: навыками 

интерпретации  полученных 

расчетов компенсационных 

резервов в случае нарушения 

экономической безопасности 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия 
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видов экономической 

деятельности и секторов 

экономики на основе 

экспертной оценки и анализа 

факторов риска, способных 

создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

являющиеся угрозами  

экономической безопасности 

видов экономической 

деятельности и секторов 

экономики. 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания 

Что из перечисленного ниже определяется защищенностью жизненно 

важных и законных интересов предприятия от внешних и внутренних угроз в 

различных противоправных формах ? 

1: Безопасность предприятия; 

2: Конкурентоспособность предприятия; 

3: Прибыль предприятия; 

4: Уставной капитал предприятия; 

Вопрос:2 

Какой из перечисленных источников внешних угроз характеризуется 

нарушениями прав на промышленную собственность, подрыве репутации, 

дезорганизации производства и т.п.? 

1: Неблагоприятная экономическая политика государства;  

2: Недобросовестная конкуренция;  

3: Кризисные явления в мировой экономике;  

Вопрос:3 

Какой из перечисленных уровней организации системы безопасности 

предприятия включает мероприятия по обеспечению безопасности 

хозяйствующего субъекта специфическими методами и средствами? 

 

1: Административный уровень; 

2: Оперативный уровень;  

3: Технический уровень;  

4: Режимно-пропускной уровень.  

Вопрос:4 

Какие из перечисленных факторов, угрожающих безопасности 

предприятия, являются внутренними ? Выберите из списка все, относящиеся 

к внутренним. 

1: Преступные действия сотрудников фирмы; 
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2: Нарушение режима сохранности коммерческой тайны; 

3: Нарушение порядка использования технических средств; 

4: Несоблюдение правил приводящее к возникновению экстремальных 

ситуаций; 

5: Действия структур, занимающихся добыванием экономической 

информации ; 

6: Действия отдельных лиц или фирм, занимающихся промышленным 

шпионажем; 

7: Мошеннические действия отдельных лиц; 

8: Организованная преступность. 

Вопрос:5 

Какие из перечисленных факторов, угрожающих безопасности 

предприятия, являются внутренними? 

1: Преступные действия сотрудников фирмы; 

2: Нарушение режима сохранности коммерческой тайны; 

3: Нарушение порядка использования технических средств; 

4: Несоблюдение правил приводящее к возникновению экстремальных 

ситуаций; 

5: Действия структур, занимающихся добыванием экономической 

информации; 

6: Действия отдельных лиц или фирм, занимающихся промышленным 

шпионажем; 

7: Мошеннические действия отдельных лиц; 

8: Организованная преступность; 

 

Вопрос:6 

Как принято рассматривать риск ? 

1: Как вероятность наступления нежелательного события; 

2: Как стоимостные показатели события в случае его наступления; 

3: Как вероятность наступления нежелательного события и как стоимостные 

показатели события в случае его наступления. 

                          Вопрос:7 

Какой подход к управлению рисками пропущен в данном списке: 

- Избежание; 

- Передача; 

- ………. 

- Сокращение. 

Вопрос:8 

При какой разновидности краж, совершаемых персоналом, сотрудники 

пытаются представить фиктивные документы для оплаты или преувеличить 

израсходованную сумму ? 

1: Покупки, совершаемые персоналом; 

2: Завышение расходов; 

3: Кражи при удалении и переработке отходов; 
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4: Кражи при складских операциях. 

Вопрос:9 

Какую разновидность краж, совершаемых персоналом, можно предотвратить 

организовав должную охрану продукции в межпроизводственный период 

хранения ? 

1: Покупки, совершаемые персоналом; 

2: Завышение расходов; 

3: Кражи при удалении и переработке отходов; 

 

Вопрос: 10 

Какая разновидность краж, совершаемых персоналом, может возникнуть 

при предоставлении сотрудникам возможности покупать производимые 

изделия по ценам с высокими скидками ? 

1: Покупки, совершаемые персоналом; 

2: Завышение расходов; 

3: Кражи при удалении и переработке отходов; 

4: Кражи при складских операциях; 

 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет) 

1. Современный экономический потенциал России. 

2. Экономическая составляющая безопасности государства. 

3. Влияние природных условий и географического положения на 

экономическую безопасность. 

4. Пороговые значения и индикаторы, характеризующие 

экономическую безопасность видов экономической деятельности и секторов 

экономики. 

5. Экономическая безопасность видов экономической деятельности и 

секторов экономики как неотъемлемая часть национальной безопасности. 

6. Трансформация экономической системы, основа разработки 

вопросов экономической безопасности видов экономической деятельности и 

секторов экономики. 

7. Экономическая безопасность видов экономической деятельности и 

секторов экономики как категория современной экономической теории. 

8. Сущность экономической безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики. Критерий экономической безопасности 

видов экономической деятельности и секторов экономики. 

9. Система показателей – индикаторов экономической безопасности 

видов экономической деятельности и секторов экономики. Определение 

пороговых значений в этой области. 

10. Стратегия экономической безопасности видов экономической 

деятельности и секторов экономики на перспективу. 

11. Механизм обеспечения экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики. 
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12. Подходы к определению предприятий, которым необходима 

государственная поддержка в целях обеспечения экономической 

безопасности. 

13. Мониторинг за динамикой показателей экономической 

безопасности видов экономической деятельности и секторов экономики. 

14. Классификация угроз экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики. 

15. Ключевые экономические угрозы. 

16. Трехуровневая система показателей безопасности, сравнение 

показателей экономической безопасности видов экономической деятельности 

и секторов экономики и фактическое состояние экономики. 

17. Структура капитальных вложений в ТЭК и в отрасли 

обеспечивающие конечный спрос. Пороговые значения и их количественная 

определенность в разных сферах. 

18. Кризис системы воспроизводства национальной экономики. 

Основные узлы напряженности в российской экономике. 

19. Современное состояние и тенденции в реальном секторе 

экономики. Структурный дисбаланс и противоречия сформировавшейся 

модели национальной экономики. 

20. Факторы, влияющие на соотношение товарности и натурализации 

материального хозяйства. 

21. Пути трансформации механизма воспроизводства реального 

сектора. 

22. Расширение государственных расходов с подключением частного 

капитала направленных на ведущие звенья обрабатывающей 

промышленности. 

23. Инновации в реальный сектор и состояние промышленных 

предприятий. 

24. Механизмы обеспечения экономической безопасности банковских 

вкладов в развитых странах. 

25. Основные виды экономической безопасности видов 

экономической деятельности и секторов экономики. 

26. Промышленная безопасность. 

27. Продовольственная безопасность. 

28. Инвестиционная и инновационная безопасность. 

29. Пути нейтрализации и предотвращения угроз экономической 

безопасности видов экономической деятельности и секторов экономики. 

30. Определения продовольственной безопасности и международные 

измерения. 

31. Различия между хронической и временной «продовольственной 

безопасностью». 

32. Опыт разных стран в области выработки механизма реализации 

продовольственной безопасности. 

33. Зависимость от импорта продовольствия и аграрных технологий 
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как угроза экономической безопасности. Продовольственная стратегия. 

34. Создание технологически современного агробизнеса с 

международными взаимосвязями. 

 

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 

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. 

Основная литература 

1. Васильев С.И. Основы промышленной безопасности : учебное пособие 

: в 2-х ч. / С.И. Васильев, Л.Н. Горбунова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - Ч. 1. - 502 с. : 

табл., ил., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2320-2. - ISBN 978-5-

7638-2321-9 (часть 1); [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364128  

2. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления / В.А. Богомолов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 295 c. — 978-5-238-01562-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52600.html  

  

Дополнительная литература 

3. Костин, В.И. Экономическая безопасность водного транспорта : 

учебное пособие / В.И. Костин ; Министерство транспорта Российской 

Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - 

Москва : Альтаир : МГАВТ, 2012. - 279 с. : табл. - Библиогр.: с. 265-274. - 

ISBN 978-5-9902781-7-2; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430343 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430343
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4. Русецкий М.Г. Инструменты 

повышения экономической безопасности субъектов системы дорожного 

движения : монография / М.Г. Русецкий. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 199 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 159-174. - ISBN 978-5-4475-

3811-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274348 

5. Таишева, Г.Р. Состояние и перспективы 

обеспечения экономической безопасности, развития маркетинга и туризма в 

России : монография / Г.Р. Таишева, М.Г. Ахмадиев, Р.М. Нуримухаметов ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 

2011. - 216 с. : табл. - ISBN 978-5-8399-0367-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257533. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

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

15.06.2018)  

2. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.beafnd.org (дата обращения 08.06.2018). 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

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

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

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

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

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

6. 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). 

7. 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 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257533
http://www.economy.gov.ru/
http://www.beafnd.org/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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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 зачету 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. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий визуализации учебной информации(создание и 

демонстрация презентаций),  использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения.  

При проведении данной дисциплины используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc, 

Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный 

периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

  

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа должны быть 

оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) 

оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 


