
 



 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теориями экономической безопасности, изучение внутренних и 

внешних угроз экономической безопасности и приобретение навыков анализа и оценки индикаторов экономической 

безопасности страны и ее территорий. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 изучить методологию исследования системы экономической безопасности; 

1.4 овладеть  теоретическими аспектами в области систематизации внутренних и внешних угроз и видов экономической 

безопасности; 

1.5 овладеть методами оценки, анализа и прогнозирования системы показателей экономической безопасности страны и ее 

территорий; 

1.6 изучить практические формы и механизмы обеспечения государством экономической безопасности в условиях 

рыночной экономики; 

1.7 сформировать умения ориентироваться в реальных социально-экономических   процессах, оценивать  и 

прогнозировать социально-экономические последствия принимаемых решений и выбирать решения, обеспечивающие 

устойчивое функционирование экономической системы 

                                                 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам базовой части С3.Б.1 

«Экономическая теория», С2.Б.3 «Эконометрика» 

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

2.2.1 Для освоения данной дисциплины необходимо изучение таких предшествующих дисциплин базовой части, как С3.Б.4 

«Статистика», С3.Б.16 «Национальная экономика», что способствует формированию компетенций ПК-34, ПК-35. 

                                                 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-34: способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической безопасности 

Знать: 

Уровень 1 понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной безопасности РФ; объекты и 

субъекты экономической безопасности; концепцию экономической   безопасности РФ; концепцию национальной 

безопасности РФ; приоритеты экономической безопасности государства; основные группы индикаторов 

экономической безопасности и их пороговые значения 
экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; угрозы национальной безопасности 

РФ 

Уровень 2 принципы построения системы экономической безопасности государства и ее элементы; функции государства по 

обеспечению экономической безопасности; классификацию угроз экономической безопасности; сущность теневой 

экономики как угрозы экономической безопасности; причины экономической преступности и последствия ее 

распространения; основные группы индикаторов экономической безопасности и их пороговые значения 

Уровень 3 механизмы обеспечения государством экономической безопасности в условиях рыночной экономики; 

организационно-правовые основы, принципы, факторы и методы обеспечения экономической безопасности; 

систему индикаторов экономической безопасности и их пороговые значения; взаимосвязи индикаторов 

экономической безопасности;  показатели, характеризующие риски и угрозы экономической безопасности; 

основы мониторинга угроз экономической безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности, критерии и показатели 

экономической безопасности; применять методы выявления и оценки параметров теневой  экономической 

деятельности, ее социально-экономические последствия; на основе статистических данных анализировать 

социально-экономические процессы и выявлять основные проблемы и тенденции 

Уровень 2 применять методологию исследования системы экономической безопасности; использовать стандартный 

аналитический аппарат исследования угроз экономической безопасности; выбирать методики анализа и оценки 

социально-экономических процессов с целью выявления внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности; применять методики трансформации индикаторов экономической безопасности на основе 

ранжирования и нормирования статистических показателей и результатов экспертных оценок 

Уровень 3 обосновывать выбор методики расчета и трансформации индикаторов экономической безопасности; предлагать  

различные методы оценки угроз экономической безопасности; анализировать и оценивать 
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 результаты государственного мониторинга угроз экономической безопасности; применять методики 

трансформации и агрегирования индикаторов экономической безопасности; рассчитывать интегральные 

индикаторы экономической безопасности; на основе анализа сложившихся тенденций в социально- экономической 

сфере выявлять угрозы экономической безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; 

навыками ориентироваться в реальных социально-экономических процессах; современными методами сбора и 

обработки экономических и социальных данных; 
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных эконометрических 

моделей 

Уровень 2 современными методами систематизации, обработки и анализа экономических и социальных данных; навыками 

выявления причин и условий, спо¬собствующих зарождению угроз экономической безопас¬ности; способами 

графической иллюстрации сложившихся социально-экономических тенденций и угроз экономической 

безопасности; методами решения задач, направленных на выявление внутренних угроз экономической 

безопасности РФ и ее регионов 

Уровень 3 способностями самостоятельно выбирать, обосновывать и использовать методы расчета и анализа индикаторов 

экономической безопасности при решении задач, направленных на выявление и прогнозирование внутренних и 

внешних угроз экономической безопасности РФ и ее регионов; навыками оценки социально-экономических 

последствий принимаемых управленческих решений; навыками выбора социально-экономических решений, 

обеспечивающих предотвращение появления или развития угроз экономической безопасности 

                                                 
ПК-35: способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, цели, задачи, виды экономической безопасности; взаимосвязь целей и объектов экономической 

безо¬пасности; риски, вызовы и угрозы экономической безопасности государства; группы индикаторов 

экономической безопасности РФ, находящие в группе риска; 

Уровень 2 свойства и элементы системы экономической безопасности государства; функциональные экономические системы 

по обеспечению экономической безопасности; структуру и масштабы теневой экономики как угрозы 

экономической безопасности; схемы экономических преступлений, способы их предотвращения и контроля; 

Уровень 3 способы систематизации внутренних и внешних угроз и видов экономической безопасности; современные 

социально-экономические показатели РФ, свидетельствующие об угрозах экономической безопасности; 

пороговые значения индикаторов экономической безопасности; 

Уметь: 

Уровень 1 применять методы анализа экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне; использовать 

полученные экономические знания для оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности страны и ее 

регионов; использовать в анализе критерии и пороговые значения показателей экономической безопасности; 

Уровень 2 использовать стандартные приемы и методы анализа рисков и угроз в сфере экономической безопасности; 

применять способы оценки уровня экономической безопасности страны и ее регионов; 

Уровень 3 самостоятельно выбирать и использовать приемы и методы анализа рисков и угроз в сфере экономической 

безопасности; составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности; предлагать мероприятия по локализации угроз и их нейтрализации с целью обеспечения 

экономической безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора и представления социально-экономической информации, необходимой для анализа, оценки и 

прогнозирования угроз экономической безопасности; методами и приемами ана¬лиза социально- экономических 

явлений и процессов с целью выявления возможных угроз экономической безопасности; 

Уровень 2 навыками выявления и оценки угроз экономической безопасности; анализа элементов системы экономической 

безопасности; навыками систематизации социально-экономической информации; способностями обосновывать и 

использовать методы расчета прогнозируемых социально-экономических показателей; 

Уровень 3 методами оценки, анализа и прогнозирования показателей экономической безопасности страны и ее регионов; 

навыками систематизации и сжатия экономической информации, представляемой в прогнозах 

социально-экономического развития; 

                                                 
ПК-49: в области научно-исследовательской деятельности:способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности 

Знать: 

Уровень 1 факторы формирования и развития внутренних угроз экономической безопасности РФ 

Уровень 2 стандартные методы прогнозирования индикаторов и угроз экономической безопасности 
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Уровень 3 принципы государственного мониторинга угроз экономической безопасности; методы прогнозирования угроз 

экономической безопасности и способы минимизации рисков их реализации 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать социально-экономические последствия теневой экономической деятельности 

Уровень 2 выбирать методики расчета и трансформации индикаторов экономической безопасности; проводить анализ 

социально-экономических тенденций и давать прогнозы возможных экономических рисков и угроз 

Уровень 3 навыками оценки и прогнозирования угроз и возможных последствий реализации экономической политики 

Владеть: 

Уровень 1 навыками расчета и оценки индикаторов экономической безопасности страны и ее регионов 

Уровень 2 методами представления альтернативных вариантов прогнозируемых показателей угроз экономической 

безопасности 

Уровень 3 навыками обоснования способов разрешения проблем экономической безопасности с учетом критериев 

социально-экономической эффективности; 

                                                 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, цели, задачи, виды экономической безопасности; 

3.1.2 взаимосвязь целей и объектов экономической безопасности; 

3.1.3 риски, вызовы и угрозы экономической безопасности государства; 

3.1.4 группы индикаторов экономической безопасности РФ, находящие в группе риска; 

3.1.5 факторы формирования и развития внутренних угроз экономической безопасности РФ; 

3.1.6 способы систематизации внутренних и внешних угроз и видов экономической безопасности; 

3.1.7 современные социально-экономические показатели РФ, свидетельствующие об угрозах экономической безопасности; 

3.1.8 пороговые значения индикаторов экономической безопасности; 

3.1.9 принципы государственного мониторинга угроз экономической безопасности; 

3.1.10 методы прогнозирования угроз экономической безопасности и способы минимизации рисков их реализации 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы анализа экономических явлений и процессов на микро- и макроуровне; 

3.2.2 использовать в анализе критерии и пороговые значения показателей экономической безопасности; 

3.2.3 оценивать социально-экономические последствия теневой экономической деятельности; 

3.2.4 обосновывать выбор методики расчета и трансформации индикаторов экономической безопасности; 

3.2.5 предлагать  различные методы оценки угроз экономической безопасности; 

3.2.6 анализировать и оценивать результаты государственного мониторинга угроз экономической безопасности; 

3.2.7 применять методики трансформации и агрегирования индикаторов экономической безопасности; 

3.2.8 рассчитывать интегральные индикаторы экономической безопасности; 

3.2.9 использовать полученные экономические знания для оценки и прогнозирования рисков и угроз экономической 

безопасности страны и ее регионов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; 

3.3.2 современными методами сбора и обработки экономических и социальных данных; 

3.3.3 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных эконометрических моделей; 

3.3.4 методами оценки, анализа и прогнозирования показателей экономической безопасности страны и ее регионов; 

3.3.5 навыками систематизации и сжатия экономической информации, представляемой в прогнозах социально- 

экономического развития; 

3.3.6 навыками обоснования способов разрешения проблем экономической безопасности с учетом критериев социально 

-экономической эффективности; 

3.3.7 навыками оценки и прогнозирования угроз экономической безопасности. 

                                                 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инт

е 
ракт

. 

Приме

чание 

 Раздел 1. Общие положения теории 

экономической безопасности 
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1.1 Предмет экономической безопасности  /Лек/ 5 2 ПК-34  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.2 Предмет экономической безопасности  /Пр/ 5 2 ПК-34  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.3 Предмет экономической безопасности  /Ср/ 5 6 ПК-34  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.4 Исторические аспекты экономической 

безопасности  /Лек/ 
5 2 ПК-34  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.5 Исторические аспекты экономической 

безопасности  /Пр/ 
5 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.6 Исторические аспекты экономической 

безопасности  /Ср/ 
5 6 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.7 Система экономической безопасности 

государства   /Лек/ 
5 4 ПК-34  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4 Лекция-

беседа 

1.8 Система экономической безопасности 

государства   /Пр/ 
5 4 ПК-34  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4 Дискусс

ия 

1.9 Система экономической безопасности 

государства   /Ср/ 
5 6 ПК-34  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.10 Цели и объекты экономической безопасности   

/Лек/ 
5 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.11 Цели и объекты экономической безопасности   

/Пр/ 
5 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.12 Цели и объекты экономической безопасности   

/Ср/ 
5 6 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.13 Субъекты экономической безопасности   /Лек/ 5 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4 Лекция- 

дискусс

ия 

1.14 Субъекты экономической безопасности   /Пр/ 5 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4 Доклад

ы, 

сообще

ния 1.15 Субъекты экономической безопасности   /Ср/ 5 6 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.16 Функции и приоритеты государства в 

обеспечении экономической безопасности   

/Лек/ 

5 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.17 Функции и приоритеты государства в 

обеспечении экономической безопасности   /Пр/ 
5 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.18 Функции и приоритеты государства в 

обеспечении экономической безопасности   /Ср/ 
5 6 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 2. Угрозы экономической безопасности 

РФ и ее индикаторы 
      

2.1 Информационная база исследования 

экономической безопасности  /Лек/ 
5 2 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.2 Информационная база исследования 

экономической безопасности  /Пр/ 
5 2 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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2.3 Информационная база исследования 

экономической безопасности  /Ср/ 
5 6 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.4 Методика расчета индикаторов экономической 

безопасности  /Лек/ 
5 4 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.5 Методика расчета индикаторов экономической 

безопасности  /Пр/ 
5 4 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.6 Методика расчета индикаторов экономической 

безопасности  /Ср/ 
5 6 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.7 Основные группы индикаторов экономической 

безопасности  /Лек/ 
5 5 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.8 Основные группы индикаторов экономической 

безопасности  /Пр/ 
5 5 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.9 Основные группы индикаторов экономической 

безопасности  /Ср/ 
5 6 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.10 Внутренние угрозы экономической безопасности 

РФ  /Лек/ 
5 5 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 Лекция-

беседа 

2.11 Внутренние угрозы экономической безопасности 

РФ  /Пр/ 
5 5 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 Творчес

кие 

задания 

2.12 Внутренние угрозы экономической безопасности 

РФ  /Ср/ 
5 6 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.13 Внешние угрозы экономической безопасности 

РФ  /Лек/ 
5 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 Лекция-

беседа 

2.14 Внешние угрозы экономической безопасности 

РФ  /Пр/ 
5 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.15 Внешние угрозы экономической безопасности 

РФ  /Ср/ 
5 6 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.16 Теневая экономика как угроза экономической 

безопасности  /Лек/ 
5 2 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.17 Теневая экономика как угроза экономической 

безопасности  /Пр/ 
5 2 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

2.18 Теневая экономика как угроза экономической 

безопасности  /Ср/ 
5 6 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.19 Часы на контроль /Экзамен/ 5 36 ПК-34 ПК- 

35 ПК-49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 3. Экономическая преступность как 

угроза экономической безопасности, 

предупреждение, контроль и надзор 

      

3.1 Экономическая преступность как угроза 

экономической безопасности  /Лек/ 
6 4 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.2 Экономическая преступность как угроза 

экономической безопасности  /Пр/ 
6 4 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.3 Экономическая преступность как угроза 

экономической безопасности  /Ср/ 
6 7 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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3.4 Легализация доходов, полученных преступным 

путем, как угроза экономической безопасности   

/Лек/ 

6 2 ПК-34  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.5 Легализация доходов, полученных преступным 

путем, как угроза экономической безопасности   

/Пр/ 

6 2 ПК-34  
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.6 Легализация доходов, полученных преступным 

путем, как угроза экономической безопасности   

/Ср/ 

6 7 ПК-34  
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.7 Мониторинг типичных схем легализации 

доходов, полученных преступным путем  /Лек/ 
6 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4 Лекция-

беседа 

3.8 Мониторинг типичных схем легализации 

доходов, полученных преступным путем  /Пр/ 
6 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4 Дискусс

ия 

3.9 Мониторинг типичных схем легализации 

доходов, полученных преступным путем  /Ср/ 
6 7 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.10 Контроль и надзор в сфере легализации доходов, 

полученных преступным путем  /Лек/ 
6 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.11 Контроль и надзор в сфере легализации доходов, 

полученных преступным путем  /Пр/ 
6 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 
0  

3.12 Контроль и надзор в сфере легализации доходов, 

полученных преступным путем  /Ср/ 
6 7 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.13 Налоги как фактор экономической безопасности  

/Лек/ 
6 2 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 Леция-б

еседа 

3.14 Налоги как фактор экономической безопасности  

/Пр/ 
6 2 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 Творчес

кие 

задания 

3.15 Налоги как фактор экономической безопасности  

/Ср/ 
6 7 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.16 Способы уклонения от налогов и контроль над 

налоговой преступностью  /Лек/ 
6 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.17 Способы уклонения от налогов и контроль над 

налоговой преступностью  /Пр/ 
6 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

3.18 Способы уклонения от налогов и контроль над 

налоговой преступностью  /Ср/ 
6 7 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

 Раздел 4. Платежный баланс РФ и оценка 

экономической безопасности 
      

4.1 Факторы преступности в сфере 

внешнеэкономической деятельности  /Лек/ 
6 2 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.2 Факторы преступности в сфере 

внешнеэкономической деятельности  /Пр/ 
6 2 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.3 Факторы преступности в сфере 

внешнеэкономической деятельности  /Ср/ 
6 8 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.4 Влияние экспорта капитала на российскую 

экономику  /Лек/ 
6 2 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.5 Влияние экспорта капитала на российскую 

экономику  /Пр/ 
6 2 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  
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4.6 Влияние экспорта капитала на российскую 

экономику  /Ср/ 
6 8 ПК-35 ПК- 

49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.7 Платежный баланс РФ и оценка экономической 

безопасности  /Пр/ 
6 4 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.8 Платежный баланс РФ и оценка экономической 

безопасности  /Лек/ 
6 4 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.9 Платежный баланс РФ и оценка экономической 

безопасности  /Ср/ 
6 8 ПК-35  

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.10 Угрозы экономической безопасности РФ и ее 

регионов в социальной сфере и методы их 

прогнозирования  /Лек/ 

6 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 Леция-б

еседа 

4.11 Угрозы экономической безопасности РФ и ее 

регионов в социальной сфере и методы их 

прогнозирования  /Пр/ 

6 2 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 Дискусс

ия 

4.12 Угрозы экономической безопасности РФ и ее 

регионов в социальной сфере и методы их 

прогнозирования  /Ср/ 

6 8 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.13 Дифференциация регионов РФ: показатели, 

причины и последствия для экономической 

безопасности  /Лек/ 

6 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

4 Лекция-

беседа 

4.14 Дифференциация регионов РФ: показатели, 

причины и последствия для экономической 

безопасности  /Пр/ 

6 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

2 Решени

е задач 

4.15 Дифференциация регионов РФ: показатели, 

причины и последствия для экономической 

безопасности  /Ср/ 

6 8 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.16 Дифференциация населения регионов РФ по 

доходам и расходам: показатели и угрозы 

экономической безопасности  /Лек/ 

6 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.17 Дифференциация населения регионов РФ по 

доходам и расходам: показатели и угрозы 

экономической безопасности  /Пр/ 

6 4 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.18 Дифференциация населения регионов РФ по 

доходам и расходам: показатели и угрозы 

экономической безопасности  /Ср/ 

6 8 ПК-34 ПК- 

35 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

4.19 Часы на контроль /Экзамен/ 6 18 ПК-34 ПК- 

35 ПК-49 
 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

                                                 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1. Назовите основные макроэкономические показатели, оценивающие объем 
производства продукции в стране. 
2. Чем отличаются понятия «потенциальный ВВП» и «фактический ВВП»? 
3. Как рассчитать реальный ВВП, если известен номинальный ВВП? 
4. Назовите основные показатели, оценивающие экономический рост в стране. 
5. Сформулируйте понятия номинального и реального дохода. Как соотносятся 
эти понятия? 
6. Приведите примеры «отказов» рынка. 
7. Приведите положительных и отрицательных внешних эффектов. 
8. Что такое общественные блага, каковы их основные свойства? 
9. Назовите основные фазы экономического цикла? 
10. Что такое антициклическая политика государства? 
11. Напишите формулу расчета уровня безработицы. 
12. Какова связь между инфляцией и безработицей? 
13. Что такое бюджетный дефицит? Каковы его основные составляющие? 
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14. Что такое ставка рефинансирования? 
15. Что включает в себя денежная база? Чем денежная база отличается от денежной массы? 
16. Напишите формулу расчета мультипликатора расходов в модели Кейнса «доходы - расходы», объясните смысл 

мультипликатора. 
17. Нарисуйте график спроса на инвестиции. 
18. Назовите условие выгодности инвестирования. 
19. Определите понятие «регион». Приведите примеры известных Вам регионов. 
20. Объясните, почему необходимо государственное регулирование рыночной экономики? 
21. Как соотносятся понятия экономической эффективности и экономического эффекта? Назовите показатели социальной 

эффективности. 
22. Покажите на рисунке, как выглядят кривые спроса и предложения на рынке труда? 
19. Определите понятие «регион». Приведите примеры известных Вам регионов. 
20. Объясните, почему необходимо государственное регулирование рыночной экономики? 
21. Как соотносятся понятия экономической эффективности и экономического эффекта? Назовите известные Вам показатели 

социальной эффективности. 
22. Покажите на рисунке, как выглядят кривые спроса и предложения на рынке труда? 
Текущий контроль знаний студентов 
Вопросы самоконтроля для студентов 
Раздел 1 Общие положения теории экономической безопасности 
1. В чем состоит предмет экономической безопасности? 
2. Каковы основные виды экономической безопасности? 
3. В чем заключаются основные положения закона РФ «О безопасности»? 
4. Каковы основные направления Государственной стратегии экономической безопасности РФ? 
5. Какие функции выполняет государство в обеспечении экономической безопасности? 
6. Каковы приоритеты государства в обеспечении экономической безопасности? 
общие черты и различия характерны для хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ? 
7. Что такое национальная безопасность? 
8. Каковы основные составляющие национальной безопасности? 
9. Каковы основные элементы системы обеспечения экономической безопасности? 
10. Что относится к объектам экономической безопасности? 
11. Каковы основные субъекты экономической безопасности? 
12. Какие методы используются государством для обеспечения экономической безопасности? 
Раздел 2 Угрозы экономической безопасности РФ и ее индикаторы 
1. Что относится к деструктивным факторам экономической безопасности? 
2. Что относится к внешним и внутренним угрозам экономической безопасности РФ? 
3. Каковы основные индикаторы экономической безопасности? 
4. Что относится к пороговым значениям  индикаторов экономической безопасности? 
5. В чем заключается сущность теневой экономики? 
6. Какова структура теневой экономики? 
8. Каковы типичные формы проявления теневых процессов в предпринимательстве? 
9. Что включают организационно-экономические меры ограничения теневого предпринимательства? 
10. Какую роль играет конкурентоспособность в обеспечение экономической безопасности? 
11. В чем заключается взаимосвязь финансовой и экономической безопасности? 
12. В чем заключается роль финансовой системы в национальной безопасности страны? 
Раздел 3 Экономическая преступность как угроза экономической безопасности, предупреждение, контроль и надзор 
1. Какие функции выполняют налоги в обеспечении экономической безопасности? 
2. Что включает внешний долг? 
3. Что такое внутренний долг? 
4. Каковы основные угрозы экономической безопасности в денежно-кредитной сфере? 
5. Каковы основные инструменты реализации денежно-кредитной политики? 
6. В чем заключается роль кредита в обеспечении экономической безопасности? 
7. Каковы основные индикаторы валютного рынка? 
8. Почему конвертируемость национальной валюты является фактором обеспечения экономической безопасности? 
9. Что такое «экономическая преступность»? 
10. Каковы основные виды экономической преступности? 
11. В чем заключается экономико-правовое содержание налоговых правонарушений? 
12. Каковы основные направления борьбы с экономическими преступлениями? 
13. В чем суть мониторинга легализации доходов, полученных преступным путем? 
14. Каковы методы контроля и надзора за экономическими преступлениями? 
Раздел 4 Региональные и внешнеэкономические аспекты экономической безопасности 
1. Каковы угрозы экономической безопасности вследствие усиления регионализации? 
2. Каковы основные методы государственного регулирования регионального развития? 
3. Что такое регионализация экономики? 
4. В чем заключается внешнеэкономическая безопасность России? 
5. Каковы основные угрозы в области внешнеэкономической деятельности? 
6. Каковы показатели оценки экспортно-импортного потенциала? 
7. Какие виды угроз отмечаются в социальной сфере? 
8. Что включает система индикаторов безопасности в социальной сфере? 
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9. В чем проявляется региональная дифференциация бедности? 
10. Каковы основные угрозы в демографической сфере? 
11. Каковы индикаторы  демографической безопасности? 
12. Какова укрупненная структура платежного баланса? 
13. Что относится к инструментам государственного регулирования платежного баланса страны? 
14.  Как используется платежный баланс страны для оценки состояния экономики? 
Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а 

также для контроля самостоятельной работы приведены в фонде оценочных средств. 

5.2. Темы письменных работ 

Предусмотрены выполнение и защита курсовой работы по следующим темам. 
Темы курсовой работы 
1. Экономическая безопасность, ее виды. 
2. Нормативно-правовые основы экономической безопасности. 
3. Исторические аспекты исследования экономической безопасности. 
4. Цели и функции государства  в обеспечении экономической безопасности. 
5. Приоритеты государства в обеспечении экономической безопасности. 
6. Результативность обеспечения национальных интересов в сфере экономики. 
7. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. 
8. Национальная безопасность, ее составляющие. 
9. Геополитическая стратегия и экономическая безопасность. 
10. Дисбалансы в статусе РФ как геополитической державы. 
11. Глобализация и экономическая безопасность России. 
12.  Конкурентоспособность и обеспечение экономической безопасности в условиях глобализации экономики.  
13. Россия в системе международных рейтинговых оценок конкурентоспособности. 
14. Экономическая безопасность России как страны – участника ВТО. 
15. Система обеспечения экономической безопасности. 
16. Основные элементы системы обеспечения экономической безопасности. 
17. Объекты и субъекты экономической безопасности в РФ. 
18. Механизм и методы обеспечения экономической безопасности. 
19. Угрозы экономической безопасности и ее индикаторы. 
20. Факторы экономической безопасности. 
21. Угрозы экономической безопасности, их виды в РФ. 
22. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности РФ. 
23. Основные индикаторы экономической безопасности в РФ и их взаимосвязь. 
24. Информационная база экономической безопасности. 
25. Методы формирования пороговых значений  индикаторов экономической безопасности. 
26. Методы обработки, анализа и оценки индикаторов экономической безопас¬ности. 
27. Диагностика и мониторинг показателей экономической безопас¬ности. 
28. Теневая экономика как угроза экономической безопасности. 
29. Сущность, структура, масштабы теневой экономики. 
30. Социально-экономические последствия развития теневой экономики. 
31. Методы оценки масштабов теневой экономики. 
32. Особенности «беловоротничковой» теневой экономики в России. 
33. Теневые процессы в предпринимательстве. 
34. Криминализированные экономические отношения в сфере предпринимательства. 
35. Формы проявления теневых процессов в предпринимательстве. 
36. Организационно-экономические меры ограничения теневого предпринимательства. 
37. Экономическая преступность, ее виды. 
38. Оффшорные территории и экономическая преступность. 
39. Контроль оффшорного бизнеса в России. 
40. Криминальная инфраструктура теневых процессов в экономике. 
41. Коррупция как фактор теневых процессов. 
42. Экономико-правовое содержание налоговых правонарушений. 
43. Направления борьбы с экономическими преступлениями и правонарушениями. 
44. Способы легализации доходов, полученных преступным путем. 
45. Основные схемы оказания теневых финансовых услуг. 
46. Нелегальный экспорт капитала как угроза экономической безопасности. 
47. Институциональные основы формирования системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  
48. Финансовый мониторинг угроз экономической безопасности. 
49. Анализ зарубежного и отечественного опыта борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. 
50. Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики. 
51. Методология и методы обеспечения экономической безопасности реального сектора экономики. 
52. Концептуальные основы системы безопасности реального сектора экономики. 
53. Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе экономики. 
54. Приоритеты структурной политики и экономическая безопасность. 
55. Замедление обновления основных фондов как угроза экономической безопасности. 
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56. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
57. Система экономической безопасности организации (предприятия). 
58. Источники опасностей и угрозы экономической безопасности организации. 
59. Направления обеспечения защищенности и предотвращения угроз экономической безопасности организации. 
60. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности. 
61. Инвестиционный климат в современной России как фактор экономической безопасности. 
62. Инвестиционные критерии экономической безопасности и факторы инвестиционных рисков. 
63. Критерии безопасности при переходе к инновационной экономике. 
64. Угрозы безопасности в транспортной системе страны и основные пути их нейтрализации. 
65. Энергетическая безопасность РФ. 
66. Минерально-сырьевая безопасность РФ. 
67. Продовольственная безопасность РФ. 
68. Зарубежный опыт обеспечения продовольственной безопасности. 
69. Социальная политика в стратегии экономической безопасности. 
70. Основные виды угроз в социальной сфере. 
71. Индикаторы безопасности в социальной сфере. 
72. Развитие человеческого потенциала – стратегическая задача безопасного развития РФ. 
73. Безработица как социальный индикатор экономической безопасности страны. 
74. Состояние рынка труда и экономическая безопасность РФ. 
75. Бедность как индикатор экономической безопасности. 
76. Региональная дифференциация бедности как индикатор экономической безопасности. 
77. Демографическая политика и экономическая безопасность. 
78. Индикаторы  демографической безопасности и методы оценки демографических процессов. 
79. Основные цели, задачи и направления демографической политики в интересах обеспечения национальной безопасности. 
80. Экономические основы экологической безопасности. 
81. Взаимосвязь экологической и экономической безопасности. 
82. Взаимосвязь финансовой и экономической безопасности. 
83. Роль финансовой системы в национальной безопасности страны. 
84. Методы оценки индикаторов финансовой безопасности страны. 
85. Функции налогово-бюджетной системы в обеспечении экономической безопасности. 
86. Налоги как фактор финансовой и экономической безопасности. 
87. Бюджетное регулирование как фактор обеспечения экономической безопасности. 
88. Основные тенденции становления и развития российской налогово-бюджетной политики с учетом экономической 

безопасности. 
89. Государственный долг и экономическая безопасность. 
90. Методы государственного регулирования внутренней и внешней задолженностей в целях обеспечения экономической 

безопасности страны. 
91. Денежно-кредитная политика и экономическая безопасность. 
92. Угрозы экономической безопасности в денежно-кредитной сфере РФ. 
93. Согласование целей, принципов и инструментов денежно-кредитной политики с обеспечением экономической безопасности. 
94. Стратегические ориентиры развития банковской системы и экономическая безопасность. 
95. Преодоление деформаций в банковской системе с целью обеспечения экономической безопасности страны. 
96. Роль кредита в обеспечении экономической безопасности. 
97. Угрозы безопасности на валютном рынке. 
98. Конвертируемость национальной валюты как фактор обеспечения экономической безопасности. 
99. Региональная экономическая безопасность России. 
100. Адаптационные аспекты повышения устойчивости и безопасности экономики регионов страны. 
101. Региональная политика и экономическая безопасность. 
102. Регионализация экономики и угрозы экономической безопасности. 
103. Тенденции изменения межрегиональной дифференциации и угрозы экономической безопасности. 
104. Основы методологии оценки экономической безопасности регионов. 
105. Внешнеэкономические связи – ключевая составляющая в стратегии экономической безопасности России. 
106. Внешнеэкономическая безопасность России. 
107. Оценка российского экспортно-импортного потенциала с позиции реализации внешнеэкономической стратегии страны. 
108. Национальный фондовый рынок и угрозы экономической безопасности. 
109. Платежный баланс страны и оценка экономической безопасности. 
110. Использование платежного баланса страны для прогнозирования и защиты национальных интересов. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к экзаменам, темы курсовой работы. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; решение задач; устный 

опрос; устное сообщение; тестирование. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Экономическая безопасность[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. А. Меньшикова. - Хабаровск : Изд-во 

ТОГУ, 2015. - 327с Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Menshikova4.pdf? id=545075 (Основная 

литература) (Дата обращения 17.11.2016 г.) 

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

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52447.— ЭБС «IPRbooks». 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52447 (Основная литература) (Дата обращения 17.11.12016 г.) 

Э3 Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В.К. Сенчагова. - 4-е изд. - 

(эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 815 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0773-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=538881 (Основная литература) (Дата обращения 17.11.2016 г.) 

Э4 Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011.— ЭБС 

«IPRbooks».(Дополнительная литература) (Дата обращения 17.11.2016 г.) 

Э5 Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=641807 (Дополнительная 

литература) (Дата обращения 17.11.2016 г.) 

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 библиотека ТОГУ: http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

6.3.2.

2 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека E-library 

6.3.2.

3 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

6.3.2.

4 
Базы данных Росстата: http://rosstat.su/ 

                                                 
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 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 Лекционные занятия: 

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

7.5 Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

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

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям Самостоятельная работа студентов должна 

обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к выбору методов анализа факторов, оказывающих 

влияние на экономическую безопасность, к решению задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, 

приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников . 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия должны быть нацелены на изучение основных видов внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности, элементов системы экономической безопасности, а также на закрепление методов экономико-правового 

обеспечения экономической безопасности страны, ее территорий, отраслей и субъектов хозяйствования в рыночных условиях.  
В целях закрепления учебного материала разработано учебное пособие. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
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Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разработка и защита отдельных разделов бизнес- плана 

организации; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое обсуждение и выработка предложений; решение задач с 

последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы, другие источники информации. 
Курсовая работа по экономической безопасности является формой индивидуальной самостоятельной семестровой работы 

студентов по углубленному изучению экономических литературных источников в рамках избранной темы, систематизации и 

обобщению полученных сведений и оформлению их в виде письменной работы. Выполнение курсовой работы осуществляется 

под руководством научного руководителя. 
Общие требования к курсовой работе. 
1. Курсовая работа должна носить теоретический характер, причем автору следует при изучении фактов или анализе данных 

социально-экономической статистики основываться на современных теоретических концепциях и взглядах. Теоретическому 

изучению вопроса обязательно должен сопутствовать анализ фактических статистических  данных. 
3. В работе следует анализировать явления современной экономической действительности, основываясь на учебной, научной, 

периодической и справочной литературе. 
4. Курсовая работа должна быть основана на изучении достаточно большого массива литературных источников  (25–30) по 

избранной теме и свидетельствовать об их критическом восприятии автором. 
5. Объем курсовой работы составляет 30 страниц рукописного текста на листах формата А 4 (шрифт – 14 кегль, интервал – 1,5). 

Таблицы и рисунки со статистическими данными и результатами их обработки могут быть оформлены как приложения к 

текстовому документу. 

 


