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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Оценка и управление стоимостью предприятия обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-1 способностью собрать 
и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.2 способность решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях правильных 
методов собрать и анализа 
исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Мониторинг и анализ состояния 
сделки, выявление просроченной 
задолженности 

ПК-1.2 На уровне знаний: подходы и 
методы оценки бизнеса и уметь 
их применять на практике в 
увязке с главной целевой 
функцией компании – 

повышения ее стоимости; 
На уровне умений: 
ориентироваться в видах 
стоимости предприятия 
(бизнеса) и принципах оценки; 
− осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных об 
оцениваемой компании, с 
последующим их 
использованием для управления 
стоимостью компании; 
проблемы экономического 
характера. 
На уровне навыков: навыками 
оценки стоимости бизнеса 
(предприятия) для различных 
целей; − методами финансово-

экономических расчетов, 
направленными на выявление 
стоимости компании. 
На уровне навыков: 
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методологией экономического 
исследования и организации 
малых групп. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов на очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 52 

   Лекции 24 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 56 

Контроль самостоятельной работы  

Виды текущего контроля Устный опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Оценка и управление стоимостью предприятия 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре по очной форме обучения. Учебная 

дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: Экономика организаций, 

Планирование на предприятии, Производственный менеджмент. Знания, полученные в 

результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Оценка и управление стоимостью 

предприятия, используются студентами при изучении дисциплины, могут использоваться 

при изучении прохождении учащимися технологической практики и практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№ п/п 
  

  

Наименование тем (разделов), 
  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*
*, 

промежуточно
й аттестации  

Всего 
  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 
  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 
Индикативная система 
экономической безопасности. 16 3 - 5 - 8  

Тема 2 
Понятие «Угроза 
экономической безопасности 16 4 - 4 - 8  
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Российской Федерации». Этапы 
развития угрозы. 
Классификация угроз. Характер 
и содержание внешних и 
внутренних угроз. 

Тема 3 

Оценка и управление 
стоимостью предприятия как 
основа национальной 
безопасности. 

22 4 - 6 - 12 УО 

Тема 4 

Оценка и управление 
стоимостью предприятия фирм 
и корпоративных образований. 

18 4 - 4 - 10 УО** 

Тема 5 

Оценка и управление 
стоимостью предприятия 
страны. 

19 5 - 4 - 10 УО 

Тема 6 Международная Оценка и 
управление стоимостью 
предприятия. 

19 4 - 5 - 10  

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего (академ./астроном. часов): 108/81 24  28 2 56  

 

Примечание: УО**-устный опрос 

 
Содержание дисциплины  

Тема 1. Индикативная система экономической безопасности. 
Сущность и виды экономической безопасности. Структура системы. Взаимодействие 

основных индикаторов. Пороговые значения индикаторов и их обоснование. Проблемы 

обеспечения экономической безопасности. 

Тема 2. Понятие «Угроза экономической безопасности Российской Федерации». 
Этапы развития угрозы. Классификация угроз. Характер и содержание внешних и 

внутренних угроз. 
Понятия «угроза экономической безопасности Российской Федерации», «угроза 

национальной безопасности России». Этапы развития угроз. Критерии классификации 

угроз. Воздействие угроз на экономическую безопасность России. Содержание внешних 

угроз национальной безопасности Российской Федерации. Внутренние угрозы. 

Внутриобъектовые угрозы. Деятельность, направленная на подрыв морально-

нравственных основ российского общества. 

Тема 3. Оценка и управление стоимостью предприятия как основа национальной 

безопасности. 
Содержание Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Составляющие национальной безопасности. Институты государственной власти, 

обеспечивающие национальные интересы РФ, их функции. Оценка и управление 

стоимостью предприятия как важнейший компонент национальной безопасности. Роль и 

место налоговой службы в обеспечении экономических интересов государства. 
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Тема 4. Оценка и управление стоимостью предприятия фирм и корпоративных 

образований. 
Цели, задачи и инструменты экономической безопасности фирм и корпоративных 

образований. Сущность и основные понятия. Повышение устойчивости бизнеса крупной 

корпорации. Оценка внутренних и внешних угроз корпораций. Диагностика кризисных 

ситуаций корпорации. 

Тема 5. Оценка и управление стоимостью предприятия страны. 
Создание механизма защиты национальных интересов страны в области экономики и 

место в нём пороговых значений экономической безопасности. Использование 

индикаторов экономической безопасности при определении социально-экономического 

развития. Государственные органы управления экономической безопасностью страны. 

Тема 6. Международная Оценка и управление стоимостью предприятия. 
Цели, задачи, инструменты и стимулы формирования международной экономической 

безопасности (МЭБ). Сущность системы МЭБ. Потребность в согласовании 

экономической политики. Стабильность мировой экономической системы. 

Международные экономические конфликты. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Оценка и управление 

стоимостью предприятия используются следующие методы текущего контроля 
успеваемости обучающихся: 

при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются 

оценки «зачтено», «незачтено». 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы по темам 

Контрольные работы (задачи) 
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Тема 4. Оценка и управление стоимостью предприятия фирм и корпоративных 

образований. 
Контрольные вопросы: 

1. Цели, задачи и инструменты экономической безопасности фирм и корпоративных 

образований.  

2. Сущность и основные понятия.  

3. Повышение устойчивости бизнеса крупной корпорации. Оценка внутренних и 

внешних угроз корпораций.  

4. Диагностика кризисных ситуаций корпорации 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-1 способностью собрать 
и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.2 способность решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях правильных 
методов собрать и анализа 
исходных данных, 
необходимых для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-1.2 

Способность решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
применениях 
правильных методов 
собрать и анализа 
исходных данных, 
необходимых для 
расчета экономических 
и социально-

Применение математических 
моделей принятия решений 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Строить на основе описания 

ситуаций стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

Умеет правильно выбирать 

методы сбора и анализа 
исходных данных для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 
Правильно рассчитывать 
финансовые таблицы и 
экономические показатели и 
делает обоснованные выводы на 
их основе. 
Правильность применения 
моделей, методов, систем для 
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экономических 
показателей. 

полученные результаты 

Идентифицирует, оценивает, 
классифицирует и 

систематизирует отдельные 
факты хозяйственной 

деятельности на основе сбора 
и анализа исходных данных 

Формулировать задачи 
экономического анализа и 
выбирать конкретные методы 
их решения 

Определять конкретные 
приемы и методы управления 
финансами в зависимости от 
субъекта финансовой 
системы и стадии его 
развития. 

решения задач 
профессиональной деятельности 
для расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей. 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для экзамена / зачета  
1. Что такое национальные интересы России, каковы ее основные аспекты? 

2. Какие институты государственной власти обеспечивают национальные интересы 

России?  

3. В чем состоят интересы личности, общества и государства? 

4. В каких сферах реализуются национальные интересы России? 

5. Что такое угрозы национальной безопасности России? 

6. Каковы этапы развития угрозы? 

7. По каким основаниям классифицируются угрозы? 

8. В чем состоит Оценка и управление стоимостью предприятия России? 

9. Что такое внешние угрозы экономической безопасности России? 

10. В каких сферах проявляются внешние угрозы экономической безопасности 

России? 

11. В каких сферах проявляются внутренние угрозы экономической безопасности 

России? 

12. В чем заключается деятельность, направленная на подрыв морально-нравственной 

основы российского общества? 

13. В чем заключаются внутриобъектовые угрозы экономической безопасности 

России? 

14. Как можно определить понятие «обстановка» по отношению к деятельности 

предприятий негосударственного сектора экономики? 
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15. В чем заключается воздействие политических условий, административной 

обстановки и административно-правового режима на экономическую 

безопасность? 

16. В чем заключается влияние экономических условий, спроса и предложения труда 

на экономическую безопасность? 

17. В чем заключается воздействие национальной и социально-политической 

обстановки на экономическую безопасность? 

18. В чем заключается влияние духовной обстановки в России на экономическую 

безопасность? 

19. Что такое оперативная информация, каковы ее основные компоненты? 

20. В чем отличие оперативной информации от официальной и управляющей 

(командной)? 

21. Каковы виды информации? 

22. В чем состоит содержание информации с целью выработки управленческих 

решений? 

23. Какие документы регламентируют работу с информацией ограниченного 

пользования в интересах обеспечения экономической безопасности? 

24. В чем заключается порядок отнесения сведений и документов к коммерческой 

тайне? 

25. Каков порядок допуска сотрудников к конфиденциальным документам и 

информации? 

26. Структура экономической безопасности. 

27. Критерии экономической безопасности. 

28. Концепция международной экономической безопасности ООН. 

29. Проблемы обеспечения экономической безопасности. 

30. Что такое «угроза экономической  безопасности Российской Федерации»? 

31. Каковы этапы развития угрозы? 

32. По каким основаниям классифицируются угрозы? 

33. В чем состоит Оценка и управление стоимостью предприятия России? 

34. В каких сферах проявляются внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности России? 

35. Что такое национальные интересы России, каковы ее основные аспекты? 

36. Какие институты государственной власти обеспечивают национальные интересы 

России?  

37. В чем состоят интересы личности, общества и государства? 
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38. В каких сферах реализуются национальные интересы России? 

39. В чём заключается сущность понятия «Оценка и управление стоимостью 

предприятия предприятия (корпорации)»? 

40. Что понимается под кадровой безопасностью организации? 

41. Уровень экономической безопасности как основная характеристика экономической 

безопасности фирм и корпоративных образований. 

42. Источники угроз экономической безопасности фирм и корпоративных 

образований. 

43. Что представляет собой механизм обеспечения экономической безопасности 

страны? 

44. Какие критерии и инструменты применяются в процессе обеспечения 

экономической безопасности страны? 

45. Какие главные национальные интересы России в области экономики должны 

учитываться при выработке направлений социально-экономического развития 

страны? 

46. Каковы особенности использования пороговых значений экономической 

безопасности при кратко- и среднесрочном прогнозировании социально-

экономического развития страны по сравнению с долгосрочным? 

47. Как должны использоваться пороговые значения экономической безопасности на 

предпрогнозной стадии прогнозирования? 

48. Дайте определение международной экономической безопасности. 

49. Откуда исходят основные угрозы МЭБ. 

50. Как обеспечивается стабильность международной экономической системы? 

51. Сущность экономической безопасности. Её развитие и нормативно-правовая база. 

52. Виды экономической безопасности. Их систематизация. 

53. Критерии, параметры и показатели экономической безопасности. 

54. Внутренние угрозы экономической безопасности и их систематизация. 

55. Внешние угрозы экономической безопасности. 

56. Организационная структура обеспечения экономической безопасности. 

57. ВнешнеОценка и управление стоимостью предприятия и таможенная защита. 

58. Таможенные органы в системе обеспечения экономической безопасности. 

59. Реформы российской экономики в 1992-1999 гг. и их влияние на экономическую 

безопасность России. 

60. Оценка и управление стоимостью предприятия и приватизация. 

61. Энергетическая безопасность. 
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62. Инвестиционные проблемы и Оценка и управление стоимостью предприятия. 

Источники инвестиций. 

63. Проблема бегства капитала за рубеж. 

64. Экспортно-ориентированный сектор экономики с позиций обеспечения 

экономической безопасности. 

65. Управляемость экономики. Проблемы управления с позиций экономической 

безопасности. 

66. Основные функции службы экономической безопасности. 

67. Сущность и содержание экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

68. Индикаторы обеспечения экономической безопасности. 

69. Структура экономической безопасности. 

70. Специфика экономической безопасности крупного, среднего, малого бизнеса. 

71. Основные направления государственной деятельности по обеспечению 

экономической безопасности. 

72. Критерии оценки эффективности функционирования системы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательской деятельности. 

73. Система обеспечения экономической безопасности предпринимательской 

деятельности и руководство ее звеньями. 

74. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятий в 

современных условиях. 

75. Основные проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере 

интеллектуальной собственности. 

76. Основные инструменты обеспечения экономической безопасности в 

инновационном секторе. 

77. Проблема «утечки умов» из России. 

78. Оценка и управление стоимостью предприятия в условиях присоединения России к 

ВТО. 

79. Основные проблемы обеспечения военно-экономической безопасности России. 

80. Угрозы экономической безопасности в инновационном комплексе РФ. 

81. Угрозы экономической безопасности России: понятие, причины возникновения, 

классификация 

82. Индикаторы экономической безопасности России и их пороговые значения. 

83. Индикаторы экономической безопасности в реальном секторе экономике. 

84. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. 

85. Финансовая безопасность России: показатели, угрозы, инструменты обеспечения. 
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86. Бюджетно-налоговая политика с позиций обеспечения экономической 

безопасности государства. 

87. Проблемы обеспечения экономической безопасности в регионах. 

88. Вывоз капитала: сущность, масштабы, меры противодействия нелегальному вывозу 

капитала. 

89. Проблемы обеспечения экономической безопасности в социальной сфере. 

90. «Теневая экономика»: структура, масштабы. 

91. Проблемы исследования «теневого» сектора экономики России. 

92. Проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 

93. Оценка и управление стоимостью предприятия на рынке услуг России. 

94. Угрозы экономической безопасности в различных секторах услуг: банковских, 

страховых, информационных, туристических. 

95. Информация и Оценка и управление стоимостью предприятия. 

96. Таможенные меры по защите объектов интеллектуальной собственности и их роль 

в обеспечении экономической безопасности. 

97. Оценка и управление стоимостью предприятия регионов. 

98. Оценка и управление стоимостью предприятия личности. 

99. Оценка и управление стоимостью предприятия в условиях риска. 

100. Оценка и управление стоимостью предприятия в условиях кризисов. 

101. Индикаторы экономической безопасности. 

102. Пороговые значения экономической безопасности, какова система этих 

пороговых значений. 

103. Отличия фактических значений индикаторов от пороговых значений. 

104. Воздействие угроз на экономическую безопасность России. 

105. Индикаторы анализа и прогнозирования угроз экономической безопасности. 

106. В чем заключается деятельность, направленная на подрыв морально-

нравственной основы российского общества? 

107. Внутриобъектовые угрозы экономической безопасности России? 

108. Содержание внешних угроз национальной безопасности Российской 

Федерации. 

109. Особенность термина «национальная сила государства», его основные 

компоненты. 

110. Геополитические ориентиры России, плюсы и минусы концепции 

евразийства. 

111. Концепция безопасности кадрового развития компании. 
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112. Административные методы регулирования кадровой безопасности. 

113. Основные типы и характеристики негативных воздействий на 

экономическую безопасность фирм и корпоративных образований. 

114. Пороговые значения экономической безопасности страны, какова их роль 

как инструмента её обеспечения. 

115. Методы, применяющиеся при расчёте количественных параметров 

пороговых значений. 

116. Порядок, схема и этапы учёта параметров экономической безопасности при 

выработке направлений социально-экономического развития страны. 

117. Этапы учёта параметров экономической безопасности в кратко- и 

среднесрочных прогнозах социально-экономического развития страны. 

118. Особенности учёта параметров экономической безопасности при разработке 

государственного бюджета. 

119. С чем связана потребность в согласовании экономической политики 

государств? 

120. В чём заключается влияние глобализации на международные экономические 

конфликты? 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 
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Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

 

На оценку «Зачтено» студент должен продемонстрировать умение применять 
математические модели принятия решений для решения задач профессиональной 
деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты. Студент идентифицирует, оценивает, классифицирует и систематизирует 
отдельные факты хозяйственной деятельности на основе сбора и анализа исходных 
данных, может формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные 
методы их решения, определять конкретные приемы и методы управления финансами в 
зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его развития. А также излагает 
выводы и предложения, правильно отвечает на все дополнительные вопросы, ответ 
должен быть логичным и последовательным. 

На оценку «Незачтено» студент не продемонстрировал умение применять 
математические модели принятия решений для решения задач профессиональной 
деятельности, строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты. Студент идентифицирует, оценивает, классифицирует и систематизирует 
отдельные факты хозяйственной деятельности на основе сбора и анализа исходных 
данных, может формулировать задачи экономического анализа и выбирать конкретные 
методы их решения, определять конкретные приемы и методы управления финансами в 
зависимости от субъекта финансовой системы и стадии его развития.  Не может изложить 
выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на все дополнительные 
вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 

4.4. Методические материалы 

Зачет проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 

зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  

Экзаменационный зачетный билет включает в себя две задачи. Содержание задач 

одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно 

охватить материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации 

для всех учебных групп. 
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Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все 

студенты. 

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за 

собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 

калькулятором. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  
 

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Индикативная система 
экономической 
безопасности. 

3 1-3 1-3 Какова сущность 
экономической 
безопасности? Обсудите 
обоснование этого термина, 
приведите аргументы за и 
против его использования. 
Составьте структуру 
системы экономической 
безопасности. 

Понятие «Угроза 
экономической 
безопасности Российской 
Федерации». Этапы 
развития угрозы. 
Классификация угроз. 
Характер и содержание 
внешних и внутренних 
угроз. 

3 1-3 1-3 Какова схема 
взаимодействия различных 
органов исполнительной 
власти в обеспечении 
экономической 
безопасности страны. 
Представьте в виде таблицы 
классификацию основных 
(прямых и 
опосредованных) угроз 
безопасности развития 
реального сектора 
экономики. 

Оценка и управление 
стоимостью предприятия 
как основа национальной 
безопасности. 

3 1-3 1-3 Является ли Россия великой 
геополитической державой 
и каковы её дисбалансы? 
Представьте в виде схемы 
механизм воздействия 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

экономических угроз на 
национальную 
безопасность. 

Оценка и управление 
стоимостью предприятия 
фирм и корпоративных 
образований. 

3 1-3 1-3 Проанализируйте, какие 
кадровые позиции являются 
наиболее рискованными в 
различных видах бизнеса 
(торговые фирмы, 
финансовые организации и 
т.д.) Каковы основные 
положения формирования 
системы мер обеспечения 
экономической 
безопасности корпорации? 

Оценка и управление 
стоимостью предприятия 
страны. 

4 1-3 1-3 Почему необходим учёт 
параметров экономической 
безопасности при 
выработке направлений 
социально-экономического 
развития страны и 
экономической политики 
Правительства РФ. 
Составьте схему 
взаимодействия 
федеральных органов при 
учёте проблем 
экономической 
безопасности в прогнозе. 

Международная Оценка и 
управление стоимостью 
предприятия. 

4 1-3 1-3 В чём заключалась 
сущность создания МЭБ. 
Аргументировано 
обоснуйте свой ответ. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература. 
Все источники взаимозаменяемые 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / [В. М. 
Семенов и др.] ; под ред. В. М. Семенова. - 5-е изд.. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : 
Питер, 2016. - 416 c.  http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798  

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=21798
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2. Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации (предприятия) [Электронный 
ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. 
Веретенникова. - 6-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2015. - 511 c. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-

4BC138A6A9EE#page/1  

 

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебник / [Л.П. Гончаренко и 

др.] ; под ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. 

Плеханова. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 478 c. http://www.biblio-

online.ru/book/E2A2CC34-EC3A-4FD1-8D33-A0BCDF64C282  

6.2. Дополнительная литература. 
1. Лопарева, Альфия Мухамедовна. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / А. М. Лопарева. - Электрон. дан. - 

М. : Финансы и статистика, 2014. - 237 c.  https://e.lanbook.com/reader/book/69181/#1 

2. Савицкий, Алексей Георгиевич. Национальная безопасность : Россия в мире : 
учебник для студентов вузов / А. Г. Савицкий. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 463 c. 

3. Грибов, Владимир Дмитриевич. Экономика организации (предприятия) : учебник 
для студентов сред. проф. учеб. заведений, обучающихся по группе 
специальностей "Экономика и упр." / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. 
Кузьменко. - 10-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 407 c. 

 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F-4BC138A6A9EE#page/1
http://www.biblio-online.ru/book/E2A2CC34-EC3A-4FD1-8D33-A0BCDF64C282
http://www.biblio-online.ru/book/E2A2CC34-EC3A-4FD1-8D33-A0BCDF64C282
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- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники  
Не используются 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

Таблица 8 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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