
 



 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся теоретических знаний по содержанию экономической безопасности субъекта РФ; 

1.2 развитие знаний обучающихся по структуре экономической безопасности субъекта РФ; 

1.3 спецификация знаний обучающихся по основным направлениям обеспечения экономической безопасности 

субъекта РФ; 

1.4 формирование практических навыков обучающихся в области оценки пороговых значений показателей 

экономической безопасности субъекта РФ. 

1.5 Для достижения целей задачами изучения дисциплины являются: 

1.6 изучение понятийного аппарата, используемого в теоретическом материале по экономической бехопасности 

субъекта РФ; 

1.7 закрепление знаний обучающихся в области понимания внутренних и внешних угроз для экономической 

безопасности субъекта РФ; 

1.8 формирование компетенций, необходимых для выявления и предотвращения угроз экономической безопасности 

субъекта РФ; 

1.9 формирование умения проведения квалифицированного анализа состояния экономической безопасности 

субъекта РФ; 

1.10 получение навыков построения моделей экономической безопасности субъекта РФ и их оптимизации. 

                                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины предполагает изучение дисциплин следующих циклов: цикл ГСЭ: "История России", 

"Основы документооборота и режима секретности", "Иностранный язык"; цикл МЕН: "Математика", 

"Информатика", "Матметоды в экономике", "Правоведение"; цикл Проф: "Экономическая теория", 

"Статистика", "Экономический анализ", "Финансы", "Экономика организации", "Экономическая безопасность", 

"Аудит", "Национальная экономика", "Региональная экономика", "Судебная экономическая экспертиза", 

"Оценка рисков", "Административное право". 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина "Экономическая безопасность субъекта РФ" является базовой для изучения таких дисциплин 

как:"Экономическая и социальная безопасность человека", "Финансовая безопасность организаций", "Теневая 

экономика", "Информационная безопасность в экономических системах", а так же для успешного прохождения 

преддипломной и производственной практик. 

                                                  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы формирования системы социально-экономических показателей развития субъекта 

РФ Уровень 2 основные методики расчета социально-экономических показателей развития субъекта РФ 

Уровень 3 систему базовых показателей социально-экономического развития субъекта РФ и их пороговые значения 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике методики расчета социально-экономических показателей развития субъекта РФ 

Уровень 2 определять критерии отнесения экономических показателей социально-экономического развития субъекта 

РФ к системе показателей экономической безопасности субъекта РФ 

Уровень 3 осуществлять выбор методики формирования пороговых значений базовых показателей социально- 

экономического развития субъекта РФ 

Владеть: 

Уровень 1 методами анализа состояния и динамики социально-экономических показателей развития субъекта РФ 

Уровень 2 навыками обоснования пороговых значений базовых показателей социально-экономического развития 

субъекта РФ 

Уровень 3 методами оценки динамики базовых показателей экономической безопасности субъекта РФ 

                                                  
ПК-30: способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы регионального анализа 

Уровень 2 теоретические основы региональной экономической диагностики 
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Уровень 3 теории оптимизации социально-экономического развития субъекта РФ 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать результаты контроля социально-экономического развития субъекта РФ 

Уровень 2 обобщать причины и последствия выявленных отклонений социально-экономического развития субъекта 

РФ 

Уровень 3 разрабатывать предложения по снижению уровня воздействия угроз на социально-экономическое 

развития субъекта РФ 

Владеть: 

Уровень 1 методами экономического анализа в процессе разработки системы экономической безопасности субъекта 

РФ 

Уровень 2 навыками выявления угроз  экономической безопасности субъекта  РФ 

Уровень 3 методиками разработки предложений  по повышению экономической безопасности субъекта РФ 

                                                  
ПК-37: способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы проведения стратегического анализа угроз экономической безопасности субъекта 

РФ Уровень 2 теоретические основы разработки инновационных региональных проектов, обеспечивающих укрепление 

экономической безопасности субъекта РФ 

Уровень 3 методики реализации инновационных проектов, обеспечивающих укрепление экономической 

безопасности субъекта РФ 

Уметь: 

Уровень 1 определять критерии оценки действия внешних и внутренних факторов, формирующих угрозы 

экономической безопасности субъекта РФ 

Уровень 2 проводить анализ угроз экономической безопасности субъекта РФ 

Уровень 3 разрабатывать дорожные карты инновациооных региональных проектов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа угроз экономической безопасности субъекта РФ 

Уровень 2 методами стратегического планирования экономической безопасности субъекта РФ 

Уровень 3 навыками разработки инновационных проектов, обеспечивающих рост экономической безопасности 

субъекта РФ 

                                                  
ПК-39: способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы прогнозирования основных показателей социально-экономического развития 

субъектов РФ 

Уровень 2 теоретические основы региональной экономики 

Уровень 3 теоретические основы государственного регулирования экономики субъекта РФ 

Уметь: 

Уровень 1 составлять прогнозы динамики основных социально-экономических показателей субъекта РФ 

Уровень 2 анализировать роль деятельности системообразующих субъектов хозяйствования в повышении 

экономической безопасности субъекта РФ 

Уровень 3 определять количественные оценки внутренних и внешних угроз социально-экономическому развитию 

субъектов РФ 

Владеть: 

Уровень 1 практическими навыками прогнозирования социально-экономического развития субъекта РФ 

Уровень 2 методиками снижения действия внутренних и  внешних угроз социально-экономическому развитию 

субъектов РФ 

Уровень 3 приемами анализа системы экономической безопасности субъекта РФ 

                                                  
ПК-42: способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности 

Знать: 

Уровень 1 нормативные правовые акты, регулирующие социально-экономическое развитие субъекта РФ 

Уровень 2 методики проведения экономической экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих 

социально- экономическое развитие субъекта РФ 

Уровень 3 основные механизмы обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности субъекта РФ 
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Уметь: 

Уровень 1 проводить экономическую экспертизу нормативных правовых актов, регулирующих социально- 

экономическое развитие субъекта РФ 

Уровень 2 применять знания нормтивных правовых актов, регулирующих социально-экономическое развитие 

субъектов РФ 

Уровень 3 определять потенциальные угрозы экономической безопасности субъекта РФ 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования знаний содержания нормативных правовых актов, регулирующих социально- 

экономическое развитие субъекта РФ 

Уровень 2 методиками проведения экономической экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих 

социально -экономическое развитие субъекта РФ 

Уровень 3 приемами анализа потенциальных угроз экономической безопасности для субъекта РФ 

                                                  
ПК-44: в области организационно-управленческой деятельности:способностью принимать участие в разработке 

стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

Знать: 

Уровень 1 основы теории организационно-управленческой деятельности как на уровне организаций, так и  на уровне 

регионального управления 

Уровень 2 теоретические положения в области обеспечения экономической безопасности организаций в системе 

региональной экономики 

Уровень 3 последовательность разработки стратегий экономической безопасности организаций на территории 

субъекта РФ 

Уметь: 

Уровень 1 применять на практике теоретические знания в области обеспечения экономической безопасности 

организаций 

Уровень 2 использовать показатели  деятельности организаций при разработке стратегий обеспечения их 

экономической безопасности 

Уровень 3 разрабатывать программы реализации стратегий экономической безопасности организаций 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией в области организационно-управленческой деятельности как на уровне организаций, так и 

на уровне регионального управления 

Уровень 2 методиками формирования информационных баз данных в целях обеспечения экономической 

безопасности организаций 

Уровень 3 навыками обеспечения экономической безопасности организаций в области их внешнеэкономической 

деятельности 

                                                  
ПК-50: способностью 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 

Знать: 

Уровень 1 процедуры исследования условий функционирования экономических систем 

Уровень 2 содержание проблем в области обеспечения экономической безопасности организаций 

Уровень 3 методы и средства анализа проведения оценки экономической безопасности организации 

Уметь: 

Уровень 1 проводить исследования конкретных условий функционирования экономических систем 

Уровень 2 формулировать актуальность и практическую значимость мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности организаций 

Уровень 3 проводить оценку эффективности мероприятий в области экономической безопасности организаций 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией в области анализа и оценки систем экономической безопасности организаций 

Уровень 2 навыками исследования условий функционирования экономических систем 

Уровень 3 практическими навыками оценки состояния экономической безопасности организации 

                                                  
ПК-53: способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований 

Знать: 

Уровень 1 методологические и теоретические основы выполнения научных исследований в области экономической 

безопасности субъекта РФ 

Уровень 2 методики подготовки отчетов и справок по вопросам экономической безопасности субъекта РФ 
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Уровень 3 основы информационных технологий для подготовки докладов по результатам выполненных 

исследований в области экономической безопасности субъекта РФ 

Уметь: 

Уровень 1 применять теоретические знания в процессе выполнения научных исследований в области экономической 

безопасности субъекта РФ 

Уровень 2 формировать отчеты и справки по результатам выполненных исследований в области экономической 

безопасности субъекта РФ 

Уровень 3 представлять результаты выполненных исследований в области экономической безопасности субъекта РФ 

в форме докладов 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией в области методологии, теории и методики проведения научных исследований 

Уровень 2 навыками подготовки справок и отчетов по выполненным исследованиям в области экономической 

безопасности субъекта РФ 

Уровень 3 навыками устного изложения содержания докладов по результатам выполненных исследований в области 

экономической безопасности субъекта РФ 

                                                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 содержание и основные направления экономической безопасности субъекта РФ; 

3.1.2 внутренние и внешние угрозы для экономики субъекта РФ; 

3.1.3 систематизацию и методы оценки угроз для экономики субъекта РФ; 

3.1.4 систему показателей экономической безопасности субъекта РФ; 

3.1.5 пороговые значения показателей экономической безопасности субъекта РФ и их обоснование; 

3.1.6 меры и механизмы обеспечения экономической безопасности субъекта РФ; 

3.1.7 основы организации мониторинга экономической безопасности субъекта РФ. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять критерии оценки социально-экономической ситуации в регионе с позиции его экономической 

безопасности; 

3.2.2 выявлять внутренние и внешние угрозы для экономики субъекта РФ; 

3.2.3 использовать показатели экономической безопасности при определении направлений 

социально-экономического развития субъекта РФ; 

3.2.4 выявлять основные направления повышения надежности и результативности системы обеспечения 

экономической безопасности субъекта РФ. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами анализа проблем обеспечения экономической безопасности субъекта РФ; 

3.3.2 методами оценки социально-экономических ситуаций в субъекте РФ; 

3.3.3 формирования моделей экономической безопасноти субъекта РФ. 

                                                  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Сем

естр 

/ 

Кур

с 

Часов Компете

н- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примеча

ние 

 Раздел 1. Основы экономической безопасности 

субъекта РФ 
      

1.1 Экономическая безопасность субъекта РФ и ее 

основные виды  /Лек/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

2 Лекиця- 

дискуссия 

1.2 Предмет экономической безопасности субъекта 

РФ и необходимость ее обеспечения /Пр/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.3 Подготовка рефератов по плану практического 

занятия /Ср/ 
8 5 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.4 Система обеспечения экономической 

безопасности субъекта РФ и ее объекты /Лек/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Лекция-бе

седа 
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1.5 Объекты экономической безопасности субъекта 

РФ, механизмы и методы ее обеспечения /Пр/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.6 Изучение основных нормативных правовых 

документов в сфере экономической безопасности 

субъекта РФ /Ср/ 

8 5 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.7 Основные нормативные правовые документы в 

сфере экономической безопасности /Пр/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
0  

1.8 Подготовка вариантов классификаций объектов 

экономической безопасности субъекта РФ /Ср/ 
8 5 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э3 

0  

1.9 Система обеспечения экономической 

безопасности субъекта РФ и ее субъекты /Лек/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Лекция-бе

седа 

1.10 Субъекты экономической безопасности субъекта 

РФ, механизмы и методы ее обеспечения /Пр/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.11 Подготовка вариантов классификаций субъектов 

экономической безопасности субъекта РФ /Ср/ 
8 5 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

1.12 Информационные базы данных экономической 

безопасности субъекта РФ /Лек/ 
8 4 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

1.13 Разработка информационных баз данных 

экономической безопасности субъекта РФ /Пр/ 
8 4 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

4 Творчески

е задания 

1.14 Подготовка статистических данных для 

формирования информационных баз 

экономической безопасности субъектов РФ /Ср/ 

8 10 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

1.15 Система показателей экономической 

безопасности субъекта РФ /Лек/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

1.16 Основные способы расчетов пороговых и 

фактических значений показателей 

экономической безопасности субъекта РФ /Пр/ 

8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

2 Творчески

е задания 

1.17 Формирование статистических баз данных для 

расчетов показателей экономической 

безопасности субъекта РФ /Ср/ 

8 5 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

1.18 Угрозы экономической безопасности субъекта 

РФ /Лек/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

1.19 Классификация угроз экономической 

безопасности субъекта РФ /Пр/ 
8 2 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

1.20 Ознакомление с методиками SWOT- анализа 

внутренней и внешней среды экономики субъекта 

РФ /Ср/ 

8 5 ПК-2 

ПК-30 

ПК-37 

ПК- 39 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Развитие основных направлений 

экономической безопасности субъекта РФ 
      

2.1 Организационные, нормативные и правовые 

основы обеспечения экономической 

безопасности субъекта РФ /Лек/ 

8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Лекция-бе

седа 

2.2 Обеспечение экономической безопасности и 

полномочия органов государственной власти 

субъекта РФ /Лек/ 

8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  
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9 2.3 Полномочия органов государственной власти в 

сфере экономической безопасности субъекта РФ 

/Пр/ 

8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.4 Изучение нормативных правовых документов, 

регламинтирующих полномочия органов 

государственной власти субъекта РФ /Ср/ 

8 5 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.5 Повышение эффективности государственного 

регулирования экономики субъекта РФ /Лек/ 
8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.6 Основные направления государственного 

регулирования экономики субъекта РФ /Пр/ 
8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.7 Подготовка к решению задач по теме 

практического занятия /Ср/ 
8 5 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.8 Обеспечение экономических условий для роста 

уровня и качества жизки населения субъекта РФ 

/Лек/ 

8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

2 Лекция- 

дискуссия 

2.9 Социально-экономические характеристики 

уровня и качества жизни населения субъекта РФ 

/Пр/ 

8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

0  

2.10 Подготовка к решению задач по теме 

практического занятия /Ср/ 
8 5 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э2 

0  

2.11 Формирование систем рационального 

природопользования в структуре экономической 

безопасности субъекта РФ /Лек/ 

8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.12 Системы рационального природопользования и 

их структуры /Пр/ 
8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

2 Доклады, 

сообщени

я 

2.13 Подготовка рефератов по плану практического 

занятия /Ср/ 
8 5 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.14 Разработка государственных программ субъекта 

РФ по обеспечению его экономической 

безопасности /Лек/ 

8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.15 Государственные программы субъекта РФ и их 

основные показатели /Пр/ 
8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.16 Подготовка рефератов по плану практического 

занятия /Ср/ 
8 5 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.17 Модели экономической безопасности субъекта 

РФ /Лек/ 
8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.18 Оптимизация моделей экономической 

безопасности субъекта РФ /Пр/ 
8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.19 Подготовка рефератов по плану практического 

занятия /Ср/ 
8 5 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.20 Внешнеэкономические аспекты экономической 

безопасности субъекта РФ /Лек/ 
8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.21 Межрегиональные экономические связи субъекта 

РФ и их структура /Пр/ 
8 2 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э3 Э4 

0  
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2.22 Изучение данных государственной статистики по 

теме практического занятия /Ср/ 
8 5 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э3 Э4 

0  

2.23 Часы на контроль /Экзамен/ 8 9 ПК-42 

ПК- 44 

ПК-50 

ПК-53 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

                                                  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы для проведения первого этапа текущего контроля: 
1. Стратегической целью обеспечения национальной безопасности  РФ в соответствии со Стратегией национальной 

безопасности РФ является: 
А) вхождение РФ в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему ВВП; 
Б) вхождение РФ в долгосрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему ВВП; 
В) сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе; 
Г) стабилизация численности населения в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной – коренное улучшение 

демографической ситуации. 
2. Необходимость государственных мер по обеспечению экономической безопасности в современных условиях 

объясняется следующими причинами: 
А) наличием системы рыночных и государственных институтов, занимающихся обеспечением экономической 

безопасности в обществе; 
Б) необходимостью решения таких макроэкономических задач, как борьба с кризисами, инфляцией, обеспечение полной 

занятости и т. д.; 
В) отсутствием  «отказов», или «дефектов» в рыночной системе; 
Г) действием рыночного механизма саморегулирования. 
3.К факторам развития теневой экономики в субъекте РФ не принято относить: 
а) чрезмерную тяжесть налоговой нагрузки; 
б) чрезмерную регламентацию экономической деятельности; 
в) социальный характер рыночных преобразований; 
г) неправовой характер рыночных преобразований. 
4.К последствиям распространения теневой экономической деятельности в субъекте РФ не относится: 
а) рост производства продукции; 
б) спад производства продукции; 
в) снижение эффективности рыночных механизмов; 
г) увеличение эффективности рыночных механизмов. 
5.Скрытые доходы как характеристика теневой экономики на территории  субъекта РФ не включают в себя: 
а) скрытый неучтенный предпринимательский доход; 
б) скрытую оплату труда; 
в) доход от неформальной деятельности, полученный в результате занятости в некорпорированном секторе; 
г) доход наемных работников, полученный в результате занятости в секторе услуг. 
6.Уклонение от налогообложения возникает в случаях, когда организация, после регистрации и начала 

функционирования, обнаруживает, что: 
А) ее возможные действия, обусловленные выполнением обязательств по уплате налогов, позволяют обеспечить ей 

большую выгодность, чем действия, не соответствующие взятым обязательствам; 
Б) ее возможные действия, не соответствующие взятым обязательствам по уплате налогов, позволяют обеспечить ей 

большую выгодность, чем действия, обусловленные выполнением обязательств; 
В) ожидаемый прирост прибыльности от экономии при неуплате налогов не перекрывает санкции за нарушение 

обязательств; 
Г) абсолютная величина санкций за нарушение обязательств по уплате налогов равна ожидаемому  приросту 

прибыльности. 
7.При нарушении порядка учета экономических показателей к числу явных признаков налоговых преступлений 

относятся: 
А) несоблюдение правил ведения и учета отчетности, нарушение правил ведения кассовых операций; 
Б) несоответствие реальной хозяйственной операции ее документальному отражению; 
В) нарушение правил списания товарно-материальных ценностей; 
Г) нарушение правил документооборота и технологической дисциплины. 
8.Типология схем легализации преступных доходов, разработанные Росфинмониторингом, не используются этой службой 

для: 
а) доведения типологий до сведения правоохранительных, надзорных органов и подотчетных организаций; 
б) обмена типологиями с подразделениями финансовой разведки других стран; 
в) возбуждения дела об административном правонарушении и проведении административного расследования; 
г) разработки  предложений по совершенствованию законодательства РФ с целью ис-ключения возможности применения 

недобросовестными лицами и организациями вы-явленных типологий. 
9.Номинальный ВРП региона А в 2014 г. составил 30 000 млн р., а в 2015 г. –  40 000 млн р. Темп инфляции 2014 г. 

составил 50 % к предыдущему году, в 2015 г. – 30 %, в 2014 г. –  30 %.  В экономике за 2013–2015 гг. произошло 
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изменение: 
а) рост реального ВРП на 33,3 %; 
б) снижение реального ВРП на 21,1 %; 
в) спад реального ВРП на 48 %; 
г) рост реального ВРП в 1,33 раза. 
10. Укажите показатель, максимизация которого способствует повышению уровня экономической безопасности субъекта 

РФ: 
А) отношение средней пенсии к средней заработной плате; 
Б) доля импортного продовольствия во всех продовольственных ресурсах; 
В) коэффициент фондов; 
Г) отношение величины государственного внешнего и внутреннего долга к ВВП. 
11. Признаком экономической преступности не является: 
а) осуществление в процессе профессиональной деятельности; 
б) коллективность жертв; 
в) анонимность жертв; 
г) краткосрочный характер. 
12. Основной целью государственных мер по обеспечению экономической безопасности субъекта РФ в современных 

условиях является: 
А) достижение необходимого уровня экономической безопасности за счет совершенствования отраслевой и 

территориальной структуры экономики; 
Б) выравнивание регионального воспроизводственного цикла за счет экономического роста; 
В) достижение состояния экономической системы, при котором она способна развиваться в устойчивом расширенном 

масштабе, обеспечить экономическую независимость государства, противостоять опасностям и угрозам; 
Г) повышение национальной конкурентоспособности на мировом рынке. 
 
Контрольные вопросы для проведения второго этапа текущего контроля: 
 
1. Необходимость государственных мер по обеспечению экономической безопасности  субъекта РФ в современных 

условиях объясняется следующими причинами: 
А) наличием системы рыночных и государственных институтов, занимающихся обеспечением экономической 

безопасности в обществе; 
Б) необходимостью решения таких макроэкономических задач, как борьба с кризисами, инфляцией, обеспечение полной 

занятости и т. д.; 
В) отсутствием  «отказов», или «дефектов» в рыночной системе; 
Г) действием рыночного механизма саморегулирования. 
2. Что из перечисленного ниже не относится к специфическим признакам государственного органа управления? 
А) обладание юридически закрепленными властными полномочиями и компетенциями; 
Б) право издания юридически-правовых актов, содержащих обязательные общие и индивидуальные предписания; 
В) обеспечение необходимыми средствами для выполнения своих полномочий из внебюджетных фондов; 
Г) территориальный масштаб деятельности. 
3. Декомпозиция системы экономической безопасности субъекта РФ  -  это: 
А) несовпадение целевых функций отдельных подсистем с целевой функцией региональной системы; 
Б) представление региональной системы в виде иерархии подсистем уменьшающегося уровня сложности вплоть до 

элементарных; 
В) несовместимость подсистем и элементов региональной системы; 
Г) способность приспосабливаться к изменениям внутренних и внешних факторов, чтобы не нарушалась стабильность 

функционирования региональной системы. 
4. К идентификационным признакам, на основе которых определяется содержание ветви власти, не относится: 
А) наличие специализированных органов государства, наделенных широкими полномочиями; 
Б) наличие специфических целей, стоящих перед ветвью власти, не имеющих общегосударственного характера; 
В) юридическое закрепление места, которое занимает эта ветвь в иерархии системы управления государством; 
Г) структура органов власти, приходящаяся на каждую ветвь, является иерархической и сквозной, охватывающей все 

имеющиеся уровни. 
5. Субъекты экономической безопасности субъекта РФ определяются: 
А)на собраниях жителей муниципальных образований субъекта РФ; 
Б)решением руководителей государственных корпораций, функционирующих на территории субъекта РФ; 
В)нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровня; 
Г)межведомственными комиссиями по различным вопросам безопасности. 
6.К предмету экономической безопасности нельзя относить: 
А)факторы экономической безопасности; 
Б)поведение граждан в учреждениях образования, культуры, здравоохоранения; 
В)виды экономической безопасности; 
Г)элементы системы экономической безопасности. 
7.Непосредственно экономическая безопасность субъекта РФ входит в состав: 
А)международной безопасности; 
Б)глобальной безопасности; 
В)национальной безопасности; 
Г)безопасности организаций. 
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8.Важнейшей составляющей экономической безопасности является: 
А)безопасность общества; 
Б)безопасность  личности; 
В)финансовая безопасность ; 
Г)безопасность  домохозяйств. 
9.К объектам экономической безопасности субъекта РФ не относится: 
А)личность; 
Б)основные элементы региональной экономической системы; 
В)производственные и непроизводственные фонды на территории субъекта РФ; 
Г)экономика страны в целом. 
10.Центральное место в системе показателей экономической безопасности субъекта РФ занимает показатель: 
А)степень износа основных производственных фондов; 
Б)отношение расходов на социальные программы к ВРП; 
В)отношение инвестиций к ВРП; 
Г)объем ВРП на душу населения. 
11.Какой из показателей не включается в состав экономической безопасности субъекта РФ: 
А)индекс экономической свободы; 
Б)степень износа основных производственных фондов; 
В)отношение расходов на социальные программы к ВРП; 
Г)отношение инвестиций к ВРП. 
12.Пороговые значения показателей экономической безопасности субъекта РФ являются: 
А)интегральными показателями для оценки экономической безопасности субъекта РФ; 
Б)показателями научно-технического развития различных видов деятельности на территрории субъекта РФ; 
В)предельными величинами, не соблюдение которых препятствует нормальному развитию экономики на территории 

субъекта РФ; 
Г)индикаторами устойчивости денежно-финансовой системы субъекта РФ. 
 
 
Контрольные вопросы для проведения третьего этапа текущего контроля: 
 
1. Техногенная безопасность обеспечивает защиту: 
А) людей и природы от опасностей, исходящих от современных технических систем; 
Б) общества от опасностей и угроз, возникающих в самом обществе, порожденных социально-экономическими 

противоречиями; 
В) общества, производства, техники от вредного воздействия природных факторов; 
Г) общества от опасностей и угроз, возникающих в самом обществе, порожденных политическими противоречиями. 
2.Выберите неверный ответ на вопрос: «Что включает в себя структура государственного аппарата?»: 
А) органы законодательной власти; 
Б) органы  исполнительной власти; 
В) органы судебной власти; 
Г) органы управления государственными унитарными предприятиями. 
3.Россия решает установить государственный контроль над внешней торговлей в целях снижения дефицита платежного 

баланса. Одним из результатов такой политики в экономике субъекта РФ в краткосрочном периоде будет:  
А) снижение темпов экономического роста; 
Б) снижение российского экспорта; 
В) снижение российского импорта товаров и услуг; 
Г) снижение сальдо торгового баланса. 
4.Интегральный показатель уровня экономической безопасности может быть рассчитан так: 
а) сумма произведений коэффициентов весомости и нормативных показателей, делённых на значения частных 

показателей; 
б) сумма произведений коэффициентов весомости и «пороговых» значений частных показателей, делённых на 

фактические значения частных показателей; 
в) сумма произведений коэффициентов весомости и частных показателей, делённых на норматив частных показателей; 
г) соотношение фактических значений частных показателей в текущем периоде и средних показателей за предыдущий 

период. 
5.Трансформация частных индикаторов путём нормирования региональных социальных показателей предполагает расчёт: 
а) соотношений «пороговых» показателей с фактическими значениями; 
б) разницы средневзвешенных показателей текущего и базисного периодов; 
в) соотношений фактических показателей с их «пороговыми» значениями; 
г) соотношений максимальных и минимальных значений показателей. 
6.Социальная функция налогов предполагает: 
А) сокращение неравенства между доходами отдельных социальных групп; 
Б) возможность государственного контроля за количеством доходов и расходов юридических и физических лиц;  
В) перераспределение денежных  средств в целях обеспечения ими тех, кто испытывает целесообразную, общественно 

признанную потребность в ресурсах, но не в состоянии обеспечить ее из собственных источников; 
Г) аккумулировании средств в бюджетной системе для финансирования государственных расходов, направляемых на 

обеспечение безопасности государства. 
7. Стратегической целью обеспечения экономической безопасности субъекта РФ в области повышения качества жизни 
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граждан является: 
А) вхождение субъекта РФ в число пяти ведущих регионов по объему ВРП; 
Б) снижение уровня  социального и имущественного неравенства населения; 
В) сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности на территории субъекта РФ; 
Г) обеспечение конкурентных преимуществ региональной экономики. 
8.Уровень экономической безопасности субъекта РФ повышается если: 
А)уровень социально-экономического развития субъекта РФ остается неизменным; 
Б)разрыв между бедными и богатыми гражданами, проживающими на территории субъекта РФ, увеличивается; 
В)разрыв между бедными и богатыми гражданами, проживающими на территории субъекта РФ, сохраняется; 
Г)Разрыв между бедными и богатыми гражданами, проживающими на территории субъекта РФ, уменьшается. 
9.В конечном итоге экономическая безопасность субъекта РФ обеспечивает: 
А)повышение качества жизни населения; 
Б)повышение производительности труда; 
В)соблюдение правил оказания услуг населению; 
Г)рационализацию потребностей населения. 
10.Экономическая безопасность субъекта РФ повышается, если процессы природопользования на его территории: 
А)предполагают увеличение бюджетных расходов для ликвидации отрицательных экологических последствий 

хозяйственной деятельности; 
Б)приводят к увеличению количества опасных производств; 
В)ухудшают качество водных  и биологических ресурсов; 
Г)не приводят к формированию угроз в сфере экологической безопасности. 
11.Государственные программы субъекта РФ вопросы экономической безопасности 
А)могут включать по мере необходимости; 
Б)могут включать в зависимости от позиции органов государственной власти на территории субъекта РФ; 
В)должны включать в обязательном порядке; 
Г)могут не включать вообще. 
12.Главными субъектами управления моделями экономической безопасности субъекта РФ являются: 
А)институты гражданского общества на территории субъекта РФ; 
Б)плательщики налогов и сборов в бюджет субъекта РФ; 
В)органы государственной власти субъекта РФ; 
Г)общественные организации работодателей, функционирующие на территории субъекта РФ. 
 
 
Экзаменационные вопросы промежуточной аттестации обучающихся: 
 
1.Экономическая безопасность субъекта РФ в системе национальной безопасности страны 
2.Экономика субъекта РФ и ее основные характеристики 
3.Структура экономики субъекта РФ и основные характеристики взаимосвязи ее элементов 
4.Основные положения экономической безопасности субъекта РФ 
5.Экономическая безопасность в системе региональной безопасности субъекта РФ 
6.Предмет экономической безопасности субъекта РФ 
7.Социально-экономическая необходимость обеспечения экономической безопасности субъекта РФ 
8.Стратегия национальной безопасности и основные задачи экономической безопасности субъекта РФ 
9.Угрозы экономической безопасности субъекта РФ и их классификация 
10.Использование методики SWOT-анализа для определения структуры угроз экономической безопасности субъекта РФ 
11.Организация обеспечения экономической безопасности в субъекте РФ 
12.Формирование системы экономической безопасности субъекта РФ и основные направления регионального развития 
13.Экономическая безопасность субъекта РФ и его бюджетная политика 
14.Экономическая безопасность реального сектора экономики в субъекте РФ 
15.Экономическая безопасность субъекта РФ и состояние его социальной сферы 
16.Показатели и критерии экономической безопасности субъекта РФ 
17.Экономическая безопасность субъекта РФ: содержание, угрозы и меры обеспечения 
18.Внешние и внутренние угрозы для экономической безопасности субъекта РФ 
19.Индикаторы экономической безопасности субъекта РФ и их классификация 
20.Субъекты экономической безопасности субъекта РФ и их классификация 
21.Объекты экономической безопасности субъекта РФ и их классификация 
22.Основные механизмы разработки информационных баз данных экономической безопасности субъекта РФ 
23.Основные механизмы взаимодействия субъектов экономической безопасности субъекта РФ 
24.Экономическая безопасность субъекта РФ и Стратегия национальной безопасности РФ 
25.Индикаторы внешних угроз системе экономической безопасности субъекта РФ 
26.Индикаторы внутренних угроз системе экономической безопасности субъекта РФ 
27.Системы показателей экономической безопасности субъекта РФ и их структура 
28.Пороговые значения показателей в системе экономической безопасности субъекта РФ и их социально-экономическое 

содержание 
29.Роль пороговых значений показателей при оценке экономической безопасности субъекта РФ 
30.Комплексный подход к формированию системы показателей экономической безопасности субъекта РФ 
31.Обеспечение экономической безопасности органами государственной власти субъекта РФ в области охраны труда 
32.Полномочия органов государственной власти субъекта РФ в обеспечении его экономической безопасности по  охране 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст

р. 

14 



окружающей среды 
33.Полномочия органов государственной власти субъекта РФ по обеспечению его экономической безопасности через 

реализацию бюджетной политики 
34.Системы мониторинга, анализа и оценки экономической безопасности субъекта РФ 
35.Приоритеты региональной экономической политики в системах экономической безопасности субъекта РФ 
36.Экономическая безопасность регионального воспроизводства 
37.Государственное воздействие на предотвращение угроз в сфере экономической дестабилизации 
38.Основные мероприятия экономической безопасности субъекта РФ в области его защиты от дестабилизирующих 

внешних воздействий 
39.Государственное регулирование конкурентоспособности субъекта РФ на внутреннем и внешних рынках 
40.Экономическая безопасность субъекта РФ в системе факторов качества трудовой жизни его населения 
41.Взаимосвязь показателей экономической безопасности субъекта РФ и показателей уровня жизни его населения 
42.Экономическая беопасность субъекта РФ и развитие качества жизни населения региона 
43.Формирование системы экономической безопасности субъекта РФ в области регулирования социальных расходов 

регионального бюджета 
44.Государственное регулирование уровня доходов населения субъекта РФ в структуре обеспечения его экономической 

безопасности 
45.Основные направления реализации программ экономической безопасности субъекта РФ в области охраны 

окружающей среды 
46.Предотвращение негативных экологических последствий хозяйственной деятельности на территории субъекта РФ 
47.Особенности системы экономической безопасности в экологически неблагополучных субъектах РФ 
48.Экономическое обеспечение совершенствования системы противодействия угрозам в сфере экологической 

безопасности субъекта РФ 
49.Государственные программы субъекта РФ как фактор повышения его экономической безопасности 
50.Структура государственных программ субъекта РФ и вопросы его экономической безопасности 
51.Основные механизмы разработки государственных программ субъекта РФ в сфере экономической безопасности 
52.Бюджет субъекта РФ как фактор обеспечения его экономической безопасности 
53.Необходимость формирования моделей управления экономической безопасностью в субъекте РФ 
54.Институциональная модель экономической безопасности субъекта РФ и ее характеристика 
55.Экономическая модель экономической безопасности субъекта РФ и ее характеристика 
56.Модели экономической безопасности в системе управления социально-экономическим развитием субъекта РФ 
57.Развитие межрегиональных экономических связей как фактор обеспечения экономической безопасности субъекта РФ 
58.Межрегиональная миграция рабочей силы и экономическая безопасность субъекта РФ 
59.Роль государственных органов федеральных округов в формировании экономической безопасности субъектов РФ 
60.Межрегиональная экономическая координация как фактор повышения экономической безопасности субъекта РФ 

5.2. Темы письменных работ 

1.Экономика субъекта РФ и ее основные характеристики 
2.Основные положения экономической безопасности субъекта РФ 
3.Стратегия национальной безопасности и основные задачи экономической безопасности субъекта РФ 
4.Формирование системы экономической безопасности субъекта РФ и основные направления регионального развития 
5.Экономическая безопасность субъекта РФ и его бюджетная политика 
6.Показатели и критерии экономической безопасности субъекта РФ 
7.Внешние и внутренние угрозы для экономической безопасности субъекта РФ 
8.Субъекты экономической безопасности субъекта РФ и их классификация 
9.Системы показателей экономической безопасности субъекта РФ и их структура 
10.Полномочия органов государственной власти субъекта РФ по обеспечению его экономической безопасности через 

реализацию бюджетной политики 
11.Приоритеты региональной экономической политики в системах экономической безопасности субъекта РФ 
12.Основные мероприятия экономической безопасности субъекта РФ в области его защиты от дестабилизирующих 

внешних воздействий 
13.Взаимосвязь показателей экономической безопасности субъекта РФ и показателей уровня жизни его населения 
14.Основные направления реализации программ экономической безопасности субъекта РФ в области охраны 

окружающей среды 
15.Государственные программы субъекта РФ как фактор повышения его экономической безопасности 
16.Основные механизмы разработки государственных программ субъекта РФ в сфере экономической безопасности 
17.Необходимость формирования моделей управления экономической безопасностью в субъекте РФ 
18.Развитие межрегиональных экономических связей как фактор обеспечения экономической безопасности субъекта РФ 
19.Межрегиональная миграция рабочей силы и экономическая безопасность субъекта РФ 
20.Межрегиональная экономическая координация как фактор повышения экономической безопасности субъекта РФ 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации и аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя темы рефератов, тестовые задания, 

вопросы для подготовки к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ДИСЦИПЛИНЫ, который является 

обязательным приложением. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
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По итогам освоения дисциплины проводится итоговый контроль в форме экзамена по билетам, каждый из которых 

включает по 3 вопроса 

                                                  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Меньшикова, 

Зубарев Александр 

Евстратьевич 

Социальная диагностика регионов: учебник для вузов Хабаровск: Изд-во 

ТОГУ, 2014 

Л1.

2 
Меньшикова Е. А. Экономическая безопасность: учебное пособие для вузов Хабаровск: Изд-во 

ТОГУ, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Богомолов Экономическая безопасность: учеб. пособие для вузов (спец. экон. и 

упр. (060000) 
М.: ЮНИТИ, 2006 

Л2.

2 
Галиуллин Обеспечение региональной экономической безопасности: 

монография 
Хабаровск: Изд-во 

ТОГУ, 2006 

Л2.

3 
Корнилов Экономическая безопасность России: основы теории и методологии 

исследования: учеб. пособие 
Москва: Изд-во 

РАГС, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селетков С.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11131.— ЭБС «IPRbooks»  (Основная литература) (Дата обращения 21.11.2016г.) 

Э2 Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 279 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15338.— ЭБС "IPRbooks"  (Основная литература) (Дата обращения 21.11.2016г.) 

Э3 Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии 

государства [Электронный ресурс]: монография/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15502.— ЭБС «IPRbooks»  (Дополнительная 

литература) (Дата обращения 21.11.2016г.) 

Э4 Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Криворотов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15501 (Дополнительная литература) (Дата обращения 21.11.2016г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронная научная библиотека E-library http://elibrary.ru/ 

6.3.2.2 Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/ 

6.3.2.3 Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/ 

6.3.2.4 Справочно-правовая система Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 

                                                  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                                  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины включают в себя: 
образовательную программу по специальности "Экономическая безопасность"; 
РПД дисциплины  "Экономическая безопасность субъекта РФ"; 
РПД дисциплин "История России", "Основы документооборота и режима секретности", "Иностранный язык", 

"Математика", "Информатика", "Матметоды в экономике", "Правоведение"; цикл Проф: "Экономическая теория", 

"Статистика", "Экономический анализ", "Финансы", "Экономика организации", "Экономическая безопасность", "Аудит", 

"Национальная экономика", "Региональная экономика", "Судебная экономическая экспертиза", "Оценка рисков", 
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"Административное право"; 
Цикл лекций по дисциплине "Экономическая безопасность субъекта РФ". 

 


