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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Экономическая безопасность обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-2.3 интерпретировать 
получение результаты и 
обоснование выводов при 
расчетах экономических и 
социально-экономических 
показателей 

ПК-9 способностью 
организовывать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

ПК-9.2 способность организации 
малой группы для решения 
конкретного задания 

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-2.3 на уровне знаний:  
- - систему показателей результатов 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
- типовые методики расчета основных 
экономических показателей; 
- нормативно-правовую базу, обеспечивающую 
грамотность экономических расчетов; 
- программы с помощью которых можно 
производить расчеты и правила проведения 
расчета экономических показателей 

на уровне умений:  
- собирать данные, используя заводскую 
документацию для расчета показателей 
использования факторов производства на 
предприятии; 
- использовать типовые методики расчета 
показателей деятельности предприятия; 
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- анализировать результаты деятельности 
предприятий; 
- вводить данные и формировать электронные 
документы для проведения необходимых видов 
расчетов  
- использовать информационные технологии для 
решения экономических задач на предприятии; 
на уровне навыков:  
- методикой расчета результатов основных 
показателей деятельности предприятия; 
- навыками подготовки информационного 
обеспечения проведения расчета экономических 
показателей; 
- навыками работы с информационные 
технологии для решения экономических задач на 
предприятии; 
- методами расчета финансовых результатов 
деятельности предприятия; 

Поиск и привлечение 
инвесторов  

ПК-9.2 На уровне знаний: базовые положения моделей и 
методов теории управления рисками 

На уровне умений: разрабатывать поведения 
экономических агентов на различных рынках 

1.3. 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 0 

Виды текущего контроля Контрольная работа 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Экономическая безопасность 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: Деньги, кредит, банки, Экономика организаций, 

Планирование на предприятии, Производственный менеджмент. Знания, полученные в 

результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 Экономическая безопасность, используются 
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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 

успеваемос
ти**, 

промежуто
чной 

аттестации  

Всего 

  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Экономическая безопасность 
страны: сущность,  история, 
взгляды, концепции. Жизненно 
важные интересы в 
экономической сфере. 

13 3 - 3 - 7 

 

Тема 2 

Угрозы интересам в 
экономической сфере. Система 
обеспечения экономической 
безопасности. 

13 3 - 3 - 7 

 

Тема 3 

Правовая база обеспечения 
экономической безопасности. 
Противодействие коррупции в 
сфере управления 
государственным имуществом. 

13 3 - 3 - 7 

КР 

Тема 4 

Безопасность 
внешнеэкономической 
деятельности России. 
Экономическая безопасность 
регионов России. 

13 3 - 3 - 7 

 

Тема 5 

Финансовая безопасность 
России. Энергетическая 
безопасность России. 

14 3 - 4 - 7 

КР** 

Тема 6 Продовольственная 
безопасность России. 
Безопасность 
предпринимательской 
деятельности. 

14 3 - 4 - 7 

 

Тема 7 Транспортная безопасность 
России. Технологическая 
безопасность России. 

14 3 - 4 - 7 

КР 

Тема 8 Промышленная безопасность 
России. Количественные методы 
оценки состояния 
экономической безопасности. 

14 3 - 4 - 7 

 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего (академ./астроном. часов): 108/81 24/18  28/21  56/42  
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Примечание: УО**-устный опрос 

 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Экономическая безопасность страны: сущность, история, взгляды, 

концепции. Жизненно важные интересы в экономической сфере. 
Необходимость изучения экономической безопасности и учета этого свойства экономики 

при рыночной системе хозяйствования. Реакция общества и государства на 

экономические кризисы. Предмет курса на стыке наук, его цели, задачи, структура и 

содержание. Зарождение и развитие взглядов на экономическую безопасность как 

социальное явление, существующих в нашей стране и за рубежом. Проблемы понимания 

экономической безопасности как научной категории. Два похода к пониманию сущности 

экономической безопасности.  Система экономической безопасности. Функциональный 

вариант ее трактовки. Структурный вариант ее трактовки. Виды экономической 

безопасности.  

Проявление теории интереса в хозяйственной деятельности людей. Наличие 

хозяйственных потребностей как минимально необходимое условие формирования 

интересов в экономической сфере. Интерес от зарождения до реализации. Жизненно 

важные экономические интересы личности, общества и государства. Национальные 

интересы. Процесс формирования интересов в экономической сфере. Объекты и субъекты 

формирования интересов. Среда, средства и механизм их формирования. Цель и 

направленность интереса. Особое значение встречных (конфронтационных) интересов. 

Достижение баланса интересов.  

Тема 2. Угрозы интересам в экономической сфере. Система обеспечения 
экономической безопасности. 
Процессы и явления, противодействующие реализации интересов в экономической сфере. 

Основные источники угроз. Понимание угрозы. Объекты и субъекты угроз. Риск и ущерб. 

Множество угроз жизненно важным (национальным) интересам в экономической сфере. 

Принципы классификации угроз в экономической сфере и подходы к их классификации в 

различных странах. Основные классификационные признаки и их содержание.  

Необходимость защиты жизненно важных (национальных) интересов от угроз. Сущность 

обеспечения экономической безопасности. Понятие «система обеспечения экономической 

безопасности» (СОЭБ). Цель создания и деятельности такой системы. Принципы ее 

функционирования. Структурные и функциональные компоненты системы, их 

взаимосвязи. Иерархия объектов безопасности и особенности их защиты. 

Государственные и негосударственные компоненты СОЭБ. Система обеспечения 
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экономической безопасности России, ее правовые основы. Концепция экономической 

безопасности страны и стратегия ее обеспечения. Иерархия государственных органов 

системы. Их функции. Негосударственные субъекты системы. Современные проблемы 

функционирования системы обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации. 

Тема 3. Правовая база обеспечения экономической безопасности. Противодействие 
коррупции в сфере управления  государственным имуществом. 
Концепция экономической безопасности страны и стратегия ее обеспечения, различия и 

связь между ними. Разработка концепции экономической безопасности страны (КЭБС) и 

стратегии обеспечения экономической безопасности страны (СОЭБС), условия и процесс. 

Необходимость использования зарубежного опыта разработки КЭБС и реализации 

СОЭБС в интересах обеспечения экономической безопасности России. Три основных 

причины такой необходимости. Разработка мер, методов и механизмов обеспечения 

экономической безопасности в настоящее время и в будущем. Основные направления и 

мероприятия по обеспечению экономической безопасности России на современном этапе.  

Антикоррупционное законодательство России. Государственные закупки. Продажа и 

приватизация. Аренда федерального имущества Государственная собственность и ее 

состав. Управление государственной собственностью. Жизненно важные интересы 

государства в сфере управления своей собственностью. Интересы государства и бизнеса в 

этой сфере.  Современные проблемы управления государственной собственностью в 

России. Формирование «эффективных собственников». Правовое обоснование 

национализации негосударственной собственности. Формирование угроз интересам 

государства в сфере управления своей собственностью.  

Тема 4. Безопасность внешнеэкономической деятельности России.     Экономическая 
безопасность регионов России. 
Определение безопасности внешнеэкономической деятельности. Ее место в системе 

экономической безопасности. Мировое хозяйство как область столкновения 

экономических интересов различных государств и субъектов частного капитала. 

Соотношение международного разделения труда и межстрановой научно-

производственной кооперации и интеграции в современном мире. Особенности 

формирования и реализации внешнеэкономических интересов ведущих стран мира на 

современном этапе. Цели внешнеэкономической политики России. Внешнеэкономические 

интересы России, угрозы этим интересам. Безопасность внешнеэкономической 

деятельности России и проблемы ее обеспечения. Взаимоотношения России со странами 

Запада, Китаем, Японией, странами СНГ. Проблемы вступления России в ВТО.  
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Территориальные различия в хозяйственной деятельности населения страны, их причины 

и последствия. Регион как относительно обособленный территориальный хозяйственный 

комплекс страны. Конфигурация интересов в экономической сфере региона. 

Региональные интересы. Угрозы этим интересам, их источники. Необходимость 

обеспечения и сущность экономической безопасности региона. Региональные различия в 

экономике Российской Федерации. Разнообразие интересов российских регионов. 

Внутренние противоречия в процессе их формирования. Регионы – доноры и регионы – 

реципиенты. Экономический сепаратизм и экономический национализм. Взаимодействие 

экономических интересов регионов и федерального центра, могущее стать причиной 

возникновения взаимных угроз, ослабления экономической мощи и распадения единого 

экономического пространства страны.  

Тема 5. Финансовая безопасность России. Энергетическая безопасность России. 
Особое место финансовой безопасности в системе экономической безопасности страны. 

Определение финансовой безопасности. Сущность процесса ее обеспечения. 

Глобализация финансовых потоков. Проблема финансовых кризисов как особой 

разновидности экономических кризисов. Существующие взгляды на возможности и 

особенности обеспечения финансовой безопасности в условиях глобализации.  

Предпосылки и особенности формирования современного уровня финансовой 

безопасности России.  Особенности формирования налоговой и бюджетной систем в 

условиях рынка. Жизненно важные интересы в налогово-бюджетной сфере. Процессы их 

формирования и сложившаяся конфигурация в современной России. Проблема 

формирования национальных интересов России в налогово-бюджетной сфере. Причины 

возникновения угроз этим интересам. Процессы и явления, противодействующие 

реализации национальных интересов России в налогово-бюджетной сфере. Множество 

угроз этим интересам. Трудности их распознавания. Объекты и субъекты угроз. 

Особенности формирования и функционирования банковско-кредитной сферы в 

постсоветской России в условиях рынка. Жизненно важные интересы в банковско-

кредитной сфере. Процессы их формирования и сложившаяся конфигурация в 

современной России. Проблема формирования национальных интересов России в 

банковско-кредитной сфере. Причины возникновения угроз этим интересам. Объекты и 

субъекты угроз. Сущность системы обеспечения финансовой безопасности страны. 

Процесс ее формирования в постсоветской России и современное состояние. Функции 

основных составляющих этой системы. Финансовый контроль и его роль в обеспечении 

финансовой безопасности страны. Виды финансового контроля и органы их 

осуществляющие. Пути обеспечения финансовой безопасности России. Инфляция и 
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отсутствие инвестиций в реальный сектор экономики. Утечка капитала. «Распиловка» 

бюджета и «нецелевое использование» бюджетных средств. Бюджетный федерализм. 

Экономические последствия вступления России в ВТО. 

Понятие и уровни энергобезопасности. Политическая энергобезопасность. Экономическая 

энергобезопасность. Техногенная энергобезопасность. Энергетическая безопасность с 

точки зрения экспортеров и импортеров энергетических ресурсов. Безопасность 

источника энергии, гарантии поставок и надежность транзита, контроль за 

трубопроводами, отказ от газового или нефтяного шантажа, недопущение спекулятивного 

роста цен. 

Тема 6. Продовольственная безопасность России. Безопасность 
предпринимательской деятельность России. 
Продовольственная безопасность как элемент национальной безопасности государства. 

Ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и 

экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, 

необходимой для ведения активной и здоровой жизни. Продовольственная безопасность 

как одна из главных целей аграрной и экономической политики государства. Стремление 

к продовольственной безопасности как непрерывный процесс. Возможность смены 

приоритетов развития и механизмов реализации аграрной политики государства. 

Экономические санкции как угроза продовольственной безопасности государства. 

Актуальность и необходимость обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности в России. Сущность и содержание понятия «безопасность 

предпринимательства». Основные цели подлинного предпринимательства. Современные 

виды угроз безопасности предпринимательской деятельности. Внешние и внутренние 

угрозы безопасности отечественного предпринимательства.  

Тема 7. Транспортная безопасность России. Технологическая безопасность России. 
Состав и структура транспортного комплекса государства. Транспортная инфраструктура. 

Внешние и внутренние угроз транспортной безопасности России. Защита национальных 

интересов России в сфере транспорта. 

Интересы личности, общества, государства в научно-технологической сфере. Внешние и 

внутренние угроз научно-технологической безопасности России. Защита национальных 

интересов России в научно-технологической сфере. 

Тема 8. Промышленная безопасность России. Количественные методы оценки 
состояния экономической безопасности. 
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Интересы личности, общества, государства в промышленной сфере. Внешние и 

внутренние угрозы промышленной безопасности России. Защита национальных интересов 

России в промышленной сфере. 

Критерии, параметры и показатели экономической безопасности. Определение уровня 

защищенности интересов. Алгоритм количественной оценки уровня защищенности 

ЖВЭИ от угроз. Актуальность проблемы измерения состояния социального развития с 

учетом негативного влияния угроз безопасности. Существующие методы расчета уровня 

безопасности и оценки эффективности работы административных органов 

государственного управления. Возможные методы количественной оценки динамики 

изменения уровня социального развития и безопасности. Пути автоматизации расчетных 

операций данных показателей в процессе управления на различных уровнях. 

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.5.1 Экономическая безопасность 

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) 
Решите тестовые задания 

1.Экономическая безопасность государства это: 

а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, 

б) теоретические и практические принципы защиты общества от внешних и внутренних 

угроз, 
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в) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и управления этими 

механизмами, 

г) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопасности 

2.Уровни безопасности по территориальным масштабам: 
а) международная, национальная и частная, 

б) безопасность страны, города, деревни, 

в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома, 

г) лесных насаждений, городских структур. 

3. Содержание понятия «Безопасность» в зависимости от сфер общественной жизни: 
а) военная, политическая, научно-техническая, энергетическая безопасность, 

б) экологическая, информационная и демографическая безопасность, 

в) правовая, криминологическая, культурная, интеллектуальная и др. виды безопасности, 

г) все вышеперечисленные. 

4.Объекты безопасности это: 
а) государство, экономика региона, 

б) личность, государство, общество, экономическая система, 

в) экономическая система, 

г) производство, фирма, домашнее хозяйство. 

5.Субъекты безопасности это: 
а) министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

б) главное управление охраной, 

в) министерство обороны и МВД , 

г) государственные институты, службы, организации и отдельные личности, 

обеспечивающие безопасность объекта на законных основаниях. 

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-2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические 

ПК-2.3 интерпретировать 
получение результаты и 
обоснование выводов при 
расчетах экономических и 
социально-экономических 
показателей  
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показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

На уровне навыков: 
навыками построения 
оптимальных портфелей 
ценных бумаг и навыками 
разработки эффективной 
стратегии управления 
рисками 

ПК-9 Способность 

организовывать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта 

ПК-9.2 способность организации 
малой группы для решения 
конкретного задания 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-2.3 

интерпретировать 
получение результаты 
и обоснование выводов 
при расчетах 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей  

Владеть навыками 
определения итогового 
финансового результата 
деятельности организации 
для целей бухгалтерского 
учета и налогообложения 
прибыли. 
 

Владеть навыками 
использования механизма 
финансового рычага для 
формирования оптимальной 
структуры источников 
финансирования 
деятельности организации. 

 

Уметь готовить 
информационно-

аналитическое обеспечения 
разработки стратегических, 
текущих и оперативных 
прогнозов, планов, бюджетов. 
 

Владеть навыками 
применения методов 
экономико-математического 
моделирования. 

Владеет общими навыками 
интерпретации полученных 
результатов 

 

Владеть навыками определения 
итогового финансового 
результата деятельности 
организации  
 

Умеет готовить информационно-

аналитическое обеспечения 
разработки стратегических, 
текущих и оперативных 
прогнозов, планов, бюджетов. 

ПК-9.2 способность 
организации малой 
группы для решения 
конкретного задания 

Умеет организовать работу 
малого коллектива, рабочей 
группы; 
 

Умеет организовать 

Умеет самостоятельно работать, 
самоорганизовывать и 
организовывать выполнения 
поручений; 
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выполнение конкретного 
порученного этапа работы  
 

Умеет использовать малую 
группу работников при 
разработке экономического 
проекта. 

Умеет организовать деятельность 
малой группы; 
 

Умеет применять методологию 
экономического исследования; 
современные методы 
организации малого коллектива 
для реализации экономических 
проектов. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для зачета  
1. Определение категории «экономическая безопасность» и ее обоснование.  

2. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности.  

3. Процесс формирования национальных интересов России в экономической сфере.  

4. Принципы классификации угроз интересам в экономической сфере.  

5. Отличие потенциальных угроз интересам в экономической сфере от реальных.  

6. Следует ли «теневые» процессы в экономике рассматривать в качестве угрозы 

национальным интересам в экономической сфере и, если следует, то почему?  

7. Следует ли коррупцию государственного аппарата рассматривать в качестве 

угрозы национальным интересам в экономической сфере и, если следует, то 

почему?  

8. Следует ли криминализацию общественных отношений рассматривать в качестве 

угрозы национальным интересам в экономической сфере и, если следует, то 

почему?  

9. Содержание внешних угроз национальным экономическим интересам современной 

России.  

10. Структурные компоненты системы обеспечения экономической безопасности 

страны.  

11. Функциональные компоненты системы обеспечения экономической безопасности 

страны.  

12. Основные органы системы обеспечения экономической безопасности России, их 

функции.  

13. Какие органы исполнительной власти России и в какой степени ведут борьбу с 

экономическими преступлениями?  

14. Основные составляющие негосударственной части системы обеспечения 

экономической безопасности России, их функции.  
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15. Обеспечение экономической безопасности России на региональном и местном 

уровнях.  

16. Органы исполнительной власти, несущие основную нагрузку в обеспечении 

экономической безопасности современной России.  

17. Основные направления деятельности и мероприятия по обеспечению 

экономической безопасности России в настоящее время.  

18. Раскройте содержание категории «внешнеэкономическая безопасность».  

19. Раскройте содержание категории «внутриэкономическая безопасность».  

20. Кратко опишите механизм преодоления сырьевой направленности 

функционирования российской экономики.  

21. Три основные причины необходимости изучения зарубежного опыта обеспечения 

национальной экономической безопасности.  

22. Соотношение концепции экономической безопасности и стратегии обеспечения 

экономической безопасности.  

23. Конфигурация жизненно важных интересов во внутриэкономической сфере 

современной России и условия ее формирования.  

24. Причины сохранения сырьевой направленности функционирования российской 

экономики.  

25. Причины деградации научно-технологического потенциала постсоветской России.  

26. Условия и причины обращения правительств многих стран к обеспечению 

экономической безопасности своих стран в 30-е гг. ХX. века.  

27. Имеются ли у России какие-либо конкурентные преимущества в экономической 

сфере в настоящее время?  

28. Причины утечки капитала из постсоветской России.  

29. Жизненно важные интересы государства в сфере управления своей 

собственностью.  

30. Особенности обеспечения экономической безопасности на региональном и 

местном уровне.  

31. Следует ли гармонизировать экономические интересы федерального центра и 

регионов России и если да, то как?  

32. Особая роль государства в обеспечении экономической безопасности страны.  

33. Органы, обеспечивающие экономическую безопасность негосударственных 

хозяйствующих субъектов, их структура и функции.  

34. Определение категории «финансовая безопасность» и ее обоснование.  

35. Роль и место финансовой безопасности в системе экономической безопасности.  
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36. Содержание национальных интересов России налогово-бюджетной сфере.  

37. Условия формирования национальных интересов постсоветской России в 

финансовой сфере.  

38. Содержание национальных интересов России в банковско-кредитной сфере.  

39. Внешние угрозы национальным интересам России в финансовой сфере.  

40. Критерии финансовой безопасности.  

41. Существующие методы оценки масштабов «теневой» хозяйствен¬ной 

деятельности.  

42. Органы государственной власти России, ответственные за обеспе¬чение 

финансовой безопасности страны.  

43. Внутренние угрозы национальным интересам России в финансовой сфере.  

44. Виды финансового контроля, их сущность.  

45. Слабые стороны банковско-кредитной системы современной России.  

46. Вероятные последствия вступления России в ВТО для ее финансо¬вой 

безопасности.  

47. Причины превращения большей части российского банковского со¬общества в 

механизм выкачивания денежных средств из страны.  

48. Зарубежный опыт обеспечения финансовой безопасности и воз¬можности его 

использования в современной России.  

49. Основные направления деятельности и мероприятия по обеспече¬нию финансовой 

безопасности России в настоящее время. 

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; 
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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: 

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 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу работников при 
разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по повышению 
эффективности управленческих решений; использовать современные методы сбора, 
обработки и анализа данных. А также излагает выводы и предложения, правильно 
отвечает на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и 
последовательным. 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение 
организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу работников при 
разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по повышению 
эффективности управленческих решений; использовать современные методы сбора, 
обработки и анализа данных. А также излагает выводы и предложения. Вместе с тем, не 
вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается 
логичностью и последовательностью. 

На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
умение организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по 
повышению эффективности управленческих решений; использовать современные методы 
сбора, обработки и анализа данных. В тоже время не может изложить выводы и 
предложить рекомендации. Не вполне правильно отвечает на все дополнительные 
вопросы. Ответ является не логичностью и последовательностью. 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение организовать работу малого коллектива, рабочей группы; организовать 
выполнение конкретного порученного этапа работы; использовать малую группу 
работников при разработке экономического проекта; разрабатывать предложения по 
повышению эффективности управленческих решений; использовать современные методы 
сбора, обработки и анализа данных. Не может изложить выводы и предложить 
рекомендации. Не правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ является не 
логичностью и последовательностью. 

4.4. Методические материалы 
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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. 

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) 

Тема 1. Экономическая 
безопасность страны: 
сущность, история, 
взгляды, концепции. 

13 1-3 1-3 1. Сущность 
экономической 
безопасности.   
2. Роль и место 
экономической 
безопасности в системе  
национальной 
безопасности.    
3. Виды экономической 
безопасности и их 
систематизация. 

Тема 2. Жизненно важные 
интересы в 
экономической сфере. 

13 1-3 1-3 1. Структура ценностей  в 
экономической сфере. 
2. Жизненно важные 
интересы (ЖВИ) в 
экономической сфере. 
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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) 

3. Формирование 
экономических интересов 
личности, общества, 
государства. 

Тема 3. Угрозы интересам 
в экономической сфере. 

13 1-3 1-3 1. Классификация угроз. 
2. Ущербы и риски. 
3. Объекты и субъекты 
угроз в экономической 
сфере. 
4. Внутренние и внешние 
угрозы экономической 
безопасности и их 
систематизация. 
5. Современные угрозы 
экономической 
безопасности России. 

Тема 4. Система 
обеспечения 
экономической 
безопасности.  

13 1-3 1-3 1. Сущность и  цель  
системы обеспечения 
экономической 
безопасности.  
2. Организационная 
структура и функции 
системы обеспечения 
экономической 
безопасности. 
3. Система обеспечения 
экономической 
безопасности России. 

Тема 5. Правовая база 
обеспечения 
экономической 
безопасности. 

14 1-3 1-3 Концепция экономической 
безопасности государства. 
2. Стратегия 
экономической 
безопасности государства. 
3. Механизмов обеспечения 
экономической 
безопасности. 
4. Основные направления и 
мероприятия по 
обеспечению 
экономической 
безопасности России на 
современном этапе. 

Тема 6. Противодействие 
коррупции в сфере 
управления 
государственным 

14 1-3 1-3 1. Антикоррупционное 
законодательство России. 
2. Жизненно важные 
интересы государства в 
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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) 

имуществом. сфере управления своей 
собственностью. 
3. Современные проблемы 
управления 
государственной 
собственностью в России. 
4. Формирование угроз 
интересам государства в 
сфере управления своей 
собственностью. 

Тема 7. Безопасность 
внешнеэкономической 
деятельности России. 

14 1-3 1-3 1. Безопасность внешне-

экономической 
деятельности. Ее место в 
системе экономической 
безопасности. 
2. Мировое хозяйство как 
область столкновения 
экономических интересов 
различных государств и 
субъектов частного 
капитала. 
3. Внешнеэкономические 
интересы России, как члена 
ВТО и угрозы этим 
интересам.  
4. Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности. 
5. Особенности реализации 
внешнеэкономических 
интересов ведущих стран 
мира на современном этапе. 

Тема 8. Экономическая 
безопасность регионов 
России. 

14 1-3 1-3 1. Территориальные 
различия в хозяйственной 
деятельности населения 
страны, их причины и 
последствия. 
2. Регион как относительно 
обособленный 
территориальный 
хозяйственный комплекс 
страны. 
3. Конфигурация интересов 
в экономической сфере 
региона. 
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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) 

4. Региональные интересы.  
Угрозы этим интересам, их 
источники. 
5. Необходимость 
обеспечения и сущность 
экономической 
безопасности региона. 

 

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. Господарик, Юрий Петрович. Международная экономическая безопасность 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по направлениям «Экономика и упр.», «Информац. безопасность» и 

«Экон. безопасность» / Ю. П. Господарик, М. В. Пашковская. - Электрон. дан. - М. 

: Моск. финансово-пром. ун-т "Синергия", 2016. - 416 c.  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=350913  

2. Криворотов, Вадим Васильевич. Экономическая безопасность государства и 

регионов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Экономика"; по науч. специальности 08.00.05 "Экономика и упр. 

нар. хоз-вом"] / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - Электрон. дан. 

- М. : ЮНИТИ, 2012. - 350 c. http://www.iprbookshop.ru/15501.html  

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебник для вузов / [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. Кротов, Михаил Иосифович. Экономическая безопасность России : системный 

подход / М. И. Кротов. - СПб. : РОСТ, 2016. - 335 c. 

2. Кузнецова, Елена Ивановна. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность : Формирование экономической стратегии государства : 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=350913
http://www.iprbookshop.ru/15501.html
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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монография : науч. специальность 08.00.05 "Экономика и упр. нар. хоз-вом" (по 

отраслям и сферам деятельности, в том числе эконом. безопасность) / Е. И. 

Кузнецова. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 239 c. 

3. Орехов, Владимир Иванович. Экономическая безопасность современной России в 

условиях кризиса : монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина ; 

под науч. ред. Т. Р. Ореховой. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 105 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);  

- 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 
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«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 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

 

№ п/п Наименование 

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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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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