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1. Общие положения 
Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к блоку Б1 учебного плана, 

входящего в состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ОПОП ВО) 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация № 1 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

(уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.01.2017 г. № 20; 

 Учебные планы ОПОП ВО 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по 

очной и заочной формам обучения,  одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 

от 25.02.2020)  и утвержденные ректором УГЛТУ (25.02.2020).  

Обучение по образовательной программе 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего  образования. 

Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, 

обучающихся по данной специальности. 

Целью данной дисциплины является изучение сущности экономической безопасности 

государства и регионов, что даст будущим экономистам возможность разбираться в ее системе, 

функционировании, анализировать тенденции и закономерности возникновения и устранения 

угроз экономической безопасности. 

Задачами дисциплины является обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

изучения обучающимися: 

1) природы опасностей и угроз, интересов и обеспечения национальной безопасности; 

2) сущности экономической безопасности государства, критериев и показателей оценки ее 

уровня,   основных угроз и направлений их устранения, форм и механизмов обеспечения 

экономической безопасности, в том числе внешнеэкономической безопасности России; 

3) интересов регионов России, использования минерально-сырьевых, продовольственных, 

энергетических и транспортных ресурсов, оценки уровня экономической защищенности 

территорий, обеспечения  региональной экономической безопасности России; 

4) типов теневой экономики, оценки  ее масштабов, борьбы с теневой экономикой и 

контроля над ней. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных компетенций: 
- по информационно-аналитической деятельности: 

ПК-31 - способность на основе статистических данных исследовать социально-  
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экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности; 

ПК-32 - способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 

ПК-35 - способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; 
- по научно-исследовательской деятельности: 

ПК-45 - способность анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности; 

ПК-46 - способность исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность; 

ПК-49 - способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: угрозы национальной безопасности Российской Федерации; сущность 

теневой экономики, методы выявления и оценки ее параметров; социально-

экономические последствия теневой экономической деятельности; понятие и сущность 

экономической безопасности, ее место в системе национальной безопасности РФ; 

объекты и субъекты экономической безопасности; концепцию экономической 

безопасности Российской Федерации; экономические риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности; критерии и показатели экономической безопасности; организационно-

правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; принципы построения и элементы системы безопасности; 

основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и 

правопорядка; сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; 

уметь: определять уровень экономической безопасности  отрасли, региона, 

государства; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; 

оценивать параметры теневой экономики и ее социально- экономические последствия; 

определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей уровня 

экономической безопасности; выявлять угрозы экономической безопасности, проводить 

их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по противодействию коррупции, легализации криминальных 

доходов; 

владеть:  навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, формирования модели системы безопасности; навыками 

работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической 

безопасности;  

иметь представление: об опасностях и угрозах, интересах и приоритетах 

национальной безопасности, национальной силе;  системе обеспечения  национальной 

безопасности; политической, военной, продовольственной, транспортной, 

энергетической, минерально-сырьевой, духовно-нравственной, социальной, 

внешнеэкономической безопасности государства. 
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3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой 

части, что означает формирование в процессе обучения у студента основных 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранной специальности.  

Освоение дисциплины  «Экономическая безопасность» опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою 

очередь изучение дисциплины  «Экономическая безопасность» позволяет обучающимся 

быть подготовленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 

Указанные связи дисциплины  дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника.  

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 
1. Экономическая 

теория (ключевая) 

2. Экономика 

организации (предприятия) 

3. Управление 

организацией (предприятием) 

4. Информационные 

системы в экономике 

5. Статистика 

6. Экологическая 

безопасность/Защита 

биосферы 

1. Финансы 

2. Рынок ценных бумаг 

3. Страхование 

4. Экономический анализ 

5. Бухгалтерский учет 

6. Защита интеллектуальной 

собственности/ «Зеленая» 

экономика 

7. Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

8. Физическая культура и спорт 

9. Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

1. Налоги и налогообложение 

2. Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов 

3. Организация и методика 

проведения налоговых проверок 

4. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности 

5. Организация предупреждения 

правонарушений в экономической 

сфере 

6. Информационная безопасность 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  10 зачетных единиц (360 

академических часов). 

Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем 142,2 32,2 

в том числе: 

- занятия лекционного типа                              (ЛЗ) 
70 14 

- занятия семинарского типа (практические занятия)  (ПЗ)   70 16 

- рецензирование и защита курсовой работы  (КР) 1,5 1,5 

- промежуточная аттестация     (ПА) 0,7 0,7 

Самостоятельная работа студентов (CP) 218,8 328,8 

в том числе: 

- изучение теоретического курса (ТО) 
88 264 

- подготовка к текущему контролю (ТК) 24 12 

- выполнение курсовой работы   (КР) 34,5 34,5 

- подготовка к промежуточной аттестации   (ПА) 71,3 17,3 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

Экзамен 

Экзамен 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 360 360 
* Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 
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лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

по 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего 

контакт-

ной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

 Раздел 1. Национальная безопасность 6 6 12 18 

1 Сущность национальной безопасности 2 2 4 6 

2 Угрозы национальной безопасности 2 2 4 6 

3 Обеспечение национальной безопасности 2 2 4 6 

 Раздел 2. Экономическая безопасность 

государства 

20 22 42 34 

4 Экономическая безопасность как основа 

национальной безопасности  

4 4 8 8 

5 Оценка  экономической безопасности государства 8 12 20 12 

6 Формы обеспечения экономической безопасности 

государства 

4 4 8 8 

7 Средства и механизмы обеспечения 

экономической безопасности государства  

4 2 6 6 

 Раздел 3. Безопасность внешнеэкономической 

деятельности государства 

8 6 18 12 

8 Внешнеэкономическая безопасность как 

составляющая экономической безопасности 

страны 

4 4 12 6 

9 Геополитический аспект внешнеэкономической 

безопасности 

4 2 6 6 

 Раздел 4. Региональная экономическая 

безопасность 

12 30 42 10 

10 Региональная экономическая безопасность 

России 

4 2 6 6 

11 Оценка экономической безопасности региона 8 28 36 4 

 Раздел 5. Теневая экономика 24 6 30 38 

12 Общая характеристика теневой экономики 2 - 2 6 

13 Экономические преступления 2 1 3 6 

14 Коррупция как основной вид 

«беловоротничковой» теневой экономики 

4 1 5 6 

15 Откат и рейдерство как виды коррупционных 

схем 

2 1 3 4 

16 Уклонение от уплаты налогов и «отмывание 

грязных денег» 

6 1 7 4 

17 Организованная преступность 4 1 5 6 

18 Оценка масштабов теневой экономики 4 1 5 6 

Итого по разделам 70 70 140 112 

Курсовая работа 36 х 1,5 34,5 

Промежуточная аттестация 72 х 0,7 71,3 

Всего часов  360 
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Заочная форма обучения 

№ 

по 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего 

контакт-

ной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

 Раздел 1. Национальная безопасность 1 - 1 44 

1 Сущность национальной безопасности 1 - 1 12 

2 Угрозы национальной безопасности - - - 16 

3 Обеспечение национальной безопасности - - - 16 

 Раздел 2. Экономическая безопасность 

государства 

5 8 13 78 

4 Экономическая безопасность как основа 

национальной безопасности  

2 - 2 20 

5 Оценка  экономической безопасности государства 3 8 11 24 

6 Формы обеспечения экономической безопасности 

государства 

- - - 20 

7 Средства и механизмы обеспечения 

экономической безопасности государства  

- - - 14 

 Раздел 3. Безопасность внешнеэкономической 

деятельности государства 

- - - 26 

8 Внешнеэкономическая безопасность как 

составляющая экономической безопасности 

страны 

- - - 14 

9 Геополитический аспект внешнеэкономической 

безопасности 

- - - 12 

 Раздел 4. Региональная экономическая 

безопасность 

4 8 14 36 

10 Региональная экономическая безопасность 

России 

1 - 1 12 

11 Оценка экономической безопасности региона 3 8 13 24 

 Раздел 5. Теневая экономика 4 - 4 92 

12 Общая характеристика теневой экономики 1 - 1 12 

13 Экономические преступления 1 - 1 14 

14 Коррупция как основной вид 

«беловоротничковой» теневой экономики 

1 - 1 12 

15 Откат и рейдерство как виды коррупционных 

схем 

1 - 1 12 

16 Уклонение от уплаты налогов и «отмывание 

грязных денег» 

- - - 16 

17 Организованная преступность - - - 14 

18 Оценка масштабов теневой экономики - - - 12 

Итого по разделам 14 16 30 276 

Курсовая работа 36 х 1,5 34,5 

Промежуточная аттестация 18 х 0,7 17,3 

Всего часов   360 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа  

Раздел 1. Национальная безопасность  

Тема 1. Сущность национальной безопасности 

Природа безопасности. Понятие «безопасность. Сравнение категорий «опасность» 

и «угроза». Постоянные источники опасности. Общие характеристики угрозы. Сущность 

риска. Классификация безопасности. 

Национальные интересы и приоритеты. Понятие интересы и их классификация. 

Понятие национальные интересы. Объективно-субъективная природа национальных 

интересов. Важнейшие национальные интересы России на современном этапе. 
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Национальные интересы России на долгосрочную перспективу. Понятие национальных 

приоритетов. Национальные приоритеты России.  

Национальная сила: понятие, комплексный индекс, параметры.  

Тема 2. Угрозы национальной безопасности 

 Понятие и содержание угрозы национальной безопасности. Классификация угроз 

национальной безопасности. 

Внутренние  угрозы национальной безопасности России. Основные внешние 

угрозы национальной безопасности России. Стадии угрозы национальной безопасности. 

Тема 3. Обеспечение национальной безопасности 

Типы обеспечения безопасности конкретного объекта: как борьба и как развитие. 

Стратегии обеспечения безопасности: защита и укрепление. Этапы деятельности по 

обеспечению безопасности. Механизм обеспечения национальной безопасности. 

Принципы обеспечения безопасности в РФ. 

Функционирование системы национальной безопасности в режиме мирного 

времени, повышенной готовности, чрезвычайного положения, военного положения. 

 Понятие, принципы построения и функционирования системы обеспечения  

национальной безопасности (СОНБ). Государственная и общественная СОНБ. Функции 

СОНБ. Направления деятельности СОНБ. 

Институты обеспечения  национальной безопасности России. Задачи и функции 

Совета безопасности РФ. 

Раздел 2. Экономическая безопасность государства 

Тема 4. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности  

Понятие экономической безопасности. Компоненты экономической безопасности 

государства. Структурные элементы экономической безопасности государства. Базовые 

положения экономической безопасности. 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность 

государства. 

Основные угрозы экономической безопасности России на период  до 2030 г. 

Тема 5. Оценка  экономической безопасности государства 

Параметры критериальной оценки уровня экономической безопасности. 

Макроэкономические, частные социально-экономические и экономические показатели 

функционального и отраслевого уровня, характеризующие  экономическую безопасность 

государства. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности 

государства. 

Оценка риска государства по методике фирмы «Юниверс» и BERI. 

Оценка  экономической безопасности государства по методике Д.В. Гордиенко. 

Оценка  экономической безопасности государства по методике С.Ю. Глазьева. 

Характеристика сценариев долгосрочного развития России. 

Перспективы экономического развития и повышения  уровня экономической 

безопасности России: восстановление Россией статуса мировой экономической державы, 

переход к инновационному типу экономики. 

Тема 6. Формы обеспечения экономической безопасности государства 

Тенденции обеспечения экономической безопасности государства: развитие форм, 

развитие способов. Закономерности обеспечения экономической безопасности 

государства.  

Сущность экономического патроната. Система Государственного оборонного заказа 

России как пример экономического патроната. 

Сущность экономической кооперации. Формы экономической кооперации. 

Сущность экономического противоборства. Особенности военно-экономического 

противоборства. Основные элементы, стратегии, фазы,  основные направления и способы 

экономического противоборства. Особенности экономического противоборства. 
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Тема 7. Средства и механизмы обеспечения экономической безопасности 

государства 

Средства  обеспечения экономической безопасности государства. ООН как 

международный институт обеспечения безопасности мирового хозяйства. Главный 

политический орган ООН – Совет Безопасности. Международные региональные 

организации (ЕС, СНГ, ЗЕС, ССАС, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, ШОС, ЛАГ и др.) и их роль в 

обеспечении экономической безопасности государства. 

Внутри- и внешнеэкономические экономические механизмы обеспечения 

экономической безопасности государства. 

Раздел 3.  Безопасность внешнеэкономической деятельности государства 

Тема 8. Внешнеэкономическая безопасность как составляющая 

экономической безопасности страны 

Основы теории меркантилистов. Экономическая теория либерализма и 

монетаризма. 10 рекомендаций Дж. Вильямсона. 

Главный вопрос внешнеэкономической безопасности: каким образом в условиях 

глобализации найти баланс между открытостью и протекционизмом национальной 

экономики? Функциональная и институциональная открытость национальной 

экономики.  

Понятие внешнеэкономической безопасности. 

Интересы и приоритеты внешнеэкономической безопасности государств.  

Задачи, которые необходимо решить России, для обеспечения своей 

внешнеэкономической безопасности. 

Основные показатели внешнеэкономической безопасности государства. Методика 

оценки уровня внешнеэкономической безопасности государства по Андроновой И.В. 

Тема 9. Геополитический аспект внешнеэкономической безопасности 

Понятие геополитики. Воззрение Дж.Макиндера о борьбе цивилизаций – морской 

(цивилизация Моря) и континентальной (цивилизация Суши). Хартленд – сердце Суши. 

Главные цели англосаксонской геополитики в отношении России. Стратегия Анаконды. 

Концепции жесткой и мягкой силы. Международная институциональная структура 

продвижения идей мондиализма.  

Деление стран Евразии на геостратегические и геополитические центры. 

Современное геополитическое положение России. 

Традиционные опасности и угрозы внешнеэкономической безопасности страны. 

Современные угрозы внешнеэкономической безопасности России на примере ЕврАзЭС. 

Раздел 4. Региональная экономическая безопасность 

Тема 10. Региональная экономическая безопасность России  

Факторы, оказывающие влияние на социально-экономическую ситуацию в 

регионах России.  

Ключевые аспекты повышения устойчивости и безопасности регионов России. 

Тема 11. Оценка экономической безопасности региона 

Показатели экономической безопасности субъекта России, пороговые значения. 

Оценка экономической защищенности регионов. Уровни экономической 

защищенности регионов.  Распределение регионов России по уровням экономической 

защищенности. Причины разной защищенности регионов, повышение уровня их 

защищенности. 

 Оценка внутренней конкурентоспособности регионов России. Факторы 

конкурентоспособности. Группы внутренних факторов  конкурентоспособности 

регионов РФ. Анализ влияния основных факторов на конкурентоспособность регионов. 

Раздел 5. Теневая экономика 

Тема 12. Общая характеристика теневой экономики 
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Понятие, признаки, типы, субъекты, причины возникновения теневой экономики. 

Особенности формирования теневой экономики в России. Криминальные и 

некриминальные типы отношений. Неформальная экономика. Фиктивная экономика. 

Сферы деятельности теневой экономики. Негативные последствия теневой экономики. 

Тема 13. Экономические  преступления  

Понятие, признаки,  экономической преступности. Классификация экономических 

преступлений. Критерии отнесения к экономическим преступлениям. Особенности 

современной российской  экономической преступности. Факторы, влияющие на уровень 

экономической преступности. Опасность   экономических преступлений для общества. 

Тема 14. Коррупция как основной вид «беловоротничковой»  теневой 

экономики 

«Беловоротничковая» преступность. Понятие,  юридические признаки, 

классификация коррупции. Признаки коррупции как социального явления. 

Общественная опасность (социальные последствия) коррупции. Причины существования 

коррупции в России. Многоаспектность коррупции. 

 Тема 15. Откат и рейдерство как виды коррупционных схем 

Откат: понятие. Виды отката.  Особенности откатов на различных рынках. 

Рейдерство: понятие, виды, способы, методы.  

Тема 16. Уклонение от уплаты налогов и «отмывание грязных денег» 

 Понятие, причины, способы  уклонения от уплаты налогов. Сокрытие прибыли в 

оффшорных зонах. 

Легализация денежных средств, полученных преступным путем: понятие, факторы, 

способы, приемы, правила. 

 Тема 17. Организованная преступность 

 Понятие, признаки организованной преступности. Классификация субъектов 

организованной преступности. Признаки организованной преступной группы (ОПГ). 

Виды ОПГ. Типы экономической организованной преступности. Социально-

экономические условия формирования и тенденции развития организованной 

преступности. Общественная опасность организованной преступности.  

Мафия как высшая форма организованной преступности.  История развития 

организованной преступности  в России: от «воров в законе» до мафии. Типы эволюции 

мафиозных кланов. Состав отечественных мафиозных организаций. 

Тема 18. Оценка масштабов теневой экономики 

Методы статистической оценки масштабов теневой экономики. Методы 

моделирования масштабов скрытого производства и альтернативные методы 

Контроль над теневой экономикой. Программа мер по борьбе с теневой 

экономикой. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 (практических занятий) 

Рабочим учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№ 

по 

п/п 

Наименование раздела  дисциплины,  

тема практического занятия 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость, часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

 Раздел 1. Национальная безопасность 6 - 

1 Сущность национальной безопасности Семинар 2 - 

2 Угрозы национальной безопасности Семинар 2 - 

3 Обеспечение национальной 

безопасности 

 

Семинар 2 - 
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№ 

по 

п/п 

Наименование раздела  дисциплины,  

тема практического занятия 

Форма проведения 

занятия 

  

 Раздел 2. Экономическая безопасность государства 22 8 

4 Экономическая безопасность как основа 

национальной безопасности  

Семинар 2 - 

5 Оценка риска государства по методике 

фирмы «Юниверс» и BERI 

Расчетная работа 4 - 

6 Оценка экономической безопасности 

государства по методике Д.В. 

Гордиенко 

Расчетная работа 6 8 

7 Оценка экономической безопасности 

государства по методике С.Ю. Глазьева 

Расчетная работа 6 - 

8 Формы обеспечения экономической 

безопасности государства 

Семинар 2 - 

9 Средства и механизмы обеспечения 

экономической безопасности 

государства  

Семинар 2 - 

 Раздел 3. Безопасность внешнеэкономической деятельности 

государства 

6 - 

8 Оценка внешнеэкономической 

безопасности государства 

Расчетная работа 4 - 

9 Геополитический аспект 

внешнеэкономической безопасности 

Семинар 2 - 

 Раздел 4. Региональная экономическая безопасность 30 8 

10 Региональная экономическая 

безопасность России 

Семинар 2 - 

11 Оценка экономической безопасности  

субъекта РФ 

Расчетная работа 8 8 

12 Оценка экономической защищенности 

регионов России 

Расчетная работа 12 - 

13 Оценка внутренней 

конкурентноспособности регионов  РФ 

Расчетная работа 8 - 

 Раздел 5. Теневая экономика 6 - 

12 Общая характеристика теневой 

экономики 

Семинар - - 

13 Экономические преступления Семинар 1 - 

14 Коррупция как основной вид 

«беловоротничковой» теневой 

экономики 

Семинар 1 - 

15 Откат и рейдерство как виды 

коррупционных схем 

Семинар 1 - 

16 Уклонение от уплаты налогов и 

«отмывание грязных денег» 

Семинар 1 - 

17 Организованная преступность Семинар 1 - 

18 Оценка масштабов теневой экономики Семинар 1 - 

Всего часов 70 16 
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5.4. Детализация самостоятельной работы 
№  

по 

п/п 

Наименование раздела  (темы) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

 Раздел 1. Национальная безопасность 18 44 

 

1 Тема 1.  Сущность национальной 

безопасности 

Изучение теоретического 

курса 

5 12 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

 

2 
Тема 2.  Угрозы национальной 

безопасности 

 

Изучение теоретического 

курса 

5 16 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

3 Тема 3.  Обеспечение национальной 

безопасности 

Изучение теоретического 

курса 

5 16 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

 Раздел 2. Экономическая безопасность государства 34 78 

4 Экономическая безопасность как основа 

национальной безопасности  

 

 

Изучение теоретического 

курса 

8 20 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

6 Оценка  экономической безопасности 

государства 

 

 

Изучение теоретического 

курса 

12 23 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

- 1 

6 Формы обеспечения экономической 

безопасности государства 

 

 

Изучение теоретического 

курса 

7 20 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

7 Средства и механизмы обеспечения 

экономической безопасности 

государства  

 

Изучение теоретического 

курса 

5 14 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

 Раздел 3. Безопасность внешнеэкономической деятельности 

государства 

12 26 

8 Внешнеэкономическая безопасность 

как составляющая экономической 

безопасности страны 

Изучение теоретического 

курса 

5 14 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

9 

Геополитический аспект 

внешнеэкономической безопасности 

Изучение теоретического 

курса 

5 12 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

 Раздел 4. Региональная экономическая безопасность 10 36 

10 Региональная экономическая 

безопасность России 

 

 

Изучение теоретического 

курса 
5 11 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 
1 1 

11 Оценка экономической 

безопасности региона 

 

 

Изучение теоретического 

курса 
3 24 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 
1 - 
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 Раздел 5. Теневая экономика 38 92 

12 Общая характеристика теневой 

экономики 

 

 

 

 

 

Изучение 

теоретического курса 

 

5 12 

Подготовка 

 к текущему контролю 

(опрос) 

 

1 - 

13 Экономические преступления 

 

 

 

Изучение 

теоретического курса 

5 14 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

14 Коррупция как основной вид 

«беловоротничковой» теневой 

экономики 

 

Изучение 

теоретического курса 

5 12 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

15 Откат и рейдерство как виды 

коррупционных схем 

 

 

Изучение 

теоретического курса 

3 12 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

16 Уклонение от уплаты налогов и 

«отмывание грязных денег» 

 

 

Изучение 

теоретического курса 

3 16 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

17 Организованная преступность 

 

 

 

Изучение 

теоретического курса 

5 14 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

18 Оценка масштабов теневой 

экономики 

 

 

Изучение 

теоретического курса 

5 12 

Подготовка к текущему 

контролю (опрос) 

1 - 

Итого по разделам  112 276 

Курсовая работа Выполнение курсовой 

работы, подготовка 

доклада и презентации 

 

34,5 

 

34,5 

Промежуточная аттестация Подготовка к экзамену 71,3 17,3 

Всего часов 218,8 276 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная учебная литература 
№ 

по 

п/п 

Реквизиты источника 

Г
о

д
 и

зд
ан

и
я
 Примечание 

Основная учебная литература 

1 Экономическая безопасность России. Общий курс : 

учебник / под редакцией В. К. Сенчагова. — 6-е изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 818 с. — ISBN 978-

5-00101-840-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151483  — Режим доступа: для 

2020 Полнотекстовый доступ 

при входе по логину и 

паролю* 
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авториз. пользователей. 
2  Экономическая безопасность : учебник / под ред. В.Б. 

Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; Российская таможенная 

академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2018. – 567 с. : ил. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей.-  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 – 

ISBN 978-5-238-03072-2. – Текст : электронный. 

 

2018 

Полнотекстовый доступ 

при входе по логину и 

паролю* 

Дополнительная учебная литература 

3 Поздеев, А.Г. Экономическая безопасность / А.Г. Поздеев; 

Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2019. – 

100 с. : ил. – Режим доступа:  для авториз. пользователей.-  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560555 – 

ISBN 978-5-8158-2065-4. – Текст : электронный. 

2019 Полнотекстовый доступ 

при входе по логину и 

паролю* 

4 Санникова, И.Н. Экономическая безопасность : учебное 

пособие  / И.Н. Санникова, Е.А. Приходько ; 

Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. – 103 с. : 

табл. – Режим доступа:  для авториз. пользователей.-  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575023 - 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3693-6. – Текст : 

электронный. 

2018 Полнотекстовый доступ 

при входе по логину и 

паролю* 

5 Экономическая безопасность государства : учебное 

пособие : / В.Б. Украинцев, О.Б. Черненко, Е.Н. Алифанова 

и др. ; под ред. В.Б. Украинцева, О.Б. Черненко ; 

Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 310 с.– Режим доступа: 

для авториз. пользователей.-  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567672  

– ISBN 978-5-7972-2338-2. – Текст : электронный. 

2017 Полнотекстовый доступ 

при входе по логину и 

паролю* 

6 Экономическая безопасность региона и предприятия : 

учебное пособие  / В.Б. Украинцев, О.Б. Черненко, 

В.М. Джуха и др. ; под ред. В.Б. Украинцева, О.Б. 

Черненко ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 223 с.– 

Режим доступа: для авториз. пользователей.-  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567673 – 

ISBN 987-5-7972-2367-2. – Текст : электронный. 

2017 Полнотекстовый доступ 

при входе по логину и 

паролю* 

* Прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560555
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575023
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567673
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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Справочные и информационные системы  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru   

2. Информационно-правовой портал Гарант. - Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. - Режим доступа:  https://www.scopus.com/  

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - 

Режим доступа: http://www.gks.ru/     

2. Научная электронная библиотека elibrary. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

3. Экономический портал. - Режим доступа:   https://institutiones.com/   

4. Информационная система РБК. - Режим доступа:    https://ekb.rbc.ru/  

5. Государственная система правовой информации. - Режим доступа:   

http://pravo.gov.ru/  

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон «О безопасности». Утв.  28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ (ред. от 

09.11.2020) 

2. Федеральный закон «О противодействии терроризму». Утв.  06 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) 

3.  Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Утв.             

25 июля 2002 г.  № 114-ФЗ (ред. от 28.12.2020) 

4. Федеральный закон «О противодействии коррупции». Утв.  25 декабря 2008 г.  № 273-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Утв.  07 августа 2001 г.  

№ 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

6. Указ Президента РФ «О стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года». Утв. 13 мая 2017 г. № 208 

Методическая литература 

Корецкая-Гармаш В.А., Колесников С.И. Методические указания к выполнению 

курсовой работы  по дисциплинам «Финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Экономическая безопасность» для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Екатеринбург, УГЛТУ, 2019. Электрон. ресурс. - Режим доступа 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8488 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
Компетенции Вид и форма контроля Семестр 

очная форма 

обучения 

(курс 

заочная) 

ПК-31 - способность на основе 

статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы 

в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности 

Текущий контроль: 

выполнение практических расчетов, 

тестирование. Выполнение  курсовой 

работы  

Промежуточный контроль: защита 

курсовой работы, контрольные 

вопросы к экзамену 

5, 6 (3) 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8488
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Компетенции Вид и форма контроля Семестр 

очная форма 

обучения 

(курс 

заочная) 

ПК-32  - способность проводить 

анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз 

экономической безопасности        

Текущий контроль: 

выполнение практических расчетов, 

тестирование. Выполнение  курсовой 

работы  

Промежуточный контроль: защита 

курсовой работы, контрольные 

вопросы к экзамену 

5, 6 (3) 

ПК-35 - способность анализировать 

состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую 

безопасность   

Текущий контроль: 

выполнение практических расчетов, 

тестирование. Выполнение  курсовой 

работы  

Промежуточный контроль: защита 

курсовой работы, контрольные 

вопросы к экзамену 

5, 6 (3) 

ПК-45 - способность анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности 

Текущий контроль: 

выполнение практических расчетов, 

тестирование. Выполнение  курсовой 

работы  

Промежуточный контроль: защита 

курсовой работы, контрольные 

вопросы к экзамену 

5, 6 (3) 

ПК-46 - способность исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и объектов, 

формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств 

анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их 

эффективность 

Текущий контроль: 

выполнение практических расчетов, 

тестирование. Выполнение  курсовой 

работы  

Промежуточный контроль: защита 

курсовой работы, контрольные 

вопросы к экзамену 

5, 6 (3) 

ПК-49 – способность  готовить 

отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных 

исследований  

Текущий контроль: 

выполнение  курсовой работы  

Промежуточный контроль: защита 

курсовой работы 

5, 6 (3) 

 
Этапы формирования компетенций: 

ПК-31 – первый (проведение занятий лекционного типа), второй (проведение 

занятий семинарского типа, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача 

экзаменов); 

ПК-32 – первый (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача экзамена); 

ПК-35 - первый (проведение занятий лекционного типа), второй (проведение 

занятий семинарского типа, самостоятельная работа обучающихся), третий (подготовка 

и сдача экзаменов); 

ПК-45 – второй (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача экзаменов); 
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ПК-46 - первый (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача экзаменов); 

ПК-49 – второй (самостоятельная работа обучающихся). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме (текущий контроль, 

формирование компетенций ПК-31, ПК-32, ПК-35, ПК-45, ПК-46) 
       По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по пятибалльной 

шкале в следующем порядке при правильных ответах на: 

86-100% заданий – оценка «5» (отлично); 

71-85% заданий – оценка «4» (хорошо); 

51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно); 

менее 50% - оценка «2» (неудовлетворительно). 

Критерии оценки практических заданий (текущий контроль, формирование 

компетенций  ПК-31,     ПК-32, ПК-35, ПК-45, ПК-46) 

         «5» (отлично): выполнены все задания практических работ без замечаний. 

Обучающийся: 

- на высоком уровне способен  на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- на высоком уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на высоком уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на высоком уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на высоком уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46). 

 «4» (хорошо): выполнены все задания практических работ с несущественными 

замечаниями. Обучающийся: 

- на базовом уровне способен на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- на базовом уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на базовом уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на базовом уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на базовом уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 
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экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46). 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с 

существенными замечаниями. Обучающийся: 

- на пороговом уровне способен на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- на пороговом уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на пороговом уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на пороговом уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на пороговом уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46). 

          «2» (неудовлетворительно): обучающийся  не выполнил или выполнил 

неправильно задания практических работ. Обучающийся: 

- на низком уровне способен на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- на низком уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на низком уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на низком уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на низком уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46). 

Критерии оценки курсовой работы (промежуточная аттестация,  формирование 

компетенций ПК-31, ПК-32, ПК-35, ПК-45, ПК-46, ПК-49)  

         «5» (отлично): содержание полностью раскрывает тему курсовой работы; работа 

выполнена в срок; оформление, структура и стиль работы образцовые; работа выполнена 

самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. 

Обучающийся   правильно ответил на все вопросы при защите курсовой работы. 

Обучающийся: 

- на высоком уровне способен  на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- на высоком уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      
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- на высоком уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на высоком уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на высоком уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46); 

- на высоком уровне способен готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований (ПК-49). 

«4» (хорошо): содержание в основном раскрывает тему курсовой работы; работа 

выполнена в срок; в оформлении, структуре и стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно; присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы. Обучающийся  при защите работы правильно ответил на все вопросы с 

помощью преподавателя. Обучающийся: 

- на базовом уровне способен на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- на базовом уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на базовом уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на базовом уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на базовом уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46); 

- на базовом уровне способен готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований (ПК-49). 

      «3» (удовлетворительно): содержание соответствует теме курсовой работы; работа 

выполнена с нарушением графика; в оформлении, структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения. 

Обучающийся  при защите работы ответил не на все вопросы. Обучающийся: 

- на пороговом уровне способен на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- на пороговом уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на пороговом уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на пороговом уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 
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- на пороговом уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46); 

- на пороговом уровне способен готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований (ПК-49). 

          «2» (неудовлетворительно): содержание не соответствует теме курсовой работы; 

оформление работы не соответствует требованиям; отсутствуют или сделаны 

неправильные выводы и  обобщения. Обучающийся не   ответил на вопросы при защите 

работы. Обучающийся: 

- на низком уровне способен на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- на низком уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на низком уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на низком уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на низком уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46); 

- на низком уровне способен готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований (ПК-49). 

Критерии оценки устного ответа на контрольные вопросы экзамена  

(промежуточная аттестация - экзамен, формирование компетенций  ПК-31, ПК-32, 

ПК-35, ПК-45, ПК-46) 

       «5» (отлично): обучающийся  демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит 

примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы. Обучающийся: 

         - на высоком уровне способен  на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- на высоком уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на высоком уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на высоком уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на высоком уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 
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экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46). 

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит 

примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает 

несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. Обучающийся:   

- на базовом уровне способен на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- на базовом уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на базовом уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на базовом уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на базовом уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46).     

 «3» (удовлетворительно): обучающийся  демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, 

недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает не достаточно свободное владение монологической речью, терминологией, 

логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может 

исправить только при коррекции преподавателем. Обучающийся: 

- на пороговом уровне способен на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- на пороговом уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на пороговом уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на пороговом уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на пороговом уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46). 

          «2» (неудовлетворительно): обучающийся  демонстрирует незнание 

теоретических основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет 

терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, 

делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции преподавателем. 

Отказывается отвечать на поставленные вопросы. Обучающийся: 
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- на низком уровне способен на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- на низком уровне способен  проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности   (ПК-32);      

- на низком уровне способен анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- на низком уровне способен анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-35); 

- на низком уровне способен  исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности 

организаций, оценивать их эффективность   (ПК-46). 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточная аттестация)  

очная форма обучения 

часть 1 (5 семестр) 

1. Понятия безопасности, опасности, угрозы. 

2. Виды опасностей. Постоянные источники опасностей. 

3. Общие характеристики видов угроз.  

4. Сущность риска. Понятие вызова. 

5. Классификация безопасности. 

6.  Природа  интересов. Классификация интересов. 

7. Национальные интересы России. 

8. Национальные приоритеты России. 

9. Национальная сила. 

10.  Содержание угрозы национальной безопасности.  

11.  Классификация угроз национальной безопасности: по масштабу, по 

влиянию, по характеру возникновения, по нахождению источника. 

12.  Классификация угроз национальной безопасности: по вероятности и 

времени возникновения, по формам, по вероятности реализации и ожидаемого ущерба, 

по точности оценки. 

13. Внутренние угрозы национальной безопасности России. 

14. Внешние угрозы национальной безопасности России. 

15. Стадии угрозы национальной безопасности. 

16. Обеспечение национальной безопасности: типы, стратегии, этапы. 

17. Механизм обеспечения национальной безопасности. 

18. Принципы обеспечения национальной безопасности в РФ. 

19. Режимы функционирования системы национальной безопасности. 

20. Принципы построения и функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности. 

21. Государственная и общественная системы обеспечения национальной 

безопасности. 



24 

 

22. Функции, силы и средства обеспечения национальной безопасности. 

23. Институты обеспечения национальной безопасности России. 

24. Задачи и функции Совета Безопасности России. 

25. Понятия экономическая безопасность государства, обеспечения 

экономической безопасности государства, системы экономической безопасности 

государства. Компоненты экономической безопасности государства. 

26. Элементы экономической безопасности государства. 

27. Базовые положения экономической безопасности государства. 

28. Внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность 

государства: экономические, организационные. 

29. Внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность 

государства: правовые, социальные. 

30. Внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность 

государства. 

31. Внутренние угрозы экономической безопасности России. 

32. Основные внешние угрозы экономической безопасности России до 2020 

года. 

33. Параметры критериальной оценки уровня экономической безопасности 

государства. 

34. Показатели экономической безопасности государства: 

макроэкономические, частные социально-экономические, функционального и 

отраслевого уровня. 

35. Оценка уровня экономической безопасности государства. 

36. Перспективы повышения уровня экономической безопасности России. 

37. Закономерности развития форм обеспечения  экономической безопасности 

государства. 

38. Экономический патронат. 

39. Государственный оборонный заказ. 

40. Формы экономической кооперации. 

41. Экономическое противоборство: элементы, цели. 

42. Стратегии экономического противоборства. 

43. Военно-экономическое противоборство: особенности, фазы. 

44. Направления и способы экономического противоборства. 

45. Экономическая конкуренция. 

46. Экономический конфликт. 

47. Экономическая война. 

48. Особенности экономического противоборства. 

49. Методы повышения устойчивости военно-промышленной базы 

государства. 

50. Политические средства обеспечения  экономической безопасности 

государства. Задачи и функции ООН. 

51. Роль международных региональных организаций обеспечения  

экономической безопасности государств. 

52. Дипломатические и правовые меры обеспечения  экономической 

безопасности государств. 

53. Внутриэкономический механизм обеспечения  экономической 

безопасности государства. 

54. Внешнеэкономический механизм обеспечения  экономической 

безопасности государства. 

часть 2 (6 семестр) 

1. Меры обеспечения экономической безопасности регионов. 
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2. Направления повышения устойчивости и безопасности регионов России. 

3. Внешние угрозы экономической безопасности регионов. 

4. Внутренние угрозы экономической безопасности регионов. 

5. Меры в области региональной политики для обеспечения взаимных 

интересов федерального центра и субъектов федерации РФ. 

6.  Параметры уровня экономической защищенности регионов. 

7.  Уровни экономической защищенности регионов России. 

8.  Причины разной защищенности регионов России, повышение уровня их 

защищенности.  

9. Факторы конкурентоспособности регионов России. 

10. Группы внутренних факторов  конкурентоспособности регионов РФ.  

11. Оценка уровня конкурентоспособности регионов. 

12. Признаки и типы теневой экономики.  

13. Элементы и субъекты теневой экономики.  

14. Причины возникновения теневой экономики. 

15. Теневая экономика как угроза экономической безопасности.  

16. Сферы деятельности теневой экономики.  

17. Негативные последствия теневой экономики.  

18. Признаки экономической преступности. 

19.  Группы экономических преступлений. Критерии отнесения к 

экономическим преступлениям. 

20.  Особенности современной российской  экономической преступности.  

21. Преступления в сфере экономики в уголовном праве России. 

22. Экономическая преступность в отдельных сферах экономики. 

23.  Понятия коррупции. 

24.  Юридические признаки коррупции. Классификация коррупции.  

25. Признаки коррупции как социального явления.  

26. Причины коррупции в России.  

27.  Политический аспект коррупции. 

28. Экономический аспект коррупции. 

29. Нравственный аспект коррупции. 

30. Аспекты отката. Степени ущерба рынка вследствие отката. 

31. Особенности откатов на различных рынках.  

32. Виды рейдерства.  

33. Способы рейдерства. 

34. Методы рейдерства.  

35. Формы и причины  уклонения от уплаты налогов.  

36. Способы уклонения от уплаты налогов.  

37. Группы и виды налоговых преступлений. 

38. Основные методы (схемы) использования операций с «черным налом». 

39. Сокрытие прибыли в оффшорных зонах.  

40. Факторы, способствующие «отмыванию» «грязных» денег. 

41. Способы «отмывания» «грязных» денег.  

42. Приемы «отмывания» доходов, полученных незаконным путем. 

43. Факторы, влияющие на уровень экономической преступности. 

44. Признаки организованной преступности. 

45. Субъекты и объекты организованной преступности. 

46. Признаки  организованной преступной группы. 

47.  Классификация преступных организаций.  

48. Общественная опасность организованной преступности.  
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49.  Социально-экономические условия формирования организованной 

преступности.  

50. Тенденции развития организованной преступности.  

51. Мафия как высшая форма организованной преступности.   

52. Типы эволюции мафиозных кланов. 

53.  «Беловоротничковая» преступность.   

54.  Состав отечественной мафии.  

55. Методы статистической оценки масштабов теневой экономики. 

56.  Методы моделирования масштабов скрытого производства.  

57. Контроль над теневой экономикой. 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточная аттестация) 

заочная форма обучения 

часть 1 

1. Понятия безопасности, опасности, угрозы. 

2. Виды опасностей. Постоянные источники опасностей. 

3. Общие характеристики видов угроз.  

4. Сущность риска. Понятие вызова. 

5. Классификация безопасности. 

6.  Природа  интересов. Классификация интересов. 

7. Национальные интересы России. 

8. Национальные приоритеты России. 

9. Содержание угрозы национальной безопасности.  

10.  Классификация угроз национальной безопасности: по масштабу, по 

влиянию, по характеру возникновения, по нахождению источника. 

11.  Классификация угроз национальной безопасности: по вероятности и 

времени возникновения, по формам, по вероятности реализации и ожидаемого ущерба, 

по точности оценки. 

12. Внутренние угрозы национальной безопасности России. 

13. Внешние угрозы национальной безопасности России. 

14. Понятия экономическая безопасность государства, обеспечения 

экономической безопасности государства, системы экономической безопасности 

государства. Компоненты экономической безопасности государства. 

15. Элементы экономической безопасности государства. 

16. Базовые положения экономической безопасности государства. 

17. Внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность 

государства: экономические, организационные. 

18. Внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность 

государства: правовые, социальные. 

19. Внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность 

государства. 

20. Внутренние угрозы экономической безопасности России. 

21. Показатели экономической безопасности государства: 

макроэкономические, частные социально-экономические, функционального и 

отраслевого уровня. 

22. Оценка уровня экономической безопасности государства. 

23. Экономический патронат. 

24. Формы экономической кооперации. 

25. Стратегии экономического противоборства. 

26. Экономическая конкуренция. 

27. Экономический конфликт. 



27 

 

28. Экономическая война. 

часть 2 

1. Меры обеспечения экономической безопасности регионов. 

2. Внешние угрозы экономической безопасности регионов. 

3. Внутренние угрозы экономической безопасности регионов. 

4. Уровни экономической защищенности регионов России. 

5. Факторы конкурентоспособности регионов России. 

6. Оценка уровня конкурентоспособности регионов. 

7. Признаки и типы теневой экономики.  

8. Элементы и субъекты теневой экономики.  

9. Причины возникновения теневой экономики. 

10. Теневая экономика как угроза экономической безопасности.  

11. Сферы деятельности теневой экономики.  

12. Признаки экономической преступности. 

13.  Группы экономических преступлений. Критерии отнесения к 

экономическим преступлениям. 

14.  Понятия коррупции. 

15.  Юридические признаки коррупции. Классификация коррупции.  

16. Политический аспект коррупции. 

17. Экономический аспект коррупции. 

18. Нравственный аспект коррупции. 

19. Аспекты отката. Степени ущерба рынка вследствие отката. 

20. Особенности откатов на различных рынках.  

21. Виды рейдерства.  

22. Способы рейдерства. 

23. Методы рейдерства.  

24. Группы и виды налоговых преступлений. 

25. Способы и приемы «отмывания» доходов, полученных незаконным путем. 

26. Факторы, влияющие на уровень экономической преступности. 

27. Признаки организованной преступности. 

28. Субъекты и объекты организованной преступности. 

29. Тенденции развития организованной преступности.  

30. Мафия как высшая форма организованной преступности.   

31. Методы статистической оценки масштабов теневой экономики. 

 

Задания в тестовой форме (промежуточная аттестация) 

часть 1 

1. Безопасность – это  

 действие по защите субъекта 

 деятельность по устранению негативных последствий 

 процесс по предотвращению и локализации негативных последствий 

 состояние защищенности интересов 

2. Международная безопасность гарантирует 

 суверенитет каждой страны 

 целостность каждой страны 

 безопасность социальных групп населения каждой страны 

 безопасность субъектов хозяйствования каждой страны 

3. Интересы по возможности осуществления группируются на 

 прогрессивные 

 регрессивные 

 реальные 
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 плановые 

4. Интересы личности состоят в  

 сохранении гражданских прав и свобод 

 обеспечении конституционных прав и свобод 

 поддержании общественного согласия 

 физическом развитии 

5. Потенциал «возможного силового давления» государства оценивается с 

помощью показателей: 

 экономической мощи 

 военной мощи 

 наличия стратегических сырья (материалов) и инновационных технологий 

 эффективности дипломатии в области обороны 

6. Угроза национальной безопасности – это обещание нанести ущерб 

 конституционным правам и свободам граждан 

 устойчивому развитию государства 

 субъектам хозяйствования 

 политическим партиям 

7. Целевые угрозы национальной безопасности – это угрозы 

 национальной безопасности в целом 

 специально создаваемые противником 

 национальной безопасности в одной или нескольких сферах 

 конкретному интересу в одной сфере 

8. Применение вооруженных сил для нанесения экономического ущерба 

государству относится к … реализации угроз национальной безопасности. 

 традиционной 

 нетрадиционной 

 дезорганизующей 

 внутренней 

9. Межэтническая и межнациональная напряженность относится к … угрозам 

национальной безопасности России. 

 международным 

 локальным 

 внутренним 

 внешним 

10. К стадиям угрозы национальной безопасности относятся 

 выявление и оценка угрозы 

 предотвращение угрозы 

 осознание угрозы 

 реакция на угрозу 

11. К типам обеспечения безопасности относятся 

 борьба с конкретными угрозами 

 обнаружение конкретных угроз 

 укрепление объекта и поддержание его природы 

 укрепление безопасности 

12. К принципам обеспечения национальной безопасности России относятся 

 локализация 

 законность 

 результативность 

 обоснованность 
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13. Функционирование системы национальной безопасности в режиме мирного 

времени включает 

 выявление и оценку опасностей 

 пресечение опасностей 

 подготовку сил и средств для противодействия опасностям 

 мобилизацию сил и средств для противодействия угрозам 

14. Организационные принципы построения и функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности включают следующие принципы: 

 превентивности 

 достаточности 

 результативности 

 согласованности 

15. Система обеспечения национальной безопасности защищает интересы 

 субъекта хозяйствования  

 объекта хозяйствования  

 индивидуума 

 домашнего хозяйства 

16. Одним из основных направлений деятельности системы обеспечения 

национальной безопасности является 

 выявление угроз 

 поддержание в готовности сил и средств 

 восстановление нормального функционирования пострадавших объектов 

 обеспечение обороноспособности страны 

17. К институтам обеспечения национальной безопасности России относятся 

 Президент 

 Премьер-министр 

 Государственная дума 

 Центральный банк 

18. Основными компонентами экономической безопасности государства являются 

 военная мощь 

 оборонный потенциал 

 промышленный потенциал 

 уровень компетентности руководства страной 

19. Базовыми положениями экономической безопасности являются 

 экономическая независимость 

 финансовая независимость 

 производственная независимость 

 целостность хозяйственной системы 

20. К социальным факторам, влияющим на экономическую безопасность 

государства, относятся 

 контроль за движением финансовых средств 

 недопущение сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов 

 борьба с терроризмом 

 борьба с коррупцией и преступностью в экономике 

21. Конкурентноспособность экспортных товаров относится к … факторам, 

влияющим на экономическую безопасность государства. 

 экономическим 

 торговым 

 валютно-финансовым 

 маркетинговым 
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22. Деформированность структуры российской экономики обусловлена 

следующими факторами: 

 завоеванием иностранными фирмами  внутреннего рынка России 

 топливно-сырьевой направленностью экономики 

 нарушением производственно-технологических связей со странами СНГ и 

евросоюза 

 снижением научно-технического потенциала 

23. Критериальная оценка уровня экономической безопасности включает 

 целостность государства 

 устойчивость финансовой системы 

 устойчивость социально-экономической ситуации 

 сбалансированность внешнеэкономической политики 

24. К макроэкономическим показателям, отражающим главные черты 

национальной экономики, относится 

 доходы населения 

 валовый сбор зерна 

 объем золотовалютных резервов 

 объем государственного долга 

25. Децильный коэффициент дифференциации рассчитывается как отношение 

 доходов 10% наиболее обеспеченного населения к доходам10% наименее 

обеспеченного населения 

 доходов 10% наиболее обеспеченного населения к доходам10%  населения, 

имеющим доходы ниже прожиточного уровня 

 доходов наиболее обеспеченного населения к доходам наименее 

обеспеченного населения 

 доходов наиболее обеспеченного населения к доходам населения, имеющим 

доходы ниже прожиточного уровня 

26. К тенденциям развития способов обеспечения экономической безопасности 

относятся 

 увеличение приоритетности мер органов государственного управления  

 усиления приоритетности действий органов государственного управления  

 увеличение степени ослабления экономики стран-конкурентов 

 достижение экономической интеграции с разными странами 

27. Экономический патронат проявляется в  

 монополии заказчика 

 строительстве хозяйственных объектов 

 подготовке кадров 

 поддержании запасов стратегического сырья и материалов 

28. Подготовка национальных кадров относится  к видам  

 экономического патроната 

 экономической интеграции 

 экономической помощи 

 экономических преференций 

29. Основными элементами экономического противоборства являются  

 цели и стратегии 

 фазы 

 ограничение экспорта вооружения и военной техники 

 подрыв экономики противника 

30. Стратегии экономического противоборства включают  

 получение доступа к стратегическим ресурсам противника 
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 накапливание стратегических резервов ресурсов 

 эксплуатацию производственных мощностей и других ресурсов стран-

союзников 

 соперничество в сфере военно-экономических приготовлений 

31. Промышленный и технологический шпионаж является одним из методов 

 экономического конфликта 

 экономической войны 

 экономической конкуренции 

 экономической агрессии 

32. Методами экономического конфликта являются  

 разведывательная деятельность на объектах экономики и инфраструктуры 

противника 

 маскировка частичной мобилизации экономики 

 диверсионная деятельность на объектах экономики и инфраструктуры 

противника 

 полная мобилизация экономики 

33.  К дипломатическим мерам обеспечения экономической безопасности 

государства относится 

 ратификация международных договоров 

 проведение международного трибунала 

 подписание ультиматумов 

 принятие ограничительных санкций 

34. Одним из главных направлений реализации внутриэкономического механизма 

обеспечения экономической безопасности государства является 

 развитие экономической интеграции 

 повышение конкурентноспособности товаров 

 расширение экономического сотрудничества 

 сочетание плановых и рыночных инструментов в управлении экономикой 

часть 2 

1. Мониторинг уязвимости экономических интересов как мера обеспечения 

экономической безопасности региона относится к 

 мерам прямого воздействия 

 мерам косвенного воздействия 

 мерам регулятивного воздействия 

 информационно – аналитическим мерам 

2. Низкая рентабельность региональных промышленных предприятий как 

внутренняя угроза экономической безопасности региона обуславливает: 

 низкую конкурентоспособность 

 рост безработицы и социальной напряженности в регионах является проявлением 

действия угрозы 

 вынужденное сокращение производства 

 высокую стоимость произведенной продукции   

3. Экономический потенциал региона включает 

 плотность железных и автомобильных дорог 

 трудоемкость 

 близость к столице 

 уровень доходности 

4. Субъектами «серой» теневой экономики являются 

 менеджеры официального сектора экономики 



32 

 

  воры в законе 

 неофициально занятые лица 

 гангстеры 

5. К основным признакам теневой экономики относятся 

 противоправная деятельность 

 получение дохода, который выведен из-под фискального контроля 

 легальная деятельность 

 деформация налоговой сферы 

6. Экономические преступления включают 

 подделку продуктов питания 

 кражи имущества 

 уничтожение имущества 

 недобросовестную конкуренцию 

7. К признакам экономической преступности не относится 

 корыстный характер 

 коррумпированность чиновников 

 ущерб 

 систематический характер 

8. «Беловоротничковая» преступность означает, что 

 субъектами преступлений является криминалитет 

 преступления совершаются с применением насилия 

 преступная деятельность имеет многоэтапный характер 

 преступления совершаются без применения насилия 

9. На уровне повседневных потребностей граждан действует … коррупция. 

 бытовая 

 деловая 

 авторитарная 

 элитарная 

10. По степени ущерба рынку не выделяют … откат. 

 нулевой 

 легкий 

 средний 

 тяжелый 

11. «Белое» рейдерство предполагает 

 незаконные меры 

 сочетание незаконных и квазизаконных мер 

 квазизаконные меры 

 законные меры 

12. Причинами, подталкивающими к уклонению от уплаты налогов, являются  

 исторические 

 моральные 

 правовые 

 социальные 

13. К приемам «отмывания» «грязных» денег не относятся 

 «полет денег» 

 контрабанда валюты 

 «структурирование» финансовой операции 

 конвертация 

14. Обязательными признаками организованной преступной группы являются 

 иерархичекая структура 
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 специализация деятельности 

 диверсификация деятельности 

 кратковременность существования 

15. Теневой оборот товаров и услуг определяется как разность фактически 

используемого объема денежной массы  и общего объема розничного товарооборота и 

платных услуг представляет собой  

 монетарный метод 

 метод Гутманна 

 метод Беднарского, Кокосинского, Стопуры 

 метод товарных потоков 

Практические занятия (текущий контроль) 

Вопросы для обсуждения на занятиях семинарского типа 

1. Дайте понятие безопасности. 

2. В сочетании с какими явлениями следует рассматривать безопасность? 

3. Охарактеризуйте значение опасности. 

4. В каких случаях рассматривается угроза? 

5. Назовите виды опасности? 

6. В чем заключаются общие характеристики видов угроз? 

7. Раскройте сущность постоянных источников опасностей. 

8. Когда опасность выступает в форме риска? 

9. Какие виды безопасности выделяют по территориальному признаку? 

10.  Какие виды безопасности выделяют по секторам деятельности? 

11.  Какие виды безопасности выделяют по уровням безопасности? 

 

Решение практических задач на занятиях семинарского типа 

 

Задание 1 

Оценить уровень риска государства по методике фирмы «Юниверс» 

 

Задание 2 

Оценить уровень риска государства по методике фирмы BERI 

 

Задание 3 

Рассчитать экономическую безопасность государств за ряд лет по методике        

Д.В. Гордиенко. Сравнить с пороговыми значениями. Отразить результаты расчетов на 

лепестковой диаграмме. 

 

Задание 4 

Рассчитать экономическую безопасность России за ряд лет по методике             

С.Ю. Глазьева. Сравнить с пороговыми значениями. Отразить результаты расчетов на 

лепестковой диаграмме. 

 

Задание 5 

Рассчитать внешнеэкономическую безопасность России за ряд лет. Сравнить с 

пороговыми значениями.  

 

Задание 6 

Рассчитать экономическую безопасность субъектов России за ряд лет по методике             

Д.В. Гордиенко и С.Ю. Глазьева. Сравнить с пороговыми значениями. Отразить 

результаты расчетов на лепестковой диаграмме. 
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Задание 7 

Рассчитать экономическую защищенность субъектов России за ряд лет. Отразить 

результаты расчетов на лепестковой диаграмме. 

 

Задание 8 

Определить внутреннюю конкурентноспособность регионов России за ряд лет. 

 Отразить результаты расчетов на лепестковой диаграмме. 

 

Тестовая проверка усвоения текущего материала на занятиях семинарского типа 

1. Безопасность определяется отсутствием 

  опасностей 

  угроз 

 рисков 

 вызовов 

2. Безопасность – это  

 действие по защите субъекта 

 деятельность по устранению негативных последствий 

 процесс по предотвращению и локализации негативных последствий 

 состояние защищенности интересов 

3. К субъектам безопасности относятся 

 государство 

 вооруженные силы 

 политические партии 

 индивиды 

4. Опасность – это 

 введение в заблуждение 

 предчувствие причинения зла 

 возможность негативного воздействия 

 запугивание 

Подготовка курсовой работы 

Темы курсовых работ 

1. Международная безопасность России 

2. Национальная безопасность России 

3. Экономическая безопасность субъекта Российской Федерации 

4. Военная безопасность государства 

5. Политическая безопасность государства 

6. Духовно-нравственная безопасность страны 

7. Социальная безопасность России 

8. Теневая экономика как угроза экономической безопасности России 

9. Национальные экономические интересы и приоритеты 

10. Глобальные угрозы экономической безопасности страны 

11. Влияние стихийных бедствий и катастроф на национальную экономику 

12. Межнациональные и межрелигиозные конфликты как угроза национальной 

безопасности 

13. Последствия коррупции для экономического развития страны 

14. Территориальная экспансия других государств как угроза национальной 

экономике  

15. Международный терроризм и экономическая безопасность государства 
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16. Механизм обеспечения национальной экономической безопасности 

17. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, преодоление их 

последствий 

18. Научно-технический потенциал  как фактор устойчивости экономики страны 

19. Проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов и «утечки 

мозгов» 

20. Физическое здоровье нации и экономическая безопасность 

21. Демографический кризис как фактор, влияющий на экономическую безопасность 

22. Имущественная дифференциация населения и повышение уровня бедности как 

угроза экономической безопасности страны 

23. Деформированность структуры российской экономики как угроза экономической 

безопасности страны 

24. Неравномерность социально-экономического развития регионов как угроза 

экономической безопасности страны 

25. Криминализация общества и хозяйственной деятельности как угроза 

экономической безопасности страны 

26. Продовольственная безопасность субъекта России 

27. Минерально-сырьевая безопасность России 

28. Транспортная безопасность России 

29. Энергетическая безопасность России 

30. Национальная платежно-расчетная система как элемент экономической 

безопасности страны 

31. Задачи и функции ООН в обеспечении экономической безопасности государств 

32. Задачи и функции международных региональных организаций в обеспечении 

экономической безопасности государств 

 

7.4. Соответствие  шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

По каждой компетенции в зависимости от уровня освоения преподаватель 

выставляют следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Итоговая оценка по промежуточной аттестации определяется 

как среднеарифметическая по оценкам  компетенций, основываясь на правилах 

математического округления. 

Соответствие  шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий «5» 

(отлично)  

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

Базовый «4» 

(хорошо)  

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными 

замечаниями 

 

Пороговый «3» 

(удовлетвори- 

тельно)  

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, компетенции сформированы, 

большинство предусмотренных программой 



36 

 

обучения учебных заданий выполнено, в них 

имеются ошибки 

Низкий «2» 

(неудовлетвори-

тельно)  

Теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, компетенции не сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнены,  

либо содержат грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не 

привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения учебных 

заданий 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Занятия лекционного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

выполнение самостоятельной работы. 

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых 

во внеаудиторное время можно сделать пометки из учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, дополняющего материал прослушанной лекции, а 

также пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все 

лекции, так как тематический материал взаимосвязан между 

собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо 

самостоятельно изучить материал и ответить на контрольные 

вопросы по пропущенной теме во время индивидуальных 

консультаций.  

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

Практические занятия – это активная форма учебного 

процесса. При подготовке к практическим занятиям 

обучающемуся  необходимо изучить основную литературу, 

ознакомится с дополнительной литературой, учесть рекомендации  

преподавателя. Темы теоретического содержания предполагают 

дискуссионный характер обсуждения. Большая часть тем 

дисциплины носит практический характер, т.е. предполагает 

выполнение заданий и решение задач, анализ практических 

ситуаций. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретического 

курса, подготовка к 

практическим занятиям) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение 

учебной и научной литературы. Основная функция учебников – 

ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены будущими специалистами по 

данной дисциплине. 



37 

 

Самостоятельная работа 

(курсовая работа) 

Курсовая работа представляет собой изложение в письменном 

виде результатов теоретического анализа и практической работы 

студента по определенной теме. Курсовая работа  оценивается по 

критериям, представленным в пункте 7.2. 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы 

- изучение конспектов лекций 

- участие в проводимых контрольных  опросах 

- тестирование по  темам 

 Оценка за экзамен выставляется по критериям, 

представленным в пункте 7.2. 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной, 

научной и нормативной литературой. Одной из форм самостоятельной работы студента 

является выполнение курсовой работы. Задания и требования для выполнения курсовой 

работы приведены в методических указаниях: Корецкая-Гармаш В.А., Колесников С.И. 

Методические указания к выполнению курсовой работы  по дисциплинам «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки», «Экономическая безопасность» для студентов специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». Екатеринбург, УГЛТУ, 2019. Электрон. ресурс. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Для достижения  цели задач дисциплины используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 

пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) 

и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно-иллюстративное изложение) и практических методов 

обучения (выполнение расчетных работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

10. Описание материально-техническая базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в  учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Все аудитории укомплектованы  мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся. При 

необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в  аудитории, которая 

оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 



38 

 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УГЛТУ. 

Есть помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Оснащенность аудиторий и помещений 

 
Наименование  аудиторий и специальных 

помещений 

Оснащенность аудиторий и специальных 

помещений 

Аудитории для занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (столы, стулья или лавки, 

доски), проекционное оборудование 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Шкафы. Наглядные пособия. Плакаты. 

Раздаточный материал. 

 

 
 

 


