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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина Национальная экономическая безопасность входит в 

обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), Базовый модуль направления, 

Б1.О.04.14 специалитета 38.05.01 по специальности Экономическая безопасность, 

направленность (профиль) «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Экономическая безопасность, анализ и аудит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

знаний о содержании национальной экономической безопасности, а также умений и 

навыков по выявлению внутренних и внешних угроз безопасности в национальной 

экономике, определению мер и механизмов оценки и обеспечения экономической 

безопасности страны и обоснованию принимаемых решений в этой области, 

прогнозированию, диагностике и мониторингу национальной экономической 

безопасности для решения профессиональных задач в сфере экономической 

безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных: ОПК-2, ОПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме: 

контроль текущей успеваемости – контрольная работа,  

промежуточный контроль - зачет. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах 

по видам учебных занятий 72 часа: 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

контро

ль в
се

го
 из них 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

КСР консуль

тации 

5 72 34 18 16   38 зачет 

 

Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

контро

ль в
се

го
 из них 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

КСР консуль

тации 

3 

курс 

72 6 4 2   66 зачет 



1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Национальная экономическая безопасность: 

 формирование у обучающихся знаний о национальной экономической 

безопасности, умений и навыков выявления внутренних и внешних угроз 

безопасности в национальной экономике, усвоение методики оценки экономической 

безопасности государства, определения мер и механизмов обеспечения 

экономической безопасности страны при решении профессиональных задач в сфере 

экономической безопасности;  

 воспитание у студентов чувства ответственности, закладка 

нравственных, эстетических норм поведения в обществе и коллективе, 

формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения, способностей 

придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в своей 

профессиональной среде. 

Цели освоения дисциплины Национальная экономическая безопасность 

соотносятся с общими целями ОПОП ВО по специальности: 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина Национальная экономическая безопасность входит в 

обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), Базовый модуль направления, 

Б1.О.04.14 специалитета 38.05.01 по специальности Экономическая безопасность, 

направленность (профиль) «Судебная экономическая экспертиза». 

Для усвоения дисциплины Национальная экономическая безопасность 

необходимо знание дисциплин: История, Теория государства и права, 

Экономическая теория, Деньги, кредит, банки, Оценка экономических рисков, 

Экономические преступления, Экономика организаций, Финансы, Экономическая 

безопасность, Бухгалтерский учет, Экономический анализ, Налоги и 

налогообложение, Экономическая безопасность региона. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин: Финансовая безопасность, Теневая экономика как угроза экономической 

безопасности, Аудит, Анализ финансовой отчетности, Экономические основы 

экологической безопасности, Государственная антикоррупционная политика, а 

также прохождению производственной практики (научно-исследовательской 

работы), производственной практики (по профилю профессиональной 

деятельности), производственной практики (преддипломной), подготовке к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 



ОПК-2 

Способен 

осуществлять сбор, 

анализ и 

использование 

данных 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

статистической 

отчетности в целях 

оценки 

эффективности и 

прогнозирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, а также 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и 

внешних угроз и 

рисков. 

ОПК-2. И-1. 

Осуществляет сбор 

и обработку данных 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

статистической 

отчетности 

определяя уровень 

экономической 

эффективности и 

прогнозируя 

финансово-

хозяйственную 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта  

Знает: методы поиска, 

обработки и анализа 

экономической 

информации о состоянии 

национальной 

экономической 

безопасности 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными базами 

данных с целью поиска 

необходимой информации, 

необходимой информации 

об экономических 

процессах и явлениях в 

состоянии национальной 

экономической 

безопасности 

Умеет: представить 

наглядную визуализацию 

данных экономической 

информации о состоянии 

национальной 

экономической 

безопасности 

Опрос, 

рефераты, 

дискуссия, 

тесты 

 

ОПК-2. И-3.  

Выявляет 

внутренние и 

внешние угрозы, 

предупреждает, 

локализует, 

нейтрализует 

риски, используя 

данные 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

статистической 

отчетности 

Знает: закономерности 

формирования рисков и 

угроз в сфере национальной 

экономической 

безопасности, типологию, 

возможности развития 

рисков и угроз в 

национальной 

экономической 

безопасности, их 

последствия, методы 

выявления внутренних и 

внешних угроз и рисков 

национальной 

экономической 

безопасности 

Умеет: прогнозировать 

деятельность 

хозяйствующего субъекта и 

выявлять внутренние и 

внешние угрозы и риски на 

основе данных 

хозяйственного, налогового 



и бюджетного учетов, 

учетной документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и 

статистической отчетности 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение 

ОПК-5. И-1. 

Демонстрирует 

знание норм 

профессиональной 

этики, норм права, 

нормативных 

правовых актов в 

сфере экономики, 

исключающих 

противоправное 

поведение 

Знает: нормы 

профессиональной этики, 

исключающие 

противоправное поведение; 

Знает: содержание, 

источники норм права, 

нормативные правовые 

акты в сфере экономики, 

институты права, состав 

субъектов 

правонарушений, 

квалифицирующие 

признаки преступлений и 

административных 

правонарушений в сфере 

национальной 

экономической 

безопасности  

Опрос, 

решение 

задач, 

дискуссия, 

тесты 

ОПК-5. И-2. 

Следует в своей 

профессиональной 

деятельности 

нормам 

профессиональной 

этики, нормам 

права, 

нормативным 

правовым актам в 

сфере экономики, 

исключающим 

противоправное 

поведение 

Умеет: квалифицированно 

применять нормативные 

правовые документы в 

сфере национальной 

экономической 

безопасности;  

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 



 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

 в
 

т
.ч

. 
к

о
н

т
р

о
л

ь
 

Модуль 1. Общие положения национальной экономической безопасности 

Тема 1. Понятие и сущность 

национальной экономической 

безопасности. Стратегия 

национальной безопасности РФ 

5 2 2 6 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 2. Угрозы национальной 

экономической безопасности. 

Стратегия экономической 

безопасности России 

5 2 2 6 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 3. Критерии и показатели 

национальной экономической 

безопасности 

5 4 4 8 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Итого по модулю 1 36 8 8 20 Контрольная работа 

Модуль 2. Основные направления обеспечения национальной экономической 

безопасности 

Тема 4. Финансовая безопасность 

государства 

5 2 2 4 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 5.Инвестиционная 

безопасность государства 

5 2 2 4 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 6. Безопасность 

предпринимательства 

5 2 2 2 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 7. Теневая экономика 

как угроза национальной 

экономической безопасности 

5 2 2 4 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 8. Мировой опыт 

нейтрализации угроз 

национальной экономической 

безопасности 

5 2 - 4 Рефераты 

Итого по модулю 2 36 10 8 18 Контрольная работа 

Итого: 72 18 16 38 Зачет  

 

4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме 



 

Разделы и темы 

дисциплины 

 С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 
С

а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а

 в
 

т
.ч

. 
к

о
н

т
р

о
л

ь
 

Тема 1. Понятие и сущность 

национальной экономической 

безопасности. Стратегия 

национальной безопасности РФ 

3 

курс 

1  8 рефераты  

Тема 2. Угрозы национальной 

экономической безопасности. 

Стратегия экономической 

безопасности России 

3 

курс 

1  8 рефераты  

Тема 3. Критерии и показатели 

национальной экономической 

безопасности 

3 

курс 

1 1 8 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 4. Финансовая 

безопасность государства 

3 

курс 

1  8 рефераты 

Тема 5. Инвестиционная 

безопасность государства 

3 

курс 

  8 рефераты 

Тема 6. Безопасность 

предпринимательства 

3 

курс 

 1 8 Опрос, рефераты, 

дискуссия, тесты 

Тема 7. Теневая экономика 

как угроза национальной 

экономической безопасности 

3 

курс 

  10 рефераты,  

Тема 8. Мировой опыт 

нейтрализации угроз 

национальной экономической 

безопасности 

3 

курс 

 - 8 Рефераты 

Итого: 72 4 2 66 зачет 

 

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

Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Общие положения национальной экономической безопасности 

Тема 1. Понятие и сущность национальной экономической безопасности. 

Стратегия национальной безопасности РФ 

Понятие безопасности. Историко-правовой аспект безопасности. 

Классификация категории «безопасность». Понятие опасности. Классификация 

опасности. Национальная безопасность государства, ее сущность. Цели 

национальной безопасности государства. Национальная безопасность: понятие и 



подходы определения. Национальные интересы, их сущность и содержание. 

Предмет национальной безопасности. 

Понятие экономической безопасности государства, ее сущность. Роль и место 

экономической безопасности в системе национальной безопасности.  

Понятие национальной экономической безопасности. Экономические 

интересы России. Угрозы экономической безопасности России. Законодательно-

правовое обеспечение экономической безопасности России. Органы управления и 

обеспечения экономической безопасности России. Инструменты обеспечения 

экономической безопасности России. 

Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности. 

Принципы национальной экономической безопасности. Парадигмы национальной 

экономической безопасности. 

Государственная стратегия экономической безопасности. 

 

Тема 2. Угрозы национальной экономической безопасности. Стратегия 

экономической безопасности России 

Понятия угрозы, риски, вызовы национальной экономической безопасности. 

Понятие угрозы экономической безопасности государства. Классификация угроз 

национальной экономической безопасности. Внутренние угрозы экономической 

безопасности государства. Внешние угрозы экономической безопасности 

государства. 

Основные причины возникновения внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности государства: геополитические угрозы, 

демографические угрозы, экологические угрозы. 

Основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации. 

Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны. 

Обнищание населения. Угроза деиндустриализации России. Утечка капитала. 

Утечка мозгов. Угроза криминализации российской экономики и общества. 

Деструктивное предпринимательство как угроза экономической безопасности 

государства. 

Система антикризисных мер по предотвращению угроз экономической 

безопасности России. Стратегия экономической безопасности России на период до 

2030 года как инструмент преодоления угроз национальной экономической 

безопасности 

 

Тема 3. Критерии и показатели национальной экономической 

безопасности 

Общая характеристика критериев и показателей национальной экономической 

безопасности. Понятие открытой экономики и критерии национальной 

экономической безопасности.  Показатели оценки состояния национальной 

экономической безопасности. Классификация показателей национальной 

экономической безопасности. Общие макроэкономические показатели. Базовые 

макроэкономические показатели. Частные производственные показатели (на макро и 

мезоуровне). Частные социальные показатели (на макро и мезоуровне). 

Пороговые значения индикативных показателей для оценки национальной 

экономической безопасности РФ на современном этапе. Экспресс - оценка 

национальной экономической безопасности. Развитие критериев и показателей 

национальной экономической безопасности: ориентиры формирования. 



Методы оценки экономической безопасности государства: экспертной оценки, 

анализа и обработки сценариев, оптимизации, теоретико-игровые, многомерного 

статистического анализа. 

 

Модуль 2. Основные направления обеспечения национальной 

экономической безопасности 

Тема 4. Финансовая безопасность государства 

Понятие и сущность финансовой безопасности государства. Структура 

финансовой безопасности государства. Виды угроз финансовой безопасности 

государства. Система показателей оценки финансовой безопасности государства. 

Меры по обеспечению финансовой безопасности государства. 

Безопасность системы налогообложения. Тенденции налоговой политики в 

России и факторы угроз безопасности налоговой системы. Меры для обеспечения 

безопасности системы налогообложения. Сочетание фискальных и стимулирующих 

функций налоговой системы в обеспечении финансово-экономической и социальной 

безопасности. 

Безопасность государственного бюджета, ее сущность. Дефицит госбюджета, 

как угроза финансовой безопасности государства. Государственный внешний долг, 

как угроза финансовой и экономической безопасности России. Основные меры по 

укреплению безопасности госбюджета. 

Безопасность финансово-денежной системы государства, сущность и меры по 

ее обеспечению. Денежно-кредитная политика страны: проблемы и противоречия. 

Стратегические ориентиры развития банковской системы. 

Угрозы трансформации платежно-расчетных отношений. Экономическая 

безопасность и конвертируемость национальной валюты. Валютная безопасность 

государства и основные направления деятельности по ее обеспечению. 

Инфляционная безопасность и политика ее обеспечения. Безопасность фондового 

рынка, ее сущность. Основные угрозы безопасности российского фондового рынка. 

Основные направления деятельности по устранению угроз безопасности фондового 

рынка в России. Основные ориентиры формирования долгосрочной государственной 

финансовой стратегии.  

 

Тема 5. Инвестиционная безопасность государства 

Понятие и сущность инвестиционной безопасности государства. Угрозы 

инвестиционной безопасности государства. Факторы инвестиционной безопасности 

России. Показатели для оценки инвестиционной безопасности государства и 

направления ее укрепления. Оценка современного уровня инвестиционной 

безопасности государства. 

Направления деятельности по устранению угроз инвестиционной 

безопасности России. Безопасность отечественного капитала. Меры по преодолению 

оттока капитала за рубеж, по привлечению сбережений населения на 

инвестиционные цели, по повышению уровня платежеспособного спроса, по 

самофинансированию предприятий для обеспечения инвестиционной безопасности. 

Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в России. Научно-

техническая и инновационная безопасность государства, ее цели. Меры повышения 

научно-технической и инновационной безопасности России. 

 

Тема 6. Безопасность предпринимательства 



Сущность безопасности предпринимательской деятельности. Угрозы 

предпринимательской деятельности. Риски в предпринимательской деятельности: 

примеры и виды. Факторы безопасности предпринимательской деятельности. 

Показатели и методы оценки предпринимательских рисков. 

Понятие криминальной конкуренции, ее важнейшие признаки. Анализ 

криминальной конкуренции, ее сравнение с цивилизованной конкуренцией. 

Предпринимательство как объект защиты. Признаки предпринимательства, 

определяющие его уязвимость. Функции предпринимательства и его безопасность 

Объекты защиты предпринимательства. Уровни защиты предпринимательства. 

Государственный уровень. Правовое обеспечение защиты предпринимательства. 

Ведомственный уровень. Региональный уровень. Инфраструктура защиты 

предпринимательства. Службы безопасности предприятия, ее цели, задачи и 

функции. Защита коммерческой тайны. 

 

Тема 7. Теневая экономика как угроза национальной экономической 

безопасности 

Экономическая природа теневой экономической деятельности. 

Неформальный и теневой сектор экономики. Критерии и компоненты неформальной 

активности. Основные причины возникновения и существования теневой 

экономики. 

Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как составляющая 

легальной экономики. Элементы теневой экономики. Теневая экономика как угроза 

экономической безопасности государства. Основные причины возникновения и 

существования теневой экономики. Система теневых отношений в современной 

России. Влияние теневой активности на экономическую безопасность государства. 

Проблема коррупции. Коррупционные связи и возможности их установления. 

Борьба с коррупцией как мера укрепления экономической безопасности России. 

 

Тема 8. Мировой опыт нейтрализации угроз национальной 

экономической безопасности  

История возникновения систем стратегического управления, зависимость 

системы стратегического управления от стадии экономического развития и 

геополитической позиции страны, взаимосвязь стратегического управления и 

национальной экономической безопасности, государственное стратегическое 

планирование в США, понятие «национальная мощь», глобальный рейтинг 

интегральной мощи 100 стран мира, страны, со стороны которых возникают угрозы 

для России, международные партнеры России, индифферентные страны, системы 

стратегического анализа и управления рисками в экономике и социально-

экономической сфере различных стран (США, Германия, Франция, Великобритания, 

Швеция, Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и др.) 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Общие положения национальной экономической безопасности 

Тема 1. Понятие и сущность национальной экономической безопасности. 

Стратегия национальной безопасности РФ 

Вопросы к теме: 

1. Понятие безопасности. Историко-правовой аспект безопасности. 

Классификация категории «безопасность».  



2. Национальная безопасность: понятие и подходы определения.  

3. Понятие национальной экономической безопасности. Роль и место 

экономической безопасности в системе национальной безопасности. 

Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности 

5. Принципы национальной экономической безопасности 

6. Парадигмы национальной  экономической  безопасности 

7. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности 

Стратегия национальной безопасности РФ. 

8. Органы управления и инструменты обеспечения экономической 

безопасности России. 

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

 

Тема 2. Угрозы национальной экономической безопасности. Стратегия 

экономической безопасности России 

Вопросы к теме: 

1. Понятия угрозы, риски, вызовы национальной экономической 

безопасности 

2. Классификация угроз национальной экономической безопасности 

3. Внешние и внутренние угрозы национальной экономической 

безопасности 

4. Основные причины возникновения внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности государства 

5. Геополитические и демографические угрозы экономической 

безопасности государства.  

6. Ослабление научно-технического и технологического потенциала 

страны. Обнищание населения. Угроза деиндустриализации России. Утечка 

капитала. Утечка мозгов. 

7. Угроза криминализации российской экономики и общества. 

8. Деструктивное предпринимательство как угроза экономической 

безопасности государства. 

9. Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года 

как инструмент преодоления угроз национальной экономической безопасности  

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

 

Тема 3. Критерии и показатели национальной экономической 

безопасности 

1. Общая характеристика критериев и показателей национальной 

экономической безопасности 

2. Понятие открытой экономики и критерии национальной 

экономической безопасности 

3. Показатели и критерии оценки состояния национальной экономической 

безопасности 

4. Общие макроэкономические показатели. Базовые макроэкономические 

показатели 

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

6. Частные социальные показатели (на макро и мезоуровне). 

7. Пороговые значения индикативных показателей для оценки 

экономической безопасности РФ на современном этапе 



8. Методы оценки экономической безопасности государства: экспертной 

оценки, анализа и обработки сценариев, оптимизации, теоретико-игровые, 

многомерного статистического анализа 

9. Экспресс - оценка национальной экономической безопасности 

10. Развитие критериев и показателей национальной экономической 

безопасности: ориентиры формирования 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,6,7) 

 
Модуль 2. Основные направления обеспечения национальной 

экономической безопасности 
Тема 4. Финансовая безопасность государства 

1. Понятие и сущность финансовой безопасности государства 

2. Структура финансовой безопасности государства 

3. Виды угроз финансовой безопасности государства 

4. Система показателей оценки финансовой безопасности государства 

5. Безопасность системы налогообложения. 

6. Безопасность государственного бюджета. 

7. Безопасность финансово-денежной системы государства. 

8. Экономическая безопасность национальной валюты. 

9. Инфляционная безопасность и политика ее обеспечения. 

10. Безопасность фондового рынка. 

11. Меры по обеспечению финансовой безопасности государства. 

Основные ориентиры формирования долгосрочной государственной финансовой 

стратегии. 

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

 

Тема 5. Инвестиционная безопасность государства 

1. Понятие и сущность инвестиционной безопасности государства 

2. Угрозы инвестиционной безопасности государства 

3. Факторы инвестиционной безопасности России 

4. Инвестиционная безопасность и инвестиционный климат в стране. 

5. Показатели для оценки инвестиционной безопасности государства и 

направления ее укрепления 

6. Позитивные и деструктивные факторы, снижающие уровень 

Инвестиционной безопасности  

7. Оценка современного уровня инвестиционной безопасности 

государства 

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

 

Тема 6. Безопасность предпринимательства 

1. Сущность безопасности предпринимательской деятельности 

2. Угрозы предпринимательской деятельности 

3. Риски в предпринимательской деятельности: примеры и виды 

4. Факторы безопасности предпринимательской деятельности 

5. Показатели и методы оценки предпринимательских рисков 

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

 



Тема 7. Теневая экономика как угроза национальной экономической 

безопасности 

1. Экономическая природа теневой экономической деятельности. 

Неформальный и теневой сектор экономики.  

2. Критерии и компоненты неформальной активности. Основные причины 

возникновения и существования теневой экономики. 

3. Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как 

составляющая легальной экономики.  

4. Основные причины возникновения и существования теневой 

экономики.  

5. Система теневых отношений в современной России. Влияние теневой 

активности на экономическую безопасность государства. 

6. Проблема коррупции. Коррупционные связи и возможности их 

установления.  

7. Борьба с коррупцией как мера укрепления экономической безопасности 

России. 

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

 

Тема 8. Мировой опыт нейтрализации угроз национальной 

экономической безопасности 

1. История возникновения систем стратегического управления, 

зависимость системы стратегического управления от стадии экономического 

развития и геополитической позиции страны. 

2.  Взаимосвязь стратегического управления и национальной 

экономической безопасности. 

3.  Государственное стратегическое планирование в США 

4.  Понятие «национальная мощь», глобальный рейтинг интегральной 

мощи 100 стран мира,  

5. Страны, со стороны которых возникают угрозы для России, 

6. Международные партнеры России и индифферентные страны 

7.  Системы стратегического анализа и управления рисками в экономике и 

социально-экономической сфере различных стран (США, Германия, Франция, 

Великобритания, Швеция, Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и др.) 

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

 

5. Образовательные технологии 

С целью формирования профессиональных навыков обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по дисциплине 

Национальная экономическая безопасность предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: презентаций, разбор практических ситуаций. Они учитывают 

преимущества компетентностного подхода к изучению дисциплины, обеспечивают 

повышение качества знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. Для проведения лекционных и практических 

занятий используются образовательные технологии с использованием активных и 

интерактивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации материала 

(презентаций) и применением тематической дискуссии, проблемной лекции, лекции 



в сочетании с практическим занятием, обзорная лекции, лекции-информация с 

использованием фактических данных организаций и т.п. 

При ведении практических занятий используются стандартные методы 

обучения: тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, и т.п. При 

проведении практических занятий в интерактивной форме используются анализ 

ситуаций, тематическая дискуссия, блиц-опрос, проблемный семинар, и др.  

Применение аналитических материалов компаний, опыта российских 

организаций по использованию информационных технологий в управлении 

предприятием и on-line доступа к ведущим мировым практикам (электронно-

образовательные ресурсы библиотеки ДГУ) позволяют сформировать у студента 

адекватное представление о современном состоянии Национальной экономической 

безопасности. 

К участию в проведении занятий привлекаются представители российских 

организаций. 

Применяя различные методы и формы обучения, необходимо учитывать, что 

занятия должны выполнять не только информационную функцию, но также и 

мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, 

но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой 

информации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей 

самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса 

студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с 

целью выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической 

проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого 

поколения чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм 

поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, финансово-экономического 

мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов 

навыков работы с первоисточниками и научной и учебной литературой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для практического усвоения дисциплины большое значение имеет 

самостоятельная работа студентов, она осуществляться индивидуально и под 

руководством преподавателя.  Самостоятельная работа студентов, предусмотренная 

учебным планом, направлена на усвоение изучаемого курса, формирование навыков 

исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 

теоретические знания на практике.  

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным планом в 

объеме 38 часа для очной формы и 66 часа для заочной формы, направлена на 

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:  



проработка учебного материала;  

работа с электронными источниками;  

решение задач;  

обработка аналитических данных;  

работа с тестами и вопросами;  

подготовка презентаций и докладов и т.п. 

Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются при 

текущем и промежуточном контроле (зачет). 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины Национальная экономическая безопасность 

Разделы 

дисциплины 

 

Виды самостоятельной работы 

 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

очна

я 

форм

а 

заочна

я 

форма 

Раздел 1.  

Общие 

положения 

национальной 

экономическо

й 

безопасности 

проработка учебного материала, 

работа с электронными источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, подготовка 

докладов к участию в тематических 

дискуссиях, подготовка сообщений и 

презентаций;, написание рефератов.  

20 24 Дискуссия, 

опрос, 

представление 

сообщений и 

презентаций   

 

Раздел 2. 

Основные 

направления 

обеспечения 

национальной 

экономическо

й 

безопасности 

проработка учебного материала, 

работа проработка учебного 

материала, работа с электронными  

источниками, решение задач,  

обработка аналитических данных, 

подготовка докладов к участию в 

тематических дискуссиях, 

подготовка сообщений и 

презентаций; написание рефератов.  

18 42 Дискуссия, 

опрос, 

представление 

сообщений и 

презентаций   

Итого  38 66  

 

Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется непрерывно, на 

протяжении курса: это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной 

активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия. Результаты 

устного опрос учитываются при выставлении рейтингового балла. Также формой 

контроля самостоятельной работы является подготовка докладов, рефератов, 

презентаций. 

Написание доклада/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 докладов и рефератов студент глубже изучает разделы и темы 

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

защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 



Содержание доклада студент предоставляет на практическом занятии, 

заседании научного кружка, мини-конференции и сопровождается презентацией и 

тезисами. По результатам выступления и обсуждения доклада студенту 

выставляется соответствующий балл за СРС (10-40 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Экономическая безопасность государства: содержание и эволюция 

подходов. 

2. Внешние угрозы экономической безопасности государства 

3. Внутренние угрозы экономической безопасности государства 

4. Экономическая безопасность российского государства и ВТО. 

5. Экономическая безопасность государства в реальном секторе. 

6. Экономическая безопасность государства в монетарном секторе. 

7. Криминализация как основная угроза экономической безопасности 

российского государства 

8. Механизмы обеспечения экономической безопасности государства 

9. Нарушение социальной стабильности как угроза экономической 

безопасности государства. 

10. Демографический аспект экономической безопасности государства. 

11. Геополитический аспект экономической безопасности государства. 

12. Экологический аспект экономической безопасности государства. 

13. Государственный суверенитет и экономическая независимость. 

14. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства. 

15. Финансовая составляющая экономической безопасности государства. 

16. Понятие пороговых значений экономической безопасности государства. 

17. Социальная политика в стратегии экономической безопасности 

государства. 

18. Региональные аспекты экономической безопасности России. 

19. Бюджетный федерализм в стратегии обеспечения экономической 

безопасности федеративного государства. 

20. Мониторинг экономической безопасности. 

21. Таможенная политика как инструмент защиты национальных интересов и 

проблемы вхождения России в ВТО. 

22. Анализ качества государственного управления российской экономикой в 

1990-е годы. 

23. Проблемы рыночного реформирования российской экономики. 

24. Сравнительный анализ российской и китайской моделей реформирования 

с позиций экономической безопасности. 

25. Глобализация и экономическая безопасность национальных государств. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Финансовая безопасность это: 

a. комплекс мер по защите экономических интересов государства  

b. механизм предотвращения угроз финансовой зависимости  



c. отсутствие угроз финансовой устойчивости и сохранности финансовых 

ресурсов. 

d. комплекс методов и средств по защите экономических интересов 

государства  

 

2. 2.Финансовая безопасность государства это: 

a. деятельность различных субъектов, реализующих принципы защиты 

для снижения рисков 

b. способность обеспечить эффективное функционирование 

национальной экономической системы  

c. элемент экономической безопасности государства 

d. защищенность финансовых интересов субъектов хозяйствования на 

всех уровнях финансовых отношений 

 

3. Финансовая безопасность государства отсутствует, если стагнация 

продолжается   

a. более 7 лет 

b. более 3 лет 

c. более 5 лет 

d. более 6 лет 

 

4. Принципы формирования экономической политики государства в 

целях обеспечения финансовой безопасности: 

a. независимость системы финансов; 

b. формирование резервных фондов 

c. конкурентоспособность системы финансов; 

d. обеспечение условий для достижения целей в процессе развития 

страны; 

 

5. Объект финансовой безопасности государства: 

a. национальная финансовая система  

b. деятельность, направленная на стабильное развитие экономики  

c. государство  

d. финансовые активы субъектов рынка 

 

6. Субъект финансовой безопасности государства: 

a. национальная финансовая система  

b. деятельность различных субъектов, реализующих принципы защиты 

для снижения рисков.  

c. государство  

d. правительство страны 

 

7. Предмет финансовой безопасности государства: 

a. состояние налоговой нагрузки в стране 

b. деятельность различных субъектов, реализующих принципы защиты 

для снижения рисков 

c. национальная финансовая система 

d. государство  



 

8. Финансовая безопасности государства включает безопасность:  

a. инвестиционную 

b. предпринимательскую 

c. долговую 

d. бюджетную 

 

9. Показатели бюджетной безопасности государства: 

a. объем ВВП, распределяемого через бюджет  

b. дефицит бюджета 

c. капитал предпринимателя 

d. профицит бюджета 

 

10. Угрозы финансовой безопасности страны:  

a. усиление структурных дисбалансов в системе финансов страны 

b. дефицит бюджета 

c. сокращение внутренней задолженности государства 

d. профицит бюджета 

 

11. Внешние угрозы финансовой безопасности РФ: 

a. перемещение финансовых потоков в спекулятивный капитал; 

b. низкая рентабельность активов банков РФ 

c. неравноправное участие РФ в международных структурах финансового 

регулирования  

d. нерациональная структура импорта; 

 

12. Ключевые показатели финансовой безопасности РФ: 

a. сальдо платежного баланса 

b. объем и динамика денежной массы в стране  

c. внутренний государственный долг 

d. внешний государственный долг   

 

13. Оптимальный размер долгов государства не должен превышать % от 

годового объема ВВП: 

a. 50 

b. 60 

c. 70 

d. 80 

 

14. Мероприятия государства, направленным на создание благоприятного 

инвестиционного климата:  

a. кредитование экономики за счет бюджетных ресурсов  

b. увеличение объема импорта 

c. снижение курса национальной валюты  

d. увеличение предложения заемного капитала 

 

15. Задачи государства по повышению устойчивости национальной 

финансовой системы: 



a. снижение использования иностранной валюты в стране  

b. снижение рисков ведения предпринимательской деятельности  

c. развитие национальных источников долгосрочных финансовых 

ресурсов  

d. оптимизация налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты  

 

16. Инвестиционная безопасность это: 

a. способность органов государственной власти воздействовать на 

процессы инвестирования капитала 

b. условие инвестиционной привлекательности государства 

c. подсистема экономической безопасности  

d. положительный платежный баланс государства 

 

17. Угрозы национальной безопасности в инвестиционной сфере: 

a. низкая экспортная конкурентоспособность продукции 

b. организационная незащищенность бизнеса 

c. преобладание в российском экспорте сырьевых товаров 

d. Превышение оттока капитала над притоком 

 

18. Внутренние причины оттока капитала из России: 

a. неблагоприятный инвестиционный климат  

b. санкции в отношении российской экономики 

c. затруднённый экспорт технически сложных изделий 

d. недостаточная эффективность внутреннего инвестирования 

 

19. Деструктивные факторы инвестиционной безопасности: 

a. неблагоприятный инвестиционный климат  

b. чрезмерная импортная зависимость экономики России 

c. сбалансированная денежно-кредитная политика России 

d. недостаточная эффективность внутреннего инвестирования 

 

20. Деструктивные факторы внутреннего инвестирования:  

a. отсутствие российских не сырьевых корпораций среди лидеров 

мировой экономики 

b. низкая инфляция 

c. значительная доля теневой экономики; 

d. деятельность специальных служб иностранных государств  

 

21. Показатели инвестиционной безопасности государства: 

a. вложения в основной капитал  

b. инфляция 

c. инвестиции в науку в процентах к ВВП 

d. доля иностранных инвестиций в общем объеме вложений 

 

22. Индикаторы инвестиционной безопасности государства: 

a. процентная доля валовых инвестиций в ВВП; 

b. уровень рентабельности инвестирования в стране; 

c. отрицательная динамика капитала предпринимателей, 



d. уровень модернизации основного капитала 

 

23. Угрозы предпринимательской деятельности: 

a. исходящие от недобросовестных партнеров 

b. со стороны персонала компании 

c. организационной незащищенности бизнеса  

d. Высокий децильный коэффициент 

 

24. Базовые угрозы предпринимательской деятельности: 

a. Конкуренция 

b. деятельность государства  

c. природные факторы 

d. устойчивость финансовой системы 

 

25. Предпринимательский риск это: 

a. угроза потери вложенных в производственный процесс ресурсов, 

b. недополучение планируемого дохода 

c. появление дополнительных расходов в деятельности 

d. неспособность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства 

 

26. Внутренние предпринимательские риски: 

a. остановка деятельности из-за нехватки материалов  

b. отказ в предоставлении кредита на расширение производства 

c. приостановление деятельности по результатам проверки санитарной 

инспекцией 

d. повышение уровня инфляции  

 

27. Показатели для оценки предпринимательских рисков: 

a. состояние финансовой устойчивости 

b. финансовые результаты деятельности 

c. состояние научного потенциала страны   

d. состояние кадровой работы в организации 

 

28. Методы оценки предпринимательских рисков: 

a. экспертный 

b. аналогий 

c. анализ финансового состояния 

d. определение доли экспорта в объеме реализованной продукции 

 

29. Показатели для интегральной оценки предпринимательского риска: 

a. рентабельность основной деятельности 

b. доля дебиторской задолженности в оборотных активах 

c. доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного 

минимума 

d. коэффициент текущей ликвидности 

 

30. Угрозы национальной безопасности: 



a. стабильное состояние достаточной защищенности от наиболее 

существенных угроз и опасностей. 

b. защита независимости государства от внешнего вмешательства.  

c. совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам. 

d. неукомплектованность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов. 

 

31. Совокупность объектов безопасности разделяется на группы: 

a. интересы гражданина, хозяйствующего субъекта, общества и 

государства. 

b. экономическая безопасность, национальная безопасность, угроза 

c. вызов, риск, интерес, ущерб 

d. источник угрозы, субъект угрозы, объект угрозы, опасность 

 

32. Первым термин «национальная экономическая безопасность» 

использовал: 

a. президент США Ф. Рузвельт 

b. академик Л. Абалкин 

c. А. Городецкий 

d. Б. Михайлов 

 

33. Экономический суверенитет Российской Федерации это: 

a. совокупность факторов, способных при определенных условиях 

привести к возникновению угрозы экономической безопасности 

b. возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской 

Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической 

безопасности 

c. совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в 

экономической сфере 

d. объективно существующая независимость государства в проведении 

внутренней и внешней экономической политики с учетом международных 

обязательств 

 

34. По определению И. Прохоренко, национальная экономическая 

безопасность это: 

a. сочетание внутренних и внешних обстоятельств, воздействующих на 

жизнь государства, при котором отсутствуют угрозы критического характера  

b. это состояние национальной экономики, характеризующееся 

устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов 

c. совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики 

d. состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов 

 

35. На какой период действует современная стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации 



a. до 2025 года 

b. до 2027 года 

c. до 2030 года 

d. до 2035 года  

 

36. Кейнсианская концепция национальной безопасности: время 

возникновения 

a. 1980-е гг.  

b. 1840-е гг.  

c. 1930-е гг.  

d. 1970-е гг.  

 

37. Интегральный характер системы национальной безопасности находит 

выражение в: 

a. невозможности противопоставления различных её аспектов  

b. состояние экономической системы, характеризующееся 

её стабильностью и устойчивостью к внутренним и внешним угрозам, способностью 

самостоятельно определять направления и формы своего развития  

c. национальная экономическая безопасность все более тесно связывается 

с международной экономической безопасностью 

d. стабильности и надежности социально-экономической системы, 

отсутствие опасности, угрожающей социальной, экономической или финансовой 

деятельности людей 

 

38. Развернутое определение «национальной экономической 

безопасности»: 

a. способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение 

общественных потребностей на национальном и международном уровнях 

b. совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию 

c. состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный 

потенциал 

d. состояние национальной экономики, характеризующееся 

устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, 

нарушающих нормальное функционирование общественного воспроизводства, 

подрывающих  уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную 

социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому существованию 

государства 

 

39. Система национальной экономической безопасности формируется из 

элементов: 

a. угрозы в сфере экономики 

b. правовое обеспечение экономической безопасности 

c. состояние, обеспечивающее устойчивость и интересы 

d. комбинацию существующих подходов 



 

40. Группы подходов определения экономической безопасности: 

a. независимость, обеспечивающую эффективное удовлетворение 

потребностей 

b. условия, обеспечивающие устойчивость и интересы 

c. состояние, обеспечивающее устойчивость и интересы 

d. национальные интересы России в сфере экономики 

 

41. Важнейшие структурные элементы экономической безопасности по Л. 

Абалкину: 

a. экономическая независимость 

b. способность к саморазвитию и прогрессу. 

c. состояние, обеспечивающее устойчивость и интересы 

d. независимость, обеспечивающую эффективное удовлетворение 

потребностей 

 

42. Национальная экономическая безопасность базируется на категориях: 

a. ущерб 

b. интерес 

c. опасность 

d. безопасность 

 

43. В силу того, что опасность имеет направленный характер на объект 

воздействия, поэтому безопасность обладает: 

a. конкретно-историческим значением 

b. экономическая независимость 

c. способность к саморазвитию и прогрессу 

d. относительным характером 

 

44. Базовые уровня безопасности: 

a. личности 

b. государства 

c. мира 

d. общества 

 

45. Стабильность и устойчивость национальной экономики предполагает: 

a. защита независимости государства от внешнего вмешательства 

b. защиту собственности во всех ее формах 

c. создание надежных условий и гарантий для предпринимательской 

активности  

d. защиту экономических интересов государства 

 

46. В глобальном мире проблемы национальной безопасности 

приобретают особую значимость, поскольку: 

a. усиливается многовариантность способов достижения целей 

экономического развития 

b. информационные угрозы не знают государственных границ  

c. недостаточно правовое обеспечение экономической безопасности 



d. не разработаны индикаторы экономической безопасности и их 

пороговые значения 

 

47. Главные опасности для национальной экономики по концепции Д. М. 

Кейнса: 

a. Инфляция  

b. Конкуренция иностранных товаров 

c. Безработица 

d. Экономическая депрессия 

 

48. Угрозы предпринимательской деятельности: 

a. исходящие от недобросовестных партнеров 

b. со стороны персонала компании 

c. организационной незащищенности бизнеса  

d. Высокий децильный коэффициент 

 

49. Базовые угрозы предпринимательской деятельности: 

a. Конкуренция 

b.  деятельность государства  

c. природные факторы 

d. устойчивость финансовой системы 

 

50.  Предпринимательский риск это: 

a. угроза потери вложенных в производственный процесс ресурсов, 

b. недополучение планируемого дохода 

c.  появление дополнительных расходов в деятельности 

d. неспособность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства 

 

51.  Внутренние предпринимательские риски: 

a. остановка деятельности из-за нехватки материалов  

b. отказ в предоставлении кредита на расширение производства 

c. приостановление деятельности по результатам проверки санитарной 

инспекцией 

d. повышение уровня инфляции  

 

52. Показатели для оценки предпринимательских рисков: 

a. состояние финансовой устойчивости 

b. финансовые результаты деятельности 

c. состояние научного потенциала страны   

d. состояние кадровой работы в организации 

 

53.  Методы оценки предпринимательских рисков: 

a. экспертный 

b. аналогий 

c. анализ финансового состояния 

d. определение доли экспорта в объеме реализованной продукции 

 



54. Показатели для интегральной оценки предпринимательского риска: 

a. рентабельность основной деятельности 

b. доля дебиторской задолженности в оборотных активах 

c. доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного 

минимума 

d. коэффициент текущей ликвидности 

 

55. Угрозы предпринимательской деятельности: 

e. исходящие от недобросовестных партнеров 

f. со стороны персонала компании 

g. организационной незащищенности бизнеса  

h. Высокий децильный коэффициент 

 

56. Базовые угрозы предпринимательской деятельности: 

e. Конкуренция 

f.  деятельность государства  

g. природные факторы 

h. устойчивость финансовой системы 

 

57.  Предпринимательский риск это: 

e. угроза потери вложенных в производственный процесс ресурсов, 

f. недополучение планируемого дохода 

g.  появление дополнительных расходов в деятельности 

h. неспособность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства 

 

58. Внутренние предпринимательские риски: 

e. остановка деятельности из-за нехватки материалов  

f. отказ в предоставлении кредита на расширение производства 

g. приостановление деятельности по результатам проверки санитарной 

инспекцией 

h. повышение уровня инфляции  

 

59. Показатели для оценки предпринимательских рисков: 

e. состояние финансовой устойчивости 

f. финансовые результаты деятельности 

g. состояние научного потенциала страны   

h. состояние кадровой работы в организации 

 

60. Методы оценки предпринимательских рисков: 

e. экспертный 

f. аналогий 

g. анализ финансового состояния 

h. определение доли экспорта в объеме реализованной продукции 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля  

Задание для ПК по дисциплине Национальная экономическая 

безопасность 



Задания по модулю 2 

Вариант 1 

1. Понятие и сущность финансовой безопасности государства 

2. Аналитические методы оценки предпринимательского риска 

3. Тест: 

1. Финансовая безопасность это: 

a. комплекс мер по защите экономических интересов государства  

b. механизм предотвращения угроз финансовой зависимости  

c. отсутствие угроз финансовой устойчивости и сохранности финансовых 

ресурсов. 

d. комплекс методов и средств по защите экономических интересов 

государства  

 

2.Финансовая безопасность государства это: 

a. деятельность различных субъектов, реализующих принципы защиты 

для снижения рисков 

b. способность обеспечить эффективное функционирование 

национальной экономической системы  

c. элемент экономической безопасности государства 

d. защищенность финансовых интересов субъектов хозяйствования на 

всех уровнях финансовых отношений 

 

3. Финансовая безопасность государства отсутствует, если стагнация 

продолжается   

a. более 7 лет 

b. более 3 лет 

c. более 5 лет 

d. более 6 лет 

 

4. Принципы формирования экономической политики государства в целях 

обеспечения финансовой безопасности: 

a. независимость системы финансов; 

b. формирование резервных фондов 

c. конкурентоспособность системы финансов; 

d. обеспечение условий для достижения целей в процессе развития 

страны; 

 

5. Угрозы предпринимательской деятельности: 

a. исходящие от недобросовестных партнеров 

b. со стороны персонала компании 

c. организационной незащищенности бизнеса  

d. Высокий децильный коэффициент 

 

6.Базовые угрозы предпринимательской деятельности: 

a. Конкуренция 

b.  деятельность государства  

c. природные факторы 

d. устойчивость финансовой системы 
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7. Предпринимательский риск это: 

a. угроза потери вложенных в производственный процесс ресурсов, 

b. недополучение планируемого дохода 

c.  появление дополнительных расходов в деятельности 

d. неспособность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства 

 

8. Мероприятия государства, направленным на создание благоприятного 

инвестиционного климата:  

a. кредитование экономики за счет бюджетных ресурсов  

b. увеличение объема импорта 

c. снижение курса национальной валюты  

d. увеличение предложения заемного капитала 

 

9. Задачи государства по повышению устойчивости национальной 

финансовой системы: 

a. снижение использования иностранной валюты в стране  

b. снижение рисков ведения предпринимательской деятельности  

c. развитие национальных источников долгосрочных финансовых 

ресурсов  

d. оптимизация налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты  

 

10. Инвестиционная безопасность это: 

a. способность органов государственной власти воздействовать на 

процессы инвестирования капитала 

b. условие инвестиционной привлекательности государства 

c. подсистема экономической безопасности  

d. положительный платежный баланс государства 

 

Задание для ПК по дисциплине Национальная экономическая 

безопасность 

Задания по модулю 2 

Вариант 2 

1. Структура финансовой безопасности государства. Бюджетная, 

налоговая, долговая безопасность 

2. Показатели и методы оценки предпринимательских рисков 

3. Тест: 

1. Объект финансовой безопасности государства: 

a. национальная финансовая система  

b. деятельность, направленная на стабильное развитие экономики  

c. государство  

d. финансовые активы субъектов рынка 

 

2. Субъект финансовой безопасности государства: 

a. национальная финансовая система  

b. деятельность различных субъектов, реализующих принципы защиты 

для снижения рисков.  



c. государство  

d. правительство страны 

 

3. Предмет финансовой безопасности государства: 

a. состояние налоговой нагрузки в стране 

b. деятельность различных субъектов, реализующих принципы защиты 

для снижения рисков 

c. национальная финансовая система 

d. государство  

 

4. Инвестиционная безопасность это: 

a. способность органов государственной власти воздействовать на 

процессы инвестирования капитала 

b. условие инвестиционной привлекательности государства 

c. подсистема экономической безопасности  

d. положительный платежный баланс государства 

 

5. Угрозы национальной безопасности в инвестиционной сфере: 

a. низкая экспортная конкурентоспособность продукции 

b. организационная незащищенность бизнеса 

c. преобладание в российском экспорте сырьевых товаров 

d. Превышение оттока капитала над притоком 

 

6. Внутренние причины оттока капитала из России: 

a. неблагоприятный инвестиционный климат  

b. санкции в отношении российской экономики 

c. затруднённый экспорт технически сложных изделий 

d. недостаточная эффективность внутреннего инвестирования 

 

7. Деструктивные факторы инвестиционной безопасности: 

a. неблагоприятный инвестиционный климат  

b. чрезмерная импортная зависимость экономики России 

c. сбалансированная денежно-кредитная политика России 

d. недостаточная эффективность внутреннего инвестирования 

 

8. Показатели для оценки предпринимательских рисков: 

a. состояние финансовой устойчивости 

b. финансовые результаты деятельности 

c. состояние научного потенциала страны   

d. состояние кадровой работы в организации 

 

9. Методы оценки предпринимательских рисков: 

a. экспертный 

b. аналогий 

c. анализ финансового состояния 

d. определение доли экспорта в объеме реализованной продукции 

 

10. Показатели для интегральной оценки предпринимательского риска: 



a. рентабельность основной деятельности 

b. доля дебиторской задолженности в оборотных активах 

c. доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного 

минимума 

d. коэффициент текущей ликвидности 

 

Вопросы для зачета по дисциплине Национальная экономическая 

безопасность 

1. Понятия угрозы, риски, вызовы национальной экономической 

безопасности 

2. Национальная безопасность: понятие и подходы определения.  

3. Роль и место экономической безопасности в системе национальной 

безопасности. 

4. Понятие национальной экономической безопасности  

5. "Стратегия национальной безопасности РФ" от 31.12.2015 N 683: 

национальная безопасность, национальные интересы РФ, угрозы национальной 

безопасности, стратегические национальные приоритеты РФ  

6. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности 

7. Принципы национальной экономической безопасности 

8. Парадигмы национальной экономической безопасности 

(камералистская концепция защиты внешнеэкономической безопасности; 

кейнсианская концепция защиты от внутренних макроэкономических угроз; 

институциональная концепция защиты от административных барьеров. 

9. Сущность и классификация угроз национальной экономической 

безопасности 

10. Внешние и внутренние угрозы национальной экономической 

безопасности 

11. Вызовы и угрозы экономической безопасности РФ в "Стратегии 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года"  

12. Стратегия экономической безопасности России на период до 2030 года 

как инструмент преодоления угроз национальной экономической безопасности  

13. Общая характеристика критериев и показателей национальной 

экономической безопасности 

14. Понятие открытой экономики и критерии национальной 

экономической безопасности 

15. Показатели оценки состояния национальной экономической 

безопасности 

16. Пороговые значения индикативных показателей для оценки 

экономической безопасности РФ на современном этапе 

17. Пороговые значения по производственно-финансовым индикаторам 

НЭБ 

18. Пороговые значения по социально-демографическим индикатором 

НЭБ 

19. Экспресс - оценка национальной экономической безопасности 

20. Понятие и сущность финансовой безопасности государства 

21. Структура финансовой безопасности государства 

22. Виды угроз финансовой безопасности государства 

23. Система показателей оценки финансовой безопасности государства 



24. Меры по обеспечению финансовой безопасности государства 

25. Понятие и сущность инвестиционной безопасности государства 

26. Угрозы инвестиционной безопасности государства 

27. Факторы инвестиционной безопасности России 

28. Инвестиционная безопасность и инвестиционный климат в стране 

29. Показатели для оценки инвестиционной безопасности государства 

30. Оценка современного уровня инвестиционной безопасности 

государства 

 

Задания для промежуточного контроля по дисциплине Национальная 

экономическая безопасность 

Вариант 1 

1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности. 

Принципы национальной экономической безопасности 

2. Парадигмы национальной экономической безопасности 

(камералистская концепция защиты внешнеэкономической безопасности) 

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

Вариант 2 

1. Сущность и классификация угроз национальной экономической 

безопасности. Внешние и внутренние угрозы национальной экономической 

безопасности 

2.  Парадигмы национальной экономической безопасности (кейнсианская 

концепция защиты от внутренних макроэкономических угроз)  

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

Вариант 3 

1. Общая характеристика критериев и показателей национальной 

экономической безопасности 

2. Сущность и структура финансовой безопасности государства. 

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

Вариант 4 

1. Понятие и сущность финансовой безопасности государства. Структура 

финансовой безопасности государства 

2. Парадигмы национальной экономической безопасности (кейнсианская 

концепция защиты от внутренних макроэкономических угроз)  

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

Вариант 5 

1. Система показателей оценки финансовой безопасности государства 

2. Парадигмы национальной экономической безопасности 

(институциональная концепция защиты от административных барьеров). 

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

Вариант 6 

1. Понятие и сущность инвестиционной безопасности государства 

2. Показатели оценки состояния национальной экономической 



безопасности. Пороговые значения по производственно-финансовым индикаторам 

национальной экономической безопасности 

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

Вариант 7 

1. Угрозы инвестиционной безопасности государства. Факторы 

инвестиционной безопасности России 

2. Показатели оценки состояния национальной экономической 

безопасности. Пороговые значения по социально-демографическим индикаторам 

национальной экономической безопасности 

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

Вариант 8 

1. Показатели для оценки инвестиционной безопасности государства. 

Оценка современного уровня инвестиционной безопасности государства 

2. Экспресс - оценка национальной экономической безопасности 

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

Вариант 9 

1. Вызовы и угрозы экономической безопасности РФ в "Стратегии 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года".  

2. Парадигмы национальной экономической безопасности (кейнсианская 

концепция защиты от внутренних макроэкономических угроз) 

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

Вариант 10 

1. Понятие открытой экономики и критерии национальной 

экономической безопасности 

2. Показатели оценки состояния национальной экономической 

безопасности. Пороговые значения по производственно-финансовым индикаторам 

национальной экономической безопасности 

3. Основные показатели состояния национальной безопасности 

 

7.2. 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, 

- участие в практических занятиях – до 60 баллов, 

- самостоятельная работа- до 40 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

контрольная работа -   до100 баллов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной 



безопасности Российской Федерации" https://base.garant.ru/71296054/  

2. Основы национальной безопасности: учебное пособие / Н.Д. 

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

- Москва : Юнити-Дана, 2018. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238- 03030-2; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 (дата обращения 26.05.2021) 

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

Миронова, Ф.Ф. Ханафеев ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 148 с. : схем. - ISBN 978-5-8158-1905-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483702 (дата обращения 26.05.2021) 

 

б) дополнительная литература: 

4. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» — 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/  

5. Алексеев М.Д. Угрозы обеспечения экономической безопасности РФ / 

М.Д. Алексеев // Вестник НИЦ МИСИ: актуальные вопросы современной науки. — 

2018. — № 5. — С. 18-26.  

6. Гуреева М.А. Экономическая безопасность государства. 

Противодействие спектру угроз — от материально-вещественных до 

информационно-цифровых / Москва — 2021. (2-е издание) – 341с.  

7. Григорьева В.В. Зарубежный опыт обеспечения экономической 

безопасности государств / В.В. Григорьева // Вестник воронежского института 

экономики и социального управления. – 2018. — №3. – 36-37 с.  

8. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: Общий курс : 

учебник / под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд. Москва : Дело, 2005. 896 с.  

9. Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный 

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

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

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

10. 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  

11. Кускова Е.А. Налоговая система как важнейший элемент 

экономической безопасности государства / Е.А. Кускова // Санкт-Петербургский 

научный вестник. — 2021.- № 1 (10). — С. 7.  

12. Магомедова Д.А. Экономическая безопасность как составная часть 

национальной безопасности России / Д.А. Магомедова // Наука через призму 

времени. — 2019. — № 9 (30). — С. 21-22  

13. Макарейко Н.В. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности / Н.В. Макарейко // На страже экономики. — 2020. — № 2 (13). — С. 

74-80.  

14. Негодина О.В. Угрозы налоговой безопасности РФ в системе 

экономической безопасности / О.В. Негодина // Санкт-Петербургский научный 

вестник. — 2021. — № 2 (11). — С. 4.  

http://www.iprbookshop.ru/75693.html


15. Уланова О.И. Специфика экономической безопасности государства / 

О.И. Уланова // Сурский вестник. — 2021. — № 1 (13). — С. 82-86 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.scrf.gov.ru/ (дата обращения 21.02.2022) 

2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – URL: http://government.ru/ (дата обращения 21.02.2022) 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

России [Электронный ресурс] – URL://www.gks.ru./ (дата обращения 21.02.2022) 

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

http://www.nacbezopasnost.ru/(дата обращения 21.02.2022) 

5. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  21.02. 

2022)  

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

URL:http://www.economy.gov.ru/https://www.minfin.ru/ru/ (дата обращения  16.02. 

2022). 

7. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс] – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения  16.02.2022). 

8. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: http://programs.gov.ru/portal 

(дата обращения 12.02.2022). 

9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.02.2022).  

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

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  16.02.2022).  

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

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2021. – URL: http://elib.dgu.ru(дата 

обращения16.02.2022). 

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

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

05.02.2022). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций, 

практических занятий, выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, сообщений, тестов, решения задач и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

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

понимания вопросов темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в активном 

обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, решении 

ситуационных задач, 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, 

http://www.economy.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/


рекомендованном в качестве основной литературы. Студент должен ознакомиться с 

дополнительной литературой, периодическими изданиями, интернет-источниками. 

Форма работы с литературой может быть разнообразной: начиная от 

комментированного чтения и завершая выполнением различных заданий на основе 

изученной литературы. Например: составление плана, подбор выписок из 

литературы по заданным вопросам; конспектирование текста и т.п. 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материала практических занятий, разбор 

типовых задач и заданий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций), ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

университета. 

Проведение дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: 

прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (Microsoft 

OfficeWord для создания текстовых файлов; Microsoft Office Excel для составления 

аналитических таблиц и расчета показателей; Microsoft Office Power Point для 

создания презентаций, визуального сопровождения докладов), Справочно Правовая 

Система Консультант Плюс, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения: учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью.  

Учебные аудитории для проведения занятий оснащены современным 

демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета 

 


