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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.10 «Стратегия обеспечения экономической безопасности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента 

компетенции 

ПКс-3 Способен организовывать 

взаимодействие с внешними 

организациями и 

гражданами, содействовать 

в развитии механизмов 

общественного участия в 

принятии и реализации 

управленческих решений 

ПКс-3.3 Демонстрирует умения по 

формированию и 

продвижению имиджа 

государственной и 

муниципальной службы, 

страны и территории на 

основе современных 

коммуникативных 

технологий 

 

1.2. В результате освоения дисциплины Б1.В.10 «Стратегия обеспечения экономической 

безопасности» у выпускника должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)  

Код компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Составлять прогнозы развития 

организаций, учреждений и 

отдельных отраслей и 

предприятий, регионов (с 

учетом имеющихся 

социальных, экологических 

проблем, соблюдения 

требований безопасности); 

ПКс-3.3 Знания: 

теоретические основы обеспечения 

экономической безопасности; 

систему сбора и обработки 

информации по оценке угроз 

экономической безопасности и мер 

по их нейтрализации; механизмы 

формирования и функционирования 

инструментов защиты национальных 

интересов в области экономики. 

 

Умения: 

использовать систему знаний о 

национальных интересах Российской 

Федерации для разработки моделей 

обеспечения экономической 

безопасности государства; решать на 

примере конкретных ситуаций 

вопросы оценки экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов; применять методы 

определения пороговых значений 

экономической безопасности. 

Навыки: 

навыками использования теории и 

методов экономической науки для 

анализа современных социально-

экономических проблем 

экономической безопасности. 
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов, 

108 астрономических часа. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид работы Трудоемкость в 

акад. часах 

Трудоемкость в 

астрон. часах 

Общая трудоемкость 144 108 

Контактная работа с преподавателем 50 37,5 

Лекции 16 12 

Практические занятия 32 24 

Консультация 2 1,5 

Самостоятельная работа 58 43,5 

Контроль 36 27 

Формы текущего контроля устный опрос, реферат, доклад, деловая 

игра, тестирование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы Трудоемкость в 

акад. часах 

Трудоемкость в 

астрон. часах 

Общая трудоемкость 144 108 

Контактная работа с преподавателем 38 28,5 

Лекции 12 9 

Практические занятия 24 18 

Консультация 2 1,5 

Самостоятельная работа 70 52,5 

Контроль 36 27 

Формы текущего контроля устный опрос, реферат, доклад, деловая 

игра, тестирование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

*При реализации дисциплины с использованием ДОТ преподаватель самостоятельно 

адаптирует форму текущего контроля, указанного в таблице, к системе дистанционного 

обучения (п.3, п.4.1, п.4.2). 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.10 «Стратегия обеспечения экономической безопасности» относится к 

блоку вариативных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальноеуправление», направленность (профиль) «Эффективное 

государственное управление» и изучается студентами в 7 семестре (очная форма обучения), в 

8 семестре (очно-заочная форма обучения). 

 

Дисциплина реализуется после изучения: 

Б1.Б.25 Механизмы противодействия коррупции 

Б1.Б.25 Принятие и исполнение государственных решений 
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Б1.В.09 Административные регламенты государственных и муниципальных органов 

 

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является экзамен. 

 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым  

обучающимся самостоятельно с любого устройства, и том числе на портале: 

https://lms.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту 

в деканате. 

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Структура дисциплины 

 

№  

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час.

  

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации*** 

 

Всего 

 часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 

 

 
СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Очная форма обучения 

Тема 

1. 
Понятие и содержание 

экономической безопасности 

20 4  6  10 УО / Т 

Тема 

2. 
Основные угрозы 

экономической безопасности 

16 2  5  9 Д / Т 

Тема 

3. 
Система и механизмы 

обеспечения экономической 

безопасности РФ 

20 4  6  10 УО / Т 

Тема 
4. 

Зарубежный опыт 

обеспечения экономической 

безопасности 

16 2  5  9 Д / Р 

Тема 

5. 
Преступления в сфере 

экономической безопасности 

17 2  5  10 УО / ДИ 

Тема 

6. 
Система обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

17 2  5  10 ДИ 

 Промежуточная 

аттестация 

36/27 

 

Экзамен 

 Всего: 144 16  32 2 58  

 Всего в астрон. часах 108 12  24 1,5 43,5  

Очно-заочная форма обучения 

Тема 

1. 
Понятие и содержание 

экономической безопасности 

21 2  4  15 УО / Т 

Тема 

2. 
Основные угрозы 

экономической безопасности 

16 2  4  10 Д / Т 

Тема 

3. 
Система и механизмы 

обеспечения экономической 

безопасности РФ 

21 2  4  15 УО / Т 

Тема 
4. 

Зарубежный опыт 

обеспечения экономической 

безопасности 

16 2  4  10 Д / Р 
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Тема 

5. 
Преступления в сфере 

экономической безопасности 

16 2  4  10 УО / ДИ 

Тема 

6. 
Система обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

16 2  4  10 ДИ 

 Промежуточная 

аттестация 

36/27 

 

Экзамен 

 Всего: 144 12  24 2 70  

 Всего в астрон.часах 108 9  18 1,5 52,5  

Используемые сокращения: УО – устный опрос, Д-П (дис) – доклад-презентация (дискуссия),Д 

– доклад  Т – тестирование, ДЗ-домашнее задание, Р-Реферат. 

 

3.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и содержание экономической безопасности 

 

Понятия «опасность» и «безопасность»: историко-правовой аспект, определение, содержание 

и структура. Основные понятия. Международная (глобальная и региональная) безопасность и 

системы ее обеспечения. Национальная безопасность государства. Основные элементы 

Стратегии национальной безопасности России. Правовое обеспечение национальной 

безопасности России. Краткая характеристика основных видов национальной безопасности. 

Содержание экономической безопасности. Роль и место экономической безопасности в 

системе национальной безопасности. Основные положения Стратегии экономической 

безопасности РФ на период до 2030 года. Объекты и субъекты экономической безопасности 

государства. 

 

Тема 2. Основные угрозы экономической безопасности 

 

Понятие угроз экономической безопасности. Нарушение сбалансированности и 

пропорциональности национальной экономики как обобщающая форма выражения угроз 

экономической безопасности. Диспаритеты и дисбалансы экономического развития. 

Классификация угроз экономической безопасности. Комплексный характер угроз 

экономической безопасности, взаимосвязь угроз, возникающих в различных сферах 

экономики. Особенности и характер действия угроз экономической безопасности в различных 

сферах экономики: в производстве, инвестициях, инновационной деятельности, социальной 

сфере, финансах и денежном обращении, внешнеэкономической деятельности. Изменения в 

уровне и характере действия угроз экономической безопасности за период экономического 

реформирования со сменой форм собственности. Взаимосвязь и взаимозависимость между 

внешними и внутренними угрозами экономической безопасности.  

 

Тема 3. Система и механизмы обеспечения экономической безопасности РФ 

 

Система, механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической 

безопасности. Концептуальные положения обеспечения экономической безопасности. Защита 

национальных интересов страны в области экономики как важнейшая функция государства, 

методы и процедуры оценки экономической безопасности. Органы власти, составляющие 

систему экономической безопасности. Функции органов законодательной, исполнительной и 

судебной властей, а также общественных организаций и объединений в обеспечении 

экономической безопасности. Формирование институциональной среды обеспечения 

экономической безопасности. Институциональные условия экономической безопасности. 

Виды государственной экономической деятельности в рамках которых обеспечивается 

экономическая безопасность: разработка основных направлений и стратегии социально-

экономического развития страны на долгосрочный период, краткосрочных и среднесрочных 
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прогнозов, проектов бюджетов, законодательных и иных нормативных актов по финансовым и 

хозяйственным вопросам, федеральных региональных целевых программ. Прогнозирование, 

мониторинг, анализ и экспертиза нормативно-законодательных и крупных инвестиционных 

проектов с позиции обеспечения защищенности от внутренних и внешних угроз 

национальным интересам страны. 

 

Тема 4. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности 

 

Обеспечение экономической безопасности в зарубежных государствах. Опыт США, 

Великобритании, Германии, Франции, стран Северной Европы и других стран. Использование 

опыта зарубежных государств для обеспечения экономической безопасности в российских 

реалиях. 

 

Тема 5. Преступления в сфере экономической безопасности 

 

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в 

сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-

правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические 

преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Особенности объективных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в 

сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные 

группы в зависимости от непосредственного объема 

 

Тема 6. Система обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

 

Система экономической безопасности предприятия. Правовая основа деятельности системы 

экономической безопасности предприятия. Цели и задачи деятельности системы 

экономической безопасности организации. Примерная структура, способы определения ее 

численности и качественного состава. Функциональные подразделения системы 

экономической безопасности, формы их подчинения руководителю системы экономической 

безопасности. Направления работы системы экономической безопасности. Управление 

экономической безопасностью хозяйствующего субъекта. Направления работы служб 

экономической безопасности: информационно-поисковая и информационно-аналитическая, 

кадровая, организационно-техническая и организационно-режимная. Ведущая роль 

информационно-аналитической работы. Открытые и конфиденциальные источники 

информации. Критерии достоверности и ценности получаемой информации. Структура и 

деятельность служб экономической безопасности, их правовой статус в компании. Программа 

обеспечения безопасности, ее основные составляющие, механизм их реализации. Иерархия 

отношений и требования к кадровому составу в службах экономической безопасности. 

Основные виды материалов, готовящихся службой экономической безопасности. 
 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

 

4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.10 «Стратегия обеспечения экономической 

безопасности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 

Наименование темы Методы текущего 
контроля 

успеваемости 
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Очная форма обучения 

Тема 1. Понятие и содержание экономической безопасности УО / Д 

Тема 2. Основные угрозы экономической безопасности Д / Т 

Тема 3. Система и механизмы обеспечения экономической 

безопасности РФ 

УО / Д 

Тема 4. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности Р 

Тема 5. Преступления в сфере экономической безопасности Д 

Тема 6. Система обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

ДИ 

Очно-заочная форма обучения 

Тема 1. Понятие и содержание экономической безопасности УО / Д 

Тема 2. Основные угрозы экономической безопасности Д / Т 

Тема 3. Система и механизмы обеспечения экономической 

безопасности РФ 

УО / Д 

Тема 4. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности Р 

Тема 5. Преступления в сфере экономической безопасности Д 

Тема 6. Система обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

ДИ 

 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

Примеры вопросов для устного опроса. 

 

1. Определите этимологию понятия «безопасность» в европейских и русском языках. 

2. Докажите, что этимология понятия «безопасность» повлияла на некоторые современные 

определения этого понятия. 

3. Почему утрата целостности и потеря самоидентичности ведет к гибели социальной 

системы? 

4. Как можно определить безопасность через систему взаимодействий? 

5. Чем интересен психологический подход к определению безопасности? 

6. Почему самым распространенным подходом в российской науке является трактовка 

безопасности как состояния защищенности? 

7. Перечислите и охарактеризуйте виды безопасности. 

8. Перечислите главные отличительные характеристики экономической безопасности. 

9. Почему, на Ваш взгляд, термин «экономическая безопасность» возник в США во время 

мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.? 

10. Перечислите шесть направлений рассмотрения экономической безопасности (по С.А. 

Афонцеву). 

11. Охарактеризуйте виды экономических угроз. 

12. В каких ракурсах целесообразно рассматривать экономическую безопасность? 

13. Охарактеризуйте шесть исторических периодов развития теории экономической 

безопасности. 

14. Оцените основные подходы к классификации определений экономической безопасности. 

15. Оцените классификационные признаки экономической безопасности. 

16. Охарактеризуйте риски и угрозы экономической безопасности. 

17. Почему для нашей страны проблемы экономической безопасности стоят на одном из 

первых мест по степени актуальности? 

18. Охарактеризуйте роль и значение Стратегии национальной безопасности для обеспечения 

экономической безопасности страны. 

19. Оцените значение Стратегии экономической безопасности как концептуального правового 

документа. 
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20. Охарактеризуйте и оцените вызовы и угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации. 

21. Сформулируйте связь экономики, политики и безопасности. 

22. Перечислите элементы международной экономической безопасности. 

23. Как различаются подходы к пониманию экономической безопасности в развитых и 

развивающихся странах? 

24. Перечислите основные этапы истории международной экономической безопасности. 

25. Какова роль ВТО в процессе обеспечения мировой экономической безопасности в 

историческом аспекте и в современный исторический период? 

26. Каково значение ООН для становления международной экономической безопасности? 

27. Сформулируйте суть подходов развитых государств к пониманию сути экономической 

безопасности, в чем сходство и различие? 

28. В чем отличаются концепции экономической безопасности ведущих государств мира? 

29. Играет ли действенную роль Европейский союз в деле обеспечения международной 

безопасности? 

30. Каковы главные современные угрозы для международной экономической безопасности? 

31. Определите основные связи между экономикой, политикой и безопасностью в 

современной России. 

32. Охарактеризуйте существующие подходы к теории и практике государственного 

управления. 

33. Охарактеризуйте основные функции государственного управления экономической 

безопасностью. 

34. Оцените государственное управление экономической безопасностью как 

последовательность осуществления определенных управленческих действий. 

35. Назовите принципы, используемые в управлении системой обеспечения экономической 

безопасности государства. 

36. Перечислите функции системы обеспечения экономической безопасности. 

37. Охарактеризуйте Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года, основные ее понятия и направления деятельности. 

38. Охарактеризуйте основные нормативно-правовые документы, в которых были 

сформулированы механизмы системы обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации. 

39. Охарактеризуйте основные принципы институционального механизма обеспечения 

экономической безопасности. 

40. Какова роль Президента Российской Федерации в деле обеспечения экономической 

безопасности? 

41. Охарактеризуйте роль Совета Безопасности в реализации политики экономической 

безопасности. 

42. Какова роль Центрального банка в осуществлении политики экономической безопасности. 

43. Оцените роль Федерального собрания Российской Федерации в планировании и 

реализации политики экономической безопасности страны. 

44. Оцените роль Счетной палаты и федеральных органов исполнительной власти для 

экономической безопасности страны. 

45. Охарактеризуйте спектр понятий, связанных с проблемой экономической безопасностью 

регионов. 

46. Каков алгоритм наблюдения за экономической безопасностью субъектов Российской 

Федерации? 

47. Назовите основные компоненты системы экономической безопасности региона. 

48. Каковы ключевые критерии для систематизации индикаторов экономической 

безопасности. 

49. Оцените основные подходы к пониманию гражданского общества. 

50. Какова роль гражданского общества в обеспечении экономической безопасности? 
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Примеры тем для рефератов 

 

1. Административно-управленческие ресурсы обеспечения экономической безопасности. 

2. Актуальность проблемы экономической безопасности предприятий. 

3. Алгоритм управления экономической безопасностью региона в форматефункционирования 

единого механизма обеспечения устойчивого социально-экономического развития макро- и 

мезоуровней национального хозяйства. 

4. Анализ и оценка возможных угроз и существующих способов организации обеспечения 

экономической безопасности в российском предпринимательстве. 

5. Анализ социально-экономических факторов в качестве реальных и потенциальных угроз 

экономической безопасности в социальной сфере регионов России. 

6. Безопасность и экономическая безопасность в условиях глобализации. 

7. Влияние факторов глобализации на экономическую безопасность России. 

8. Возникновение понятия «национальная безопасность» и ее формирование в России. 

9. Диалектический и синергетический подход в осмыслении безопасности и экономической 

безопасности. 

10. Законодательные и концептуальные основы регулирования национальной экономической 

безопасности. 

11. Защита хозяйствующих субъектов от недружественных поглощений и силовых захватов. 

12. Инструментарий подбора персонала и его защита в системе экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

13. Исторические этапы развития категории «безопасность». 

14. Кластеры в системе государственного регулирования инновационного развития в 

контексте повышения экономической безопасности России. 

15. Комплексная методика оценки экономической безопасности предприятия. 

16. Концептуальные основы обеспечения социальной безопасности экономической системы 

государства. 

17. Концептуальные подходы к определению категорий «безопасность» и «экономическая 

безопасность». 

18. Международный опыт обеспечения экономической безопасности в условиях интеграции. 

19. Меры по обеспечению экономической безопасности России в рамках региональных 

интеграционных объединений. 

20. Место социальных институтов в системе обеспечения экономической безопасности 

страны. 

21. Методика формирования системы обеспечения экономической безопасности страны и 

регионов на основе динамики социальных индикаторов. 

22. Методические основы определения состояния социально-экономической безопасности на 

региональном уровне. 

23. Методы оценки экономической безопасности предприятия. 

24. Модель комплексной оценки экономической безопасности предприятия. 

25. Модель механизма обеспечения экономической безопасности России в сфере 

международных экономических отношений. 

26. Мониторинг социальных индикаторов экономической безопасности национального 

хозяйства и региона на этапе модернизации экономики. 

27. Обеспечение экономической безопасности на мезоуровне. 

28. Обеспечение экономической безопасности предприятия.  

29. Определение и оценка уровня национальной экономической безопасности России. 

30. Организация управления иммиграцией в системе обеспечения и экономической 

безопасности. 

31. Основные вопросы, понятия и определения экономической безопасности предприятия. 

32. Основные меры совершенствования деятельности органов внутренних дел в системе 

обеспечения экономической безопасности в социальной сфере. 
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33. Основы стратегии обеспечения экономической безопасности компаний, фирм и 

предприятий. 

34. Особенности исследования экономической безопасности предприятия. 

35. Особенности организации обеспечения экономической безопасности компаний, фирм и 

организаций в развитых странах. 

36. Оценка негативных факторов, связанных с экономической интеграцией России в мировую 

экономическую систему. 

37. Оценка угроз экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности. 

38. Показатели и индикаторы экономической безопасности предприятия. 

39. Построение декомпозиции категории «экономическая безопасность». 

40. Принципы и методы анализа экономической безопасности. 

41. Профессионально-образовательный потенциал экономической безопасности. 

42. Развитие понятий «экономическая безопасность» и «национальная экономическая 

безопасность». 

43. Различные подходы к оценке экономической безопасности предприятия. 

44. Роль информации в экономической безопасности. 

45. Роль национальных исследовательских университетов в обеспечении инновационной 

составляющей экономической безопасности РФ. 

46. Роль некоммерческого сектора экономики в обеспечении социальной компоненты 

экономической безопасности населения страны и регионов. 

47. Роль региональной экономической политики в обеспечении экономической безопасности 

региона. 

48. Роль социальных императивов в современном механизме безопасного экономического 

развития национального хозяйства. 

49. Современные тенденции изменения безопасности и категорий «безопасность» и 

«экономическая безопасность». 

50. Современные тенденции развития международных экономических отношений. 

51. Состояние индикаторов экономической безопасности под влиянием процесса иммиграции. 

52. Социальные и экономические аспекты экономической безопасности. 

53.Социальные индикаторы в системе оценки экономической безопасности страны и 

регионов. 

54. Социальный и собственно экономический аспект безопасности. 

55. Статистический анализ как метод оценки влияния иммиграции на состояние 

экономической безопасности. 

56. Стратегия обеспечения экономической безопасности России в условиях интеграции. 

57. Структурно-уровневые характеристики экономической безопасности. 

58. Сущность экономической безопасности. 

59. Теневая экономика как фактор угроз в системе экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

60. Факторы влияния иммиграции на экономическую безопасность. 

61. Факторы воздействия социальных опасностей и угроз на экономическую безопасность 

России. 

62. Функции бизнес-структур в обеспечении социальной ориентации системы управления 

экономической безопасностью региона. 

63. Эволюция категории «безопасность» как отражение объективных общественных 

потребностей. 

64. Эволюция представлений об экономической безопасности предприятий. 

65. Экологический аспект безопасности и экономической безопасности. 

66. Экономико-математические методы, используемые для оценки экономической 

безопасности предприятия. 

67. Экономическая безопасность и регионализация экономических отношений. 

68. Экономическая безопасность региона как условие экономической безопасности 

государства. 
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69. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов в системе безопасности общества. 

68. Элементы системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов, их 

особенности в российском предпринимательстве. 

 

Задание на семинарские занятия 

 

Задание на семинар – Тема 1. Понятие и содержание экономической безопасности 

 

Дискуссионные вопросы: 

1. Камералистская концепция экономической безопасности 

2. Кейнсианская концепция экономической безопасности 

3. Институционная концепция экономической безопасности 

4. Эволюция и развитие энергетической безопасности 

5. Эволюция и развитие ресурсной безопасности 

6. Эволюция и развитие военно-экономической безопасности 

7. Эволюция и развитие научно-технической безопасности 

8. Эволюция и развитие продовольственной безопасности 

9. Эволюция и развитие финансовой безопасности 

 

 

Задание на семинар – Тема 2. Основные угрозы экономической безопасности 

 

1. Каждый студент из учебной группы выбирает для себя одну из угроз экономической 

безопасности Российской Федерации (пункт 12 Указа Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 

“О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года”) 

2. Дает самостоятельно характеристику и анализ указанной угрозы, предлагает свои 

инициативы направленные на минимизацию выбранной угрозы. Каким образом можно теми 

или иными способами уменьшить (минимизировать) данную угрозу. 

 

Задание на семинар – Тема 3. Система и механизмы обеспечения экономической 

безопасности РФ 

 

В соответствии со «Стратегией обеспечения экономической безопасности РФ до 2030 года», 

обеспечение экономической безопасности относится к прерогативе органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и Центрального банка России во взаимодействии с 

институтами гражданского общества (пункт 7). 

На семинарском занятии анализируется деятельность органов власти (организаций) 

применительно к минимизации угроз экономической безопасности. Студент выбирает один из 

органов власти (организацию) и раскрывает его деятельность применительно к сфере 

обеспечения экономической безопасности. То есть, каким образом орган власти (организация) 

влияет на минимизацию угроз экономической безопасности. Какие подразделения и чем 

занимаются и какие конкретные мероприятия были выполнены (выполняются, 

запланированы) в данном направлении.  

Органы власти, применительно к сфере обеспечения экономической безопасности 

1. Президент РФ  

2. Совет Безопасности (Администрация Президента РФ) 

3. Совет Федерации  

4. Государственная Дума 

5. Центральный Банк РФ 

6. Счетная палата РФ 

7. Правительство Российской Федерации (аппарат Правительства) 

8. Министерство экономического развития РФ 

9. Министерство финансов РФ 
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10. Федеральное казначейство  

11. Федеральная налоговая служба РФ 

12. Министерство промышленности и торговли РФ 

13. Министерство сельского хозяйства РФ 

14. Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

15. Министерство энергетики РФ 

16. Министерство внутренних дел РФ 

17. Федеральная служба безопасности РФ 

18. Федеральная таможенная служба РФ 

19. Росфинмониторинг 

20. Конституционный суд РФ 

21. Верховный суд РФ  

22. Общественные организации (на выбор обучающегося студента) 

 

Задание на семинар –Тема 4. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности 

Дискуссионные вопросы: 

1. Система управления экономической безопасностью в США 

2. Система управления экономической безопасностью в Германии 

3. Система управления экономической безопасностью во Франции 

4. Система управления экономической безопасностью в Великобритании 

5. Система управления экономической безопасностью в Швеции 

6. Система управления экономической безопасностью в Японии 

7. Система управления экономической безопасностью в Китае 

8. Система управления экономической безопасностью в Южной Корее  

9. Система управления экономической безопасностью в Тайване 

10. Система управления экономической безопасностью во Вьетнаме  

11. Система управления экономической безопасностью в Бразилии 

12. Система управления экономической безопасностью в Чили 

13. Система управления экономической безопасностью в Индии 

14. Роль международных и региональных организаций в обеспечении экономической 

безопасности (на выбор обучающегося студента) 

 

 

Задание на семинар – Тема 5. Преступления в сфере экономической безопасности 

Дискуссионные вопросы: 

1. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности в контексте 

экономической безопасности 

2. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на 

законных основаниях в контексте экономической безопасности 

3. Преступления, нарушающие принцип добросовестной конкуренции в контексте 

экономической безопасности 

4. Преступления, нарушающие принцип добропорядочности субъектов экономической 

деятельности в контексте экономической безопасности 

5. Преступления, нарушающие принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в 

экономической деятельности в контексте экономической безопасности 

6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях в контексте 

экономической безопасности 

 

Задание на семинар – Тема 6. Система обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Дискуссионные вопросы: 

1. Современные системы предпринимательских рисков 

2. Недобросовестная конкуренция и коррупционные угрозы 
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3. Угроза вовлечения в систему теневой экономики 

4. Внутренние и внешние криминальные угрозы 

5. Риски и угрозы общей внешней среди предприятия (организации) 

6. Предупреждение рисков недобросовестных контрагентов 

7. Предотвращение, выявление и пресечение криминальных рисков 

8. Риски и угрозы в области финансовой безопасности 

9. Угрозы в области информационной безопасности предприятия (организации) 

10. Защита конфиденциальной информации на предприятии (организации) 

11. Кадровая политика и концепция кадрового развития предприятия (организации) 

12. Обеспечение безопасности на стадии подбора и отбора персонала 

13. Мониторинг персонала в целях обеспечения безопасности предприятия (организации) 

14. Взаимодействие частных и государственных институтов в области кадровой безопасности 

предприятия (организации) 

 

 

Пример темы для деловой игры 

«Виды государственной экономической деятельности в рамках которых обеспечивается 

экономическая безопасность: разработка основных направлений и стратегии социально-

экономического развития страны (субъекта РФ) на долгосрочный период, краткосрочных и 

среднесрочных прогнозов, проектов бюджетов, законодательных и иных нормативных актов 

по финансовым и хозяйственным вопросам, федеральных региональных целевых программ». 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Что относится к основным принципам обеспечения безопасности (исходя из 

Федерального закона «О безопасности»): 

А) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;  

Б) соблюдение и обеспечение безопасности человека и гражданина; 

В) соблюдение и защита прав и свобод людей. 

 

Что относится к основным принципам обеспечения безопасности (исходя из 

Федерального закона «О безопасности»): 

А) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;  

Б) заблаговременный приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

В) приоритет заградительных мер в целях обеспечения безопасности. 

 

Укажите, что включает в себя деятельность по обеспечению безопасности (исходя из 

Федерального закона «О безопасности»):  

А) координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

в области обеспечения безопасности;  

Б) координацию деятельности органов власти, органов власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 

В) контроль деятельности власти в области обеспечения безопасности. 

 

Укажите полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности (исходя из Федерального закона «О безопасности»): 

А) формирует и возглавляет Совет Безопасности;  

Б) рассматривает принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации федеральные законы в области обеспечения безопасности; 

В) организует обеспечение федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
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средствами и ресурсами, необходимыми для выполнения задач в области обеспечения 

безопасности. 

 

Укажите наиболее правильное определение (исходя из Стратегии национальной 

безопасности РФ (Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400):  

А) Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в 

сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;  

Б) Стратегия является базой для формирования и реализации государственной политики в 

сфере обеспечения военной безопасности Российской Федерации; 

В) Стратегия является центром для формирования и реализации национальной политики в 

сфере организации национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Дайте правильный ответ определению «обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации» (исходя из Стратегии национальной безопасности РФ (Указ 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400):  

А) обеспечение национальной безопасности – реализация органами государственной власти и 

органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества 

политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, 

правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности 

и удовлетворение национальных интересов; 

Б) обеспечение национальной безопасности – применение государственной властью и 

органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества 

политических, военных, организационных, социально-экономических, информационных, 

правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности 

и удовлетворение национальных интересов; 

В) обеспечение национальной безопасности – реализация органами государственной власти и 

органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества 

мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение 

национальных интересов. 

 

Негативное воздействие на экономическую безопасность оказывают (исходя из 

Стратегии национальной безопасности РФ (Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400):  

А) введенные против Российской Федерации ограничительные экономические меры, 

глобальные и региональные экономические кризисы, усиление недобросовестной 

конкуренции, неправомерное использование юридических средств, нарушение стабильности 

тепло- и энергоснабжения субъектов национальной экономики, а в перспективе будет 

оказывать также дефицит минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов; 

Б) введенные против Российской Федерации грабительские экономические меры, глобальные 

и региональные экономические угрозы, усиление недобросовестной конкуренции, 

неправомерное использование юридических средств, нарушение стабильности тепло- и 

энергоснабжения субъектов государственной экономики, а в перспективе будет оказывать 

также дефицит минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов; 

В) введенные против Российской Федерации ограничительные экономические угрозы, 

глобальные и региональные экономические кризисы, усиление недобросовестной 

конкуренции, криминальное использование юридических средств, нарушение стабильности 

тепло- и энергоснабжения объектов национальной экономики, а в перспективе будет 

оказывать также дефицит минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов. 

 

В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы государственной 

власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами 

гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую 

политику, предусматривающую (исходя из Стратегии национальной безопасности РФ 

(Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400):  
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А) обеспечение сбалансированности бюджетной системы и совершенствование 

межбюджетных отношений в Российской Федерации; 

Б) обеспечение сбалансированности экономической системы и совершенствование 

межбюджетных отношений в Российской Федерации; 

В) обеспечение качества бюджетной системы и повышение межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. 

 

Когда была утверждена Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 

года:  

А) Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208; 

Б) Указ Президента РФ от 27.04.2018 N 309; 

В) Указ Президента РФ от 13.09.2016 N 152. 

 

Дайте правильный ответ определению «экономический суверенитет Российской 

Федерации» (исходя из Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 

года): 

А) экономический суверенитет Российской Федерации – объективно существующая 

независимость государства в проведении внутренней и внешней экономической политики с 

учетом международных обязательств; 

Б) экономический суверенитет Российской Федерации– реально существующая независимость 

государства в проведении внутренней и внешней экономической политики с учетом 

международных обязательств; 

В) экономический суверенитет Российской Федерации – объективно существующая 

независимость РФ в проведении внутренней и внешней экономической политики с учетом 

международных договоров и обязательств. 

 

Дайте правильный ответ понятию «риск в области экономической безопасности» 

(исходя из Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года):  

А) риск в области экономической безопасности – возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере в связи с 

реализацией угрозы экономической безопасности; 

Б) риск в области экономической безопасности – возможность нанесения вреда национальным 

интересам экономики Российской Федерации; 

В) риск в области экономической безопасности – способность нанесения негатива 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере в связи с 

реализацией угрозы экономической безопасности. 

 

Дайте правильный ответ, что относится к основным задачам по реализации 

направления, касающегося обеспечения безопасности экономической деятельности 

(исходя из Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года):  

А) создание условий, исключающих возможность сращивания интересов должностных лиц 

бизнес-структур и представителей государственных органов, профилактика и предупреждение 

формирования коррупционных схем их взаимодействия, в том числе с участием в этих схемах 

представителей бизнеса иностранных государств;  

Б) создание возможностей, исключающих условия сращивания интересов должностных лиц 

бизнес-структур и представителей государственных органов, профилактика и предупреждение 

формирования коррупционных схем их взаимодействия, в том числе с участием в этих схемах 

представителей бизнеса иностранных государств; 

В) создание условий, исключающих возможность сращивания интересов руководящих лиц 

бизнес-структур и представителей власти, профилактика, предупреждение и ликвидация 

формирования коррупционных схем их взаимодействия, в том числе с участием в этих схемах 

представителей бизнеса иностранных государств. 
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5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):  

Экзамен проводится в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения задачи 

(кейса). 

 

Экзамен проводится в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного процесса, 

утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. Продолжительность 

экзамена для каждого студента не может превышать четырех академических часов. Экзамен 

не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Экзамен проводится 

в аудитории, в которую запускаются одновременно не более 5 человек. Время на подготовку 

ответов по билету каждому обучающемуся отводится 45 минут. При явке на экзамен, 

обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время зачета обучающиеся по 

решению преподавателя могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной 

литературой. 

 

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы следующие 

формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения задачи (кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на теоретические вопросы 

и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 

 

При проведении промежуточной аттестации в СДО  

Промежуточная аттестация проводится в период сессии в соответствии с текущим 

графиком учебного процесса и расписанием, утвержденными в соответствии с установленным 

в СЗИУ порядком.  

Чтобы пройти промежуточную аттестацию с прокторингом, студенту нужно: 

• за 15 минут до начала промежуточной аттестации включить компьютер, чтобы 

зарегистрироваться в системе, 

• проверить оборудование и убедиться, что связь с удаленным портом установлена. 

• включить видеотрансляцию и разрешить системе вести запись с экрана 

• пройти верификацию личности, показав документы на веб-камеру (паспорт и зачетную 

книжку студента), при этом должно быть достаточное освещение. 

• при необходимости показать рабочий стол и комнату. 

• После регистрации всех присутствующих проктор открывает проведение  промежуточной 

аттестации.  

• Во время промежуточной аттестации можно пользоваться рукописными конспектами с 

лекциями. 

• При этом запрещено: 

• ходить по вкладкам в браузере 

• сидеть в наушниках 

• пользоваться подсказками 3-х лиц и шпаргалками 

• звонить по телефону и уходить без предупреждения 

При любом нарушении проверяющий пишет замечание. А если грубых нарушений 

было несколько или студент не реагирует на предупреждения — проктор может прервать 

промежуточную аттестацию досрочно или прекратить проведение аттестации для нарушителя. 

Продолжительность промежуточной аттестации для каждого студента не может 

превышать четырех академических часов. Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и 

заканчиваться позднее 21.00 часа. 

На выполнение заданий отводится максимально 30 минут. 

Отлучаться в процессе выполнения заданий можно не более, чем на 2-3 минуты, 

заранее предупредив проктора. 
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В случае невыхода студента на связь в течение более чем 15 минут с начала проведения  

контрольного мероприятия он считается неявившимся, за исключением случаев, 

признанных руководителем структурного подразделения уважительными (в данном случае 

студенту предоставляется право пройти испытание в другой день в рамках срока, 

установленного преподавателем до окончания текущей промежуточной аттестации). Студент 

должен представить в структурное подразделение документ, подтверждающий уважительную 

причину невыхода его на связь в день проведения испытания по расписанию (болезнь, 

стихийное бедствие, отсутствие электричества и иные случаи, признанные руководителем 

структурного подразделения уважительными). 

В случае сбоев в работе оборудования или канала связи (основного и альтернативного) 

на протяжении более 15 минут со стороны преподавателя, либо со стороны студента, 

преподаватель оставляет за собой право отменить проведение испытания, о чем 

преподавателем составляется акт. Данное обстоятельство считается уважительной причиной 

несвоевременной сдачи контрольных мероприятий. Студентам предоставляется возможность 

пройти испытания в другой день до окончания текущей промежуточной аттестации. О дате и 

времени проведения мероприятия, сообщается отдельно через СЭО Института. 

 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме устного или письменного 

ответа. 

На подготовку студентам выделяется время в соответствии с объявленным в начале 

промежуточной аттестации регламентом. Во время подготовки все студенты должны 

находиться в поле включенных камер их ноутбуков, компьютеров или смартфонов. Для 

визуального контроля за ходом подготовки допустимо привлекать других преподавателей 

кафедры, работников деканата или проводить промежуточную аттестацию по подгруппам, 

численностью не более 9 человек. 

По окончании времени, отведенного на подготовку: 

- в случае проведения промежуточной аттестации в устной форме студенты начинают 

отвечать с соблюдением установленной преподавателем очередности и отвечают на 

дополнительные вопросы; оценка объявляется по завершении ответов на дополнительные 

вопросы; 

- в случае проведения промежуточной аттестации в письменной форме письменная 

работа набирается студентами на компьютере в текстовом редакторе или записывается от 

руки; по завершении студенты сохраняют работу в электронном формате, указывая в 

наименовании файла свою фамилию; файл размещается в Moodle или в чате 

видеоконференции; 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ в форме устного ответа на теоретические 

вопросы и решения задачи (кейса) – оценка сообщается экзаменуемому по завершению ответа. 

При проведении промежуточной аттестации в ДОТ  в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса) – в течение 24 часов преподаватель 

проверяет работы, выставляет оценки и доводит информацию до студентов. 

 

При проведении промежуточной аттестации в СДО в форме тестирования 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать либо один, либо несколько верных ответов, соответствующих 

представленному заданию. На выполнение теста отводится не более 30 минут. После 

выполнения теста происходит автоматическая оценка выполнения. Результат отображается в 

личном кабинете обучающегося.  

 
 

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации 
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Компонент 

компетенции 

Промежуточный/ ключевой 

индикатор оценивания 

Критерий оценивания 

ПКс-3.3 Приводит обоснования 

использования конкретных 

экономических методов для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих решений 

по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) 

активов 

Приводит качественное и 

аргументированное 

обоснование использования 

основных экономических 

методов для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений по 

бюджетированию и 

структуре государственных 

(муниципальных) активов 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Типовые вопросы к экзамену 

 

1. Анализ экономической безопасности Санкт-Петербурга.  

2. Виды и уровни безопасности. 

3. Виды экономической безопасности. Их систематизация. 

4. Внешние и внутренние угрозы в высокотехнологическом секторе экономики. 

5. Внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства. 

6. Внешние угрозы экономической безопасности РФ. 

7. Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности государства. 

8. Государственная политика в области региональной экономической безопасности. 

9. Государственное регулирование внутреннего и внешнего долга. 

10. Деструктивные факторы, влияющие на экономическую безопасность. 

11. Западная и российская трактовки определений «экономической безопасности».  

12. Защита информации как важнейший аспект обеспечения экономический безопасности.  

13. Инвестиционные проблемы и экономическая безопасность. Источники инвестиций. 

14. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения. 

15. Информационная безопасность как составной элемент экономической безопасности 

бизнеса. 

16. Классификация угроз экономической безопасности. 

17. Комплексная защита коммерческой тайны как фактор экономической безопасности.  

18. Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие факторы и теории. 

19. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической 

безопасности РФ. 

20. Критерии экономической безопасности государства. 

21. Критерии экономической безопасности предприятия и организации.  

22. Международная экономическая безопасность.  

23. Меры и механизмы экономической политики, направленные на обеспечение 

экономической безопасности. 

24. Нетрадиционные аспекты экономической безопасности Северо-Западного региона.  

25. Оборонно-промышленная безопасность. 

26. Общая модель системы обеспечения экономической безопасности.  

27. Общие положения деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

экономической безопасности. 

28. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений. 

29. Объекты стратегии обеспечения экономической безопасности РФ. 

30. Организационная структура обеспечения экономической безопасности РФ. 
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31. Основные инструменты обеспечения экономической безопасности в инновационном 

секторе. 

32. Основные проблемы обеспечения военно-экономической безопасности России. 

33. Основные проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере интеллектуальной 

собственности. 

34. Основные угрозы экономической безопасности России.  

35. Основные угрозы экономической безопасности Санкт-Петербурга.  

36. Основные черты и особенности формирования финансовой системы России. 

37. Основы национальной безопасности РФ.  

38. Особенности построения службы безопасности на предприятии и в организации в 

зависимости от сферы деятельности.  

39. Открытость экономики: потенциальные угрозы. 

40. Оценка уровня экономической безопасности предприятия и организации.  

41. Оценка уровня экономической безопасности России и меры по его улучшению.  

42. Оценка экономической безопасности региона: критерии, индикаторы и пороговые 

значения.  

43. Показатели экономической безопасности государства. 

44. Понятие и классификация угроз экономической безопасности.  

45. Понятие экономической безопасности предприятия и организации.  

46. Понятия «опасность» и «безопасность»: историко-правовой аспект, определение, 

содержание и структура. 

47. Правовые формы борьбы с теневой экономикой. 

48. Принципы обеспечения безопасности государства. 

49. Проблема «утечки умов» из России. 

50. Проблема бегства капитала за рубеж. 

51. Проблемы внешнеэкономической деятельности страны и обеспечение ее безопасности.  

52. Проблемы финансовой стабилизации. 

53. Процесс глобализации мировой экономики.  

54. Система экономической безопасности и ее основные элементы.  

55. Система экономической безопасности предприятия и организации.  

56. Служба экономической безопасности на предприятии и в организации: цели, структура, 

функции, принципы.  

57. Современное состояние российской экономики с точки зрения экономической 

безопасности. 

58. Современные угрозы экономической безопасности России. 

59. Содержание экономической безопасности. 

60. Стратегия обеспечения экономической безопасности РФ. 

61. Субъекты безопасности государства. 

62. Сущность экономической безопасности. Ее развитие и нормативно-правовая база. 

63. Тенденции развития инновационной сферы в Российской Федерации. 

64. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны. 

65. Технологическая безопасность. 

66. Угрозы теневой экономики национальным интересам РФ. 

67. Угрозы экономической безопасности в инновационном комплексе РФ. 

68. Угрозы экономической безопасности в различных секторах услуг: банковских, страховых, 

информационных, туристических. 

69. Угрозы экономической безопасности регионов. 

70. Финансовая безопасность. 

71. Цели стратегии обеспечения экономической безопасности РФ. 

72. Экономическая безопасность на рынке услуг России. 

73. Экономическая безопасность региона и система ее обеспечения.  

74. Экономическое и социальное положение регионов России. 
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75. Экспортно-ориентированный сектор экономики с позиций обеспечения экономической 

безопасности. 

76. Этапы становления понятия «безопасность».  

 

Типовой пример ситуационной задачи (кейса) 

 

1. Составьте перечень примеров, которые, по Вашему мнению, свидетельствуют о 

вовлеченности Российской Федерации в глобализацию мировой экономики и дайте оценку 

состояния экономической безопасности России в связи с этим. 

2. Предположим, в государстве N доля населения с доходом ниже прожиточного минимума 

составляет 15%. Какой уровень угрозы экономической безопасности вы можете присвоить 

такой проблеме? Какие негативные или позитивные явления может вызвать такое значение 

индикатора экономической безопасности? Дайте развернутый и обоснованный ответ. 

3. Допустим, Вы пришли на собеседование для трудоустройства в орган государственной 

власти (организацию) в сферу которого входят вопросы экономической безопасности. Какие 

предложения и инициативы Вы можете предложить и озвучить применительно к вопросам 

экономической безопасности, чтобы будущий работодатель был в Вас заинтересован. Дайте 

развернутый ответ. 

 

5.3.  Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства 
(формы текущего контроля) 

Показатели оценки* Критерии оценки** 

Доклад • соблюдение регламента (15 

мин.);  

• характер источников (более 

трех источников);  

• подача материала 

(презентация);  

• ответы на вопросы (владение 

материалом). 

Каждый критерий оценки 

доклада оценивается в 0,25 

балла, максимум 1 балл за 

доклад. Допускается не 

более одного доклада в 

семестр, десяти докладов в 

год (всего до 10 баллов) 

Тестирование процент правильных ответов 

на вопросы теста. 

Менее 60% – 0 баллов; 

61 – 75% – 6 баллов; 

76 – 90% – 8 баллов; 

91 – 100% – 10 баллов. 

Деловая игра • знание терминов; 

• культура речи; 

• логика действий, 

• рациональностьдействий; 

• оптимальностьвыборов.  

I. Первый этап: обсуждение 

поставленной задачи и 

предварительный обмен 

мнениями на добровольно-

совещательной основе – 2 

балла. 

II. Второй этап: 

самостоятельная работа 

студентов в малых группах, 

составление аналитической 

справки (командная работа) 

в указанный срок – до 3 

баллов; 

III. Третий этап: полнота 

раскрытия темы задания и 

овладение терминологией, 

ответы на дополнительные 

вопросы – до 5 баллов. 
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Всего 10 баллов. 

Устный опрос • корректность и полнота 

ответов  

Сложный вопрос:  

полный, развернутый, 

обоснованный ответ – 10 

баллов. Правильный, но не 

аргументированный ответ – 

5 баллов   

  

Неверный ответ – 0 баллов  

Обычный вопрос:  

полный, развернутый, 

обоснованный ответ – 4 

балла 

Правильный, но 

аргументированный ответ – 

2 балла 

Неверный ответ – 0 баллов. 

 

Простой вопрос:  

Правильный ответ – 1 балл; 

Неправильный ответ – 0 

баллов 

Реферат • актуальность проблемы и 

темы; 

• полнота и глубина 

раскрытия основных 

понятий проблемы; 

• умение работать с 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать материал; 

• грамотность и культура 

изложения. 

новизна проблемы max – 5 

баллов; степень раскрытия 

сущности проблемы max– 5 

баллов; 

обоснованность выбора 

источников max – 5 баллов; 

соблюдение требований к 

оформлению max – 2 баллов. 

 

Типовые оценочные средства с применением СДО 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации учащемуся рекомендуется 

ознакомиться с литературой, размещенной в разделе 7, и материалами, выложенными в ДОТ. 

 

При проведении экзамена в устной или письменной форме с применением ДОТ 

структура билета и типовые оценочные средства соответствуют п. 5.3. (см. выше). 

 

5.4. Шкала оценивания 

 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. №306 

«О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». 

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, согласована с 

руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом факультета. Схема 

расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной дисциплине и 

является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит информацию по 

изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний обучающихся в РАНХиГС.  
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В соответствии с балльно-рейтинговой системой максимально-расчетное количество баллов за 

семестр составляет 100, из них на промежуточную аттестацию отводится: 

30 баллов – на промежуточную аттестацию; 

50 баллов – на работу на семинарских занятиях; 

20 баллов – на посещаемость занятий. 

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, 

необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать дополнительные 

баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от преподавателя 

компенсирующие задания. 

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки студенту 

предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для ликвидации 

академической задолженности по итогам соответствующей сессии. 

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 баллов, по его 

желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации. 

 

Если форма промежуточной аттестации экзамен или зачет с оценкой 

 

Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

 

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

– «Отлично» (A) – от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено максимальным числом баллов. 

– «Отлично» (В) – от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «Хорошо» (C) – от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– «Хорошо» (D) – от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, большинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

– «Удовлетворительно» (E) – от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий 

выполнены с ошибками. 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины 
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При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны ознакомиться с соответствующими 

темами, материал по которым содержится в указанной в данной рабочей программе основной 

литературе. При подготовке ответов на контрольные вопросы по теме, а также при 

выполнении тренировочных заданий по уже пройденной теме, студенты используют 

рекомендованную в данной рабочей программе дополнительную литературу.  

При посещении лекций студент обязан вести конспект и при проведении контроля 

предоставление преподавателю конспектов лекций является обязательным. 

Проведение семинарских занятий предполагает активное обсуждение предлагаемых вопросов. 

Для этого всем студентам необходимо готовиться к каждому семинару, используя 

предлагаемые источники из списка основной литературы. 

Помимо этого, для каждого семинарского занятия ряд студентов готовят доклады, цель 

которых более глубоко раскрыть изучаемые темы за счет привлечения дополнительных 

источников, поиск которых осуществляют сами студенты на основе использования фондов 

библиотеки СЗИУ РАНХиГС и других общедоступных библиотек города, а также 

электронных информационных баз в интернет-классе научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС, а 

также электронных полнотекстовых базнаучных изданий с сайта научной библиотеки СЗИУ 

РАНХиГС. 

Выбор темы доклада определяется самим студентом в рамках предлагаемой к обсуждению 

общей темы семинарского занятия. Тема и структура доклада согласовывается с 

преподавателем. Помимо теории вопроса в рамках доклада студенту необходимо отразить 

практические аспекты ее применения, продемонстрировав не только свои знания, но и умение 

использовать их для решения практических задач.  

При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны ознакомиться с контрольными 

вопросами по теме, а также выполнить тренировочные задания по уже пройденной теме. 

По мере изучения дисциплины преподавателем могут проводиться письменные работы, цель 

которых оценить, насколько успешно студентом усвоены материалы лекций, семинарских 

занятий, а также насколько эффективно проводится им самостоятельная работа, 

предусмотренная учебным планом. 
 

Наименование темы Вопросы для самопроверки 

Тема 1. Понятие и содержание 

экономической безопасности 

1. Основные элементы Стратегии национальной 

безопасности РФ. 

2. Краткая характеристика правовых основ 

обеспечения экономической безопасности. 

3.Место и роль экономической безопасности в 

системе национальной безопасности. 

Тема 2. Основные угрозы 

экономической безопасности 

1. Понятие и классификация угроз экономической 

безопасности. 

2. Особенности и характер действия угроз 

экономической безопасности в различных сферах 

экономики. 

3. Взаимосвязь и взаимозависимость между 

внешними и внутренними угрозами 

экономической безопасности. 

Тема 3. Система и механизмы 

обеспечения экономической 

безопасности РФ 

1. Органы власти, составляющие систему 

экономической безопасности. 

2. Функции органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей, а также 

общественных организаций и объединений в 

обеспечении экономической безопасности. 

3. Прогнозирование, мониторинг, анализ и 

экспертиза нормативно-законодательных и 

крупных инвестиционных проектов с позиции 
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обеспечения защищенности от внутренних и 

внешних угроз национальным интересам страны. 

Тема 4. Зарубежный опыт обеспечения 

экономической безопасности 

1. Системы стратегического анализа и управления 

рисками в экономике и социально-экономической 

сфере в США. 

2. Системы стратегического анализа и управления 

рисками в экономике и социально-экономической 

сфере в развитых странах ЕС. 

3. Системы стратегического анализа и управления 

рисками в экономике и социально-экономической 

сфере в Японии, Китае и других странах Юго-

Восточной Азии. 

Тема 5. Преступления в сфере 

экономической безопасности 

1. Понятие преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

3. Органы, участвующие в расследовании 

преступлений применительно к сфере 

экономической безопасности. 

Тема 6. Система обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

1. Правовая основа деятельности системы 

экономической безопасности предприятия. 

2. Управление экономической безопасностью 

хозяйствующего субъекта. 

3. Структура и деятельность служб экономической 

безопасности, их правовой статус в компании. 
 
 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Бабурина, О.Н. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / О. Н. 

Бабурина. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 316 с. – (Высшее образование). – ISBN 

978-5-534-13717-0. – URL: https://urait.ru/bcode/477203 

2. Валько, Д.В. Экономическая безопасность: учебное пособие для вузов / Д.В. Валько. – 

М.: Издательство Юрайт, 2021. – 150 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

10627-5. – URL: https://urait.ru/bcode/475742 

3. Каракеян, В.И. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для вузов / Е.А. 

Севрюкова; под общей редакцией В.И. Каракеяна. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 

397 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8837-6. – URL: 

https://urait.ru/bcode/468780 

4. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е.И. 

Кузнецова. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 336 с. – (Высшее образование). 

– ISBN 978-5-534-14514-4. – URL: https://urait.ru/bcode/477803 

5. Лихолетов, В.В. Стратегические аспекты экономической безопасности: учебное 

пособие для вузов / В.В. Лихолетов. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 201 с. 

– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13505-3. – URL: https://urait.ru/bcode/463191 

6. Лихолетов, В.В. Экономическая безопасность инновационной политики: учебное 

пособие для вузов / В.В. Лихолетов. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 202 с. 

– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13499-5. – URL: https://urait.ru/bcode/477094 

https://urait.ru/bcode/477203
https://urait.ru/bcode/475742
https://urait.ru/bcode/468780
https://urait.ru/bcode/477803
https://urait.ru/bcode/463191
https://urait.ru/bcode/477094
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7. Меркулова, Е.Ю. Общая экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / 

Е. Ю. Меркулова. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 525 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-13867-2. – URL https://urait.ru/bcode/467084 

8. Милешко, Л.П. Экономика и менеджмент безопасности: учебное пособие для вузов / 

Л.П. Милешко. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 99 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-13764-4. – URL: https://urait.ru/bcode/466791 

9. Пименов, Н.А. Управление финансовыми рисками в системе экономической 

безопасности: учебник и практикум для вузов / Н.А. Пименов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 326 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-

534-04539-0. – URL: https://urait.ru/bcode/468945 

10. Сергеев, А.А. Экономическая безопасность предприятия: учебник и практикум для 

вузов / А.А. Сергеев. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 275 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-14436-9. – URL: https://urait.ru/bcode/477585 

11. Уразгалиев, В.Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / В. Ш. 

Уразгалиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 725 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-09982-9. – URL: https://urait.ru/bcode/469310 

12. Шульц, В.Л. Безопасность предпринимательской деятельности: учебник для вузов / В. 

Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко; под редакцией В.Л. Шульца. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 585 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-12368-5. – URL: https://urait.ru/bcode/476646 

13. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л.П. Гончаренко [и др.]; под общей 

редакцией Л.П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. 

– 340 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06090-4. – URL: 

https://urait.ru/bcode/469005 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Айзман, Р И. Методика обучения экономике: финансовая грамотность и безопасность : 

учебное пособие для вузов / Р.И. Айзман, Н.О. Новикова. – М.: Издательство Юрайт, 

2021. – 214 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11943-5. – URL: 

https://urait.ru/bcode/476426 

2. Душкина, М.Р. Психология влияния в деловом общении и социальных коммуникациях: 

учебник для вузов / М.Р. Душкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2021. – 228 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12475-0. – URL: 

https://urait.ru/bcode/476663 

3. Илякова, И.Е. Коммерческая тайна: учебное пособие для вузов / И.Е. Илякова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2021. – 139 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14712-4. 

– URL: https://urait.ru/bcode/479357 

4. Илякова, И.Е. Конкурентная разведка: учебное пособие для вузов / И.Е. Илякова, С.Э. 

Майкова. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 185 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-14708-7. – URL: https://urait.ru/bcode/479352 

5. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1: учебник для 

среднего профессионального образования / В.В. Трофимов [и др.]; под редакцией В. В. 

Трофимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 269 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09137-3. – URL: 

https://urait.ru/bcode/475059 

6. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.]; под редакцией В. В. 

Трофимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 245 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09139-7. – URL: 

https://urait.ru/bcode/475060 

https://urait.ru/bcode/467084
https://urait.ru/bcode/466791
https://urait.ru/bcode/468945
https://urait.ru/bcode/477585
https://urait.ru/bcode/469310
https://urait.ru/bcode/476646
https://urait.ru/bcode/469005
https://urait.ru/bcode/476426
https://urait.ru/bcode/476663
https://urait.ru/bcode/479357
https://urait.ru/bcode/479352
https://urait.ru/bcode/475059
https://urait.ru/bcode/475060
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7. Лихолетов, В.В. Экономико-правовая защита интеллектуальной собственности: 

учебное пособие для вузов / В.В. Лихолетов, О. В. Рязанцева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 195 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13498-8. – URL: 

https://urait.ru/bcode/462503 

8. Масленникова, И.С. Экологический менеджмент и аудит: учебник и практикум для 

вузов / И. С. Масленникова, Л. М. Кузнецов. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2021. 

– 311 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14568-7. – URL: 

https://urait.ru/bcode/477949 

9. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Погодина. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 

351 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00680-3. – URL: 

https://urait.ru/bcode/469654 

10. Попов, Е. В. Умные города: монография / Е.В. Попов, К.А. Семячков. – М.: 

Издательство Юрайт, 2021. – 346 с. – (Актуальные монографии). – ISBN 978-5-534-

13732-3. – URL: https://urait.ru/bcode/477213 

11. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: учебник 

для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.]; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова. 

– М.: Издательство Юрайт, 2021. – 205 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

05405-7. – URL: https://urait.ru/bcode/472037 

12. Роик, В.Д. Управление профессиональными рисками: учебник для вузов / В.Д. Роик. – 

М: Издательство Юрайт, 2021. – 657 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

14160-3. – URL: https://urait.ru/bcode/467958 

13. Сологубова, Г.С. Составляющие цифровой трансформации: монография / Г.С. 

Сологубова. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 147 с. – (Актуальные монографии). – 

ISBN 978-5-534-11335-8. – URL: https://urait.ru/bcode/475065 

14. Тарасов, А.Н. Современные формы корпоративного мошенничества: практическое 

пособие / А.Н. Тарасов. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 320 с. – (Профессиональная 

практика). – ISBN 978-5-534-00449-6. – URL: https://urait.ru/bcode/469421 

15. Турчаева, И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: 

учебник и практикум для вузов / И.Н. Турчаева, Я.Ю. Таенчук. – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 213 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13101-7. – URL: 

https://urait.ru/bcode/476950 

16. Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для вузов / И.П. Хоминич [и 

др.]; под редакцией И.П. Хоминич. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2021. – 569 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13380-6. – URL: 

https://urait.ru/bcode/458713 

17. Экономика предприятия: учебник для вузов / С.П. Кирильчук [и др.]. – М.: 

Издательство Юрайт, 2021. – 417 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07473-4. 

– URL: https://urait.ru/bcode/472958 

7.3. Нормативные правовые документы или иная правовая информация  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ  

3. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014 N 172-ФЗ  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

5. Указ Президента РФ от 07.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» 

6. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

https://urait.ru/bcode/462503
https://urait.ru/bcode/477949
https://urait.ru/bcode/469654
https://urait.ru/bcode/477213
https://urait.ru/bcode/472037
https://urait.ru/bcode/467958
https://urait.ru/bcode/475065
https://urait.ru/bcode/469421
https://urait.ru/bcode/476950
https://urait.ru/bcode/458713
https://urait.ru/bcode/472958
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7. Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации» 

8. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» 

9. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

10. Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2020 N 20-р «Об утверждении Стратегии 

развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года» 

11. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 N 1388-р «Стратегия развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2030 года» 

12. Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 N 1523-р «Об утверждении Энергетической 

стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки https://sziu-lib.ranepa.ru к 

следующим подписным электронным ресурсам: 

 

Русскоязычные ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система «Айбукс» 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://ibooks.ru 

2. Электронная библиотечная система «Лань» 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://e.lanbook.com 

3. Электронная библиотечная система «IPRbooks» 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная библиотечная система «Юрайт» 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.biblio-online.ru 

5. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://new.znanium.com/catalog/books/theme 

6. East View Information Services, Inc. (Ист-Вью) 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://dlib.eastview.com 

7. Электронная библиотека ИД «Гребенников» 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://grebennikon.ru 

8. Polpred.com. Обзор СМИ http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://polpred.com/news 

 

Англоязычные ресурсы 

 

9. EbookCentral – одна из самых авторитетных ПОЛНОТЕКСТОВЫХ баз данных 

электронных книг. Содержит информацию по всем отраслям знаний. 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-

ebooks/home.action 

10. SpringerLink– полнотекстовые политематические базы академических книг издательства 

Springer. Представлено более 70 000 электронных книг Springer, включая монографии, 

справочники и труды конференций. 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://link.springer.com 

11. WILEY– доступны более 1600 монографий и сборников по самым разным дисциплинам: 

экономике, финансам, организационной теории, общественным и поведенческим наукам, 

юриспруденции и криминологии, психологии, истории и искусству. 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com/ 

12. OECD iLibrary– онлайн библиотека Организации по Экономическому Сотрудничеству и 

Развитию (OECD), в которую входят книги, статьи и статистические данные организации, 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://ibooks.ru
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://e.lanbook.com
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.iprbookshop.ru
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.biblio-online.ru
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://new.znanium.com/catalog/books/theme
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://dlib.eastview.com
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://grebennikon.ru
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://polpred.com/news
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/home.action
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/ranepa-ebooks/home.action
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://link.springer.com
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com/
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а также это доступ к массиву аналитических данных 

OECD.http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org 

13. EBSCO Publishing –доступкбазамболее 14000 журналовтакихиздательствкак Blackwell 

publishers, Springer, Elsevier, Harvard business school, Taylor and Francis, Academy of 

Management, Transaction publishers, American institute of physics, University of California 

press имногиедругие. 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&custid

=s7646357&groupid=main&authtype=cookie,ip,uid 

14. Emerald e-JournalsPremier– наиболее полное электронное собрание рецензируемых 

журналов по всем основным дисциплинам менеджмента. 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://www.emerald.com/insight/ 

15. OxfordJournals– научная коллекция ISA (Ассоциации международных исследований). 

https://sziu-lib.ranepa.ru/oxford_journal.php 

16. SAGE Premier – база рецензируемых полнотекстовых электронных журналов 

академического издательства SagePublications, одного из ведущих академических 

независимых профессиональных издательств. 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://journals.sagepub.com 

17. WebofScience– платформа, на которой размещены информационные продукты компании 

ClarivateAnalytics, центральный из которых – WebofScienceCoreCollection. 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://apps.webofknowledge.com 

18. Scopus– крупнейшая в мире реферативная мультидисциплинарная база данных 

издательства Elsevier. Включает в себя более 22000 рецензируемых журналов. 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.scopus.com 

 

7.5. Иные источники 

 

1. Правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.garant.ru/ 

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://regulation.gov.ru/ 

 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  Специализированные залы для проведения лекций. 

2.  Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 

оборудованные посадочными местами (в том числе для проведении занятий 

лабораторного типа). 

3.  Технические средства обучения: Многофункциональный мультимедийный комплекс в 

лекционной аудитории; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 

просмотр видеофайлов. 

4.  Персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу, полнотекстовым 

базам, подписным ресурсам и базам данных научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС. 

5.  Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр 

видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.oecd-ilibrary.org
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&custid=s7646357&groupid=main&authtype=cookie,ip,uid
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&custid=s7646357&groupid=main&authtype=cookie,ip,uid
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=https://www.emerald.com/insight/
https://sziu-lib.ranepa.ru/oxford_journal.php
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://journals.sagepub.com
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://apps.webofknowledge.com
http://idp.nwipa.ru:2048/login?url=http://www.scopus.com
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://regulation.gov.ru/

