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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины
Экономическая безопасность_ являются: овладение
будущими специалистами теоретическими знаниями и практическими навыками в области
экономической безопасности, формирование у студентов знаний о понятиях национальной
и экономической безопасности, соотношении экономической безопасности и безопасности
финансовой и их роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как
независимого государства. Вооружение студентов на основе этих знаний навыками и
умениями, необходимыми для решения научных и практических проблем.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Место дисциплины «Экономическая безопасность» определяется, прежде всего, тем,
что, она должна закладывать своеобразную базу, для изучения вопросов связанных с
проблемами обеспечения экономической безопасности как составной части национальной
безопасности на государственном и региональном уровнях.
Дисциплина «Экономическая безопасность» в учебном плане находится в базовой
части и является одной из дисциплин, формирующих знания и навыки, характерные для
выпускника по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: «Основы
экономической безопасности»,
«Бухгалтерский учет»,
«Прогнозирование угроз
экономической безопасности режимных объектов», «Управление организацией
(предприятием)», «Деньги, кредит, банки», «Экономический анализ», «Социальноэкономическая статистика», «Теневая экономика», «Антикризисное управление на
режимных объектах».
Далее используется при изучении дисциплин: «Комплексная система обеспечения
экономической безопасности», «Судебная экономическая экспертиза», «Стратегия
экономической безопасности», «Социальные аспекты экономической безопасности»,
«Финансовая безопасность», «Делопроизводство в системе обеспечения экономической
безопасности».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Экономическая безопасность».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
Структурные элементы компетенции
Наименование компетенции
компетен
ции
1
2
3
Знать
понятие
и
сущность экономической
Должен обладать способностью
ОПК-3
применять
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

безопасности;
- основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов;
- законодательство Российской Федерации в сфере
экономики;
Уметь - применять основные закономерности создания
и принципы функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов;
Владеть: навыками применения основных
закономерностей
создания
и
принципов
функционирования систем экономической безопасности
хозяйствующих субъектов;
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ПК-31

Должен обладать способностью
на основе статистических данных
исследовать
социальноэкономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности

Знать:

ПК-32

Должен обладать способностью
проводить анализ возможных
экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать
прогнозы
динамики
развития
основных угроз экономической
безопасности

Знать: - виды рисков организации;

Должен обладать способностью
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной
документации,
использовать
полученные
сведения
для
принятия
решений
по
предупреждению, локализации и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности

Знать:

ПК-33

ПК-40

Должен обладать способностью
осуществлять экспертную оценку
факторов
риска,
способных
создавать
социальноэкономические
ситуации
критического характера, оценивать
возможные экономические потери
в
случае
нарушения
экономической и финансовой
безопасности,
определять
необходимые
компенсационные
резервы

- сущность происходящих социальноэкономических процессов;
- возможные угроз экономической безопасности;
- методы прогнозирования угроз экономической
безопасности;
- организационно-правовые основы, принципы, факторы,
механизмы,
методы
и
средства
обеспечения
экономической безопасности;
Уметь:
- выявлять угрозы экономической
безопасности, проводить их ранжирование по
вероятности реализации и величине ущерба;
данных исследовать социально-экономические
процессы в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности;
Владеть: навыками исследования социальноэкономические процессы в целях прогнозирования
возможных угроз экономической безопасности;
- основы прогнозирования возможных экономических
рисков возможных экономических рисков;
Уметь:
проводить анализ возможных
экономических рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития основных
угроз экономической безопасности;
Владеть:методами
анализа
возможных
экономических рисков и их оценки, обоснования
прогнозов динамики развития основных угроз
экономической безопасности;

- финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации;
Уметь:
анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной документации,
использовать полученные сведения для принятия
решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности;
Владеть:

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной
информации,
содержащуюся
в
учетно-отчетной
документации, использования полученных сведений для
принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности;
Знать: - факторы риска, способные создавать
социально-экономические
ситуации
критического
характера;
- методы экспертную оценку факторов риска;
Уметь: - осуществлять экспертную оценку факторов
риска, способных создавать социально-экономические
ситуации
критического
характера,
оценивать
возможные экономические потери в случае нарушения
экономической и финансовой безопасности, определять
необходимые компенсационные резервы;
Владеть: - навыками обеспечения экономической
безопасности и соблюдения режима секретности в
процессе служебной деятельности;
навыками
использования
для
решения
профессиональных задач специальной техники, оружия,
специальных средств;
- - навыками самообороны;
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ПК-45

Должен
обладать
способностью
способность
анализировать эмпирическую и
научную
информацию,
отечественный и зарубежный опыт
по
проблемам
обеспечения
экономической безопасности

ПК-46

Должен
обладать
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

ПК-47

Должен
обладать
способностью применять методы
проведения прикладных научных
исследований, анализировать и
обрабатывать
их
результаты,
обобщать
и
формулировать
выводы по теме исследования
Должен
обладать
способностью
проводить
специальные исследования в целях
определения потенциальных и
реальных угроз экономической
безопасности организации

ПК-48

ПК-49

Знать: - отечественный и зарубежный опыт по
проблемам обеспечения экономической безопасности;
- методы проведения анализа;

Уметь:
- анализировать эмпирическую и
научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по проблемам обеспечения
экономической безопасности;
Владеть: - навыками сбора и анализа эмпирической

и научной информации, отечественного и зарубежного
опыта по проблемам обеспечения экономической
безопасности;
- навыками исследования отечественного и
зарубежного опыта по проблемам обеспечения
экономической безопасности;
Знать: - угрозы национальной безопасности Российской
Федерации;
- сущность теневой экономики, методы выявления и
оценки ее параметров;
- социально-экономические последствия теневой
экономической деятельности;
Уметь: - формулировать проблемы, обосновывать
актуальность
и
практическую
значимость
разрабатываемых мероприятий по обеспечению
экономической безопасности, методов и средств
анализа экономической безопасности организаций,
оценивать их эффективность;
Владеть: - навыками сбора, анализа и оценки
информации, имеющей значение для реализации
правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной деятельности;
- навыками исследования условий функционирования
экономических систем и объектов;
Знать: - методы проведения прикладных научных
исследований;
Уметь: - анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
Владеть: - навыками анализа и обработки результатов
научных исследований, обобщения и формулирования
выводов по теме исследования;
Знать: - методы и порядок проведения специальных
исследований;
- потенциальные и реальные угрозы экономической
безопасности организации;
Уметь: - проводить специальные исследования в целях
определения потенциальных и реальных угроз
экономической безопасности организации
Владеть:
- навыками проведения специальные
исследования;
Знать: - порядок оформления составления и правила
отчетов, справок и докладов по результатам

Должен
обладать
способностью готовить отчеты,
справки и доклады по результатам выполненных исследований
Уметь: - составлять и оформлять юридические и
выполненных исследований

служебные документы;
Владеть: - навыками подготовки отчетов, справок и
докладов по результатам выполненных исследований;
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4. Структура и содержание дисциплины ________ Экономическая безопасность__________
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет __14__ зачетных единиц, __504___ часа.
№

Наименование

п/п

разделов и тем

16

7

4-10

38

18

20

-

34

14

14

7

1118

64

20

8

36

44

14

14

8

1-3

14

6

4

4

34

14

8
8

4-16

60

18
2

10
4

32
-

54
30

12
14

Курсовая работа
Подготовка к экзамену

8

Общая трудоемкость, в часах

1718

курсовая работа

16

Проверка эссе и иных
творческих работ

38

Проверка реферата

-

Проверка контр. работ

8

Проверка тестов

8

Коллоквиум

Реферат, эссе и др.

16

Проверка отчетов по
лабораторным работам

Подготовка к
аудиторным занятиям

1-3

Подготовка к экзамену

Всего

7

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Курсовая работа

Лабораторные занятия

5.
6.

Практические занятия

4.

Лекция

3.

Раздел
1.
Основы
экономической
безопасности
Раздел 2. Место и роль экономической
безопасности в системе национальной
безопасности
Раздел 3. Финансовая безопасность
государства
Раздел 4. Криминализация экономики и
безопасность государства
Раздел 5. Корпоративная безопасность
Раздел 6. Экономической безопасности
личности

Всего

2.

Недели семестра

1.

Семестр

дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа

-

6

-

-

10

-

4

16

-

6

-

-

10

-

10

16

-

10

6

10, 18 -

16

-

17

16

17

14

-

6

-

-

14

16

-

10
10

26
-

6
6

10, 18 -

16

-

18

16

18

-

-

36
36
198

72

54

72

306

-

-

-

Промежуточная аттестация
Форма
Экзамен

5

Семестр
7, 8

4.2. Содержание дисциплины «Экономическая безопасность»
Раздел I. Основы экономической безопасности.
Основные цели, задачи и содержание курса. Место и роль курса среди других
дисциплин.
Виды
безопасности
(военно-политическая,
научно-техническая,
демографическая,
экологическая,
информационная,
энергетическая,
культурная,
интеллектуальная, экономическая, финансовая). Понятие «экономическая безопасность»
(ЭБ), ее сущность, определение и категории. Предмет экономической безопасности,
основные понятия. Роль экономической составляющей в системе безопасности государства в
целом.
Раздел II. Место и роль экономической безопасности в системе национальной
безопасности.
Стратегия экономической безопасности в переходный период развития экономики и
политической системы. Основные элементы национальной экономической безопасности.
Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. Органы
управления и обеспечения экономической безопасности России. Экономические интересы
современной России. Экономические приоритеты и экономическая стратегия РФ.
Глобальные проблемы российской экономики. Инвестиции и инновации как система
факторов возобновления экономического роста.
Инструменты обеспечения экономической безопасности России. Тенденция к
превращению России в топливно-сырьевую страну. Утечка из страны валютных ресурсов.
Углубление имущественного расслоения общества.
Критерии экономической безопасности. Показатели национальной экономической
безопасности. Классификация показателей национальной экономической безопасности.
Общие макроэкономические показатели. Базовые макроэкономические показатели.
Определение наиболее важных показателей экономической безопасности. Пороговые
значения основных показателей экономической безопасности. Методы оценки
экономической безопасности государства. Метод экспертной оценки. Метод анализа и
обработки сценариев. Метод оптимизации. Методы многомерного статистического анализа.
Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как составляющая легальной
экономики. Элементы теневой экономики. Экономическая природа теневой экономической
деятельности. Неформальный и теневой сектор экономики: критерии и компоненты.
Основные причины возникновения и существования теневой экономики.
Научно-техническая и инновационная безопасность государства, ее цели. Меры по
повышению научно-технической и инновационной безопасности в современной России.
Раздел III. Финансовая безопасность государства.
Необходимость финансовой безопасности государства. Финансовая безопасность, ее
сущность. Система финансовой безопасности. Меры по укреплению финансовой
безопасности государства. Безопасность системы налогообложения. Безопасность
государственного бюджета. Дефицит госбюджета, как угроза финансовой безопасности
государства. Внешний долг, как угроза финансовой и экономической безопасности страны.
Основные меры по укреплению безопасности госбюджета. Безопасность финансоводенежной системы государства и меры по ее обеспечению.
Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению. Инфляционная
безопасность и ее обеспечения. Безопасность фондового рынка. Основные угрозы
безопасности российского фондового рынка. Основные направления деятельности по
устранению угроз безопасности фондового рынка в России.
Необходимость
инвестиционной
безопасности
государства.
Инвестиционная
безопасность государства, ее сущность. Угрозы для инвестиционной безопасности.
Направления деятельности по устранению угроз инвестиционной безопасности России.
Безопасность отечественного капитала. Меры по преодолению утечки капитала за рубеж,
привлечение
сбережений
населения
для
инвестиций,
повышению
уровня
платежеспособности населения. Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в
современной России.
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Раздел IV. Криминализация экономики и безопасность государства
Сущность организованной преступности: экономическая, социально-политическая,
идейно-организационная. Уровня организованности в преступности. Структура
организованной преступности как целостного социального явления. Основные виды
преступных формирований, относящиеся к структуре организованной преступности.
Лидерство в организованной преступности.
Условия эффективной борьбы с проявлениями организованной преступности. Тайная
операция. Контролируемая поставка. Оперативный эксперимент. Использование лиц,
оказывающих конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность. Понятия: «конфиденциальный источник», «осведомитель
(информатор)», «секретный агент». Создание специализированных подразделений по борьбе
с организованной преступностью. Международное сотрудничество в борьбе с
организованной преступностью
Раздел V. Корпоративная безопасность.
Предпринимательство как объект защиты. Признаки предпринимательства,
определяющие его уязвимость Безопасность предпринимательства, ее сущность. Функции
предпринимательства и его безопасность. Криминальная конкуренция, ее важнейшие
признаки. Анализ криминальной конкуренции, ее сравнение с цивилизованной
конкуренцией. Объекты и уровни защиты предпринимательства. Государственный уровень.
Ведомственный уровень. Региональный уровень. Правовое обеспечение защиты
предпринимательства.
Инфраструктура защиты предпринимательства. Службы безопасности предприятия, ее
цели, задачи и функции. Понятие коммерческой тайны, её защита.
Раздел VI. Экономической безопасности личности.
Понятие, объекты, субъекты и предмет экономической безопасности личности.
Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности личности. Основные
задачи и меры по обеспечению экономической безопасности личности
5. Образовательные технологии
Лекционные занятия по дисциплине «Экономическая безопасность» проводятся с
использованием проектора и ноутбука. Лабораторные занятия проводятся на основе разбора
конкретных ситуаций по годовой бухгалтерской отчетности организаций.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение
внеаудиторной работы со студентами в том числе в электронной образовательной среде с
использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
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6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.
1-3

Разделы

Вид
Задание
Рекомендуемая литература
самостоятельной
работы
Раздел 1. Основы подготовка
к Изучить и проработать рекомендуемую Материалы практических занятий
литературу.
Освоить
материал Основная литература рабочей программы
экономической
аудиторным
предшествующего занятия
Дополнительная литература рабочей программы
безопасности
занятиям
реферат

410

1117

Раздел 2. Место и
роль экономической
безопасности
в
системе
национальной
безопасности и ее
стратегическое
обеспечение

подготовка
аудиторным
занятиям

к

реферат

Раздел 3. Финансовая подготовка
безопасность
аудиторным
государства
занятиям

реферат

курсовая работа

к

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка
направлений
решения
проблемы
Оформление реферата
Изучить лекционный материал по теме,
а также проработать рекомендуемую
литературу.
Освоить
материал
предшествующего занятия
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка
направлений
решения
проблемы
Оформление реферата
Изучить лекционный материал по теме,
а также проработать рекомендуемую
литературу.
Освоить
материал
предшествующих занятий
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка
направлений
решения
проблемы
Оформление реферата
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка
направлений
решения
проблемы

8

Количество
часов
16

Журналы:
«Директор
по безопасности»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Финансовая безопасность», «Экономические
науки», «Экономические стратегии» и др., а
также Интернет-ресурсы

16

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей программы
Дополнительная литература рабочей программы
Журналы:
«Директор
по безопасности»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Финансовая безопасность», «Экономические
науки», «Экономические стратегии» и др., а
также Интернет-ресурсы

14

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей программы
Дополнительная литература рабочей программы
Журналы:
«Директор
по безопасности»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Финансовая безопасность», «Экономические
науки», «Экономические стратегии» и др., а
также Интернет-ресурсы

14

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей программы
Дополнительная литература рабочей программы

10

14

14

1-3

416

Раздел

4. подготовка

Криминализация
аудиторным
экономики
и занятиям
безопасность
реферат
государства

Раздел
Корпоративная
безопасность

5. подготовка
аудиторным
занятиям

к Изучить лекционный материал по теме, Курс лекций.

к

реферат

курсовая работа

1718

Раздел 6.
Экономической
безопасности
личности

подготовка
аудиторным
занятиям
реферат

к

14

а также проработать рекомендуемую
литературу.
Освоить
материал
предшествующих занятий
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка
направлений
решения
проблемы
Оформление реферата
Изучить лекционный материал по теме,
а также проработать рекомендуемую
литературу.
Освоить
материал
предшествующих занятий
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка
направлений
решения
проблемы
Оформление реферата

Материалы практических занятий
Основная литература рабочей программы
Дополнительная литература программы
Журналы:
«Директор
по безопасности»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Финансовая безопасность», «Экономические
науки», «Экономические стратегии» и др., а
также Интернет-ресурсы
Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей программы
Дополнительная литература программы
Журналы:
«Директор
по безопасности»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Финансовая безопасность», «Экономические
науки», «Экономические стратегии» и др., а
также Интернет-ресурсы

2012

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка
направлений
решения
проблемы
Изучить лекционный материал по теме.,
а также проработать рекомендуемую
литературу.
Освоить
материал
предшествующих занятий
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка
направлений
решения
проблемы
Оформление реферата

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей программы
Дополнительная литература рабочей программы

26

Курс лекций.
Материалы практических занятий
Основная литература рабочей программы
Дополнительная литература программы
Журналы:
«Директор
по безопасности»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Финансовая безопасность», «Экономические
науки», «Экономические стратегии» и др., а
также Интернет-ресурсы

14

9

14

10

10

6.2. Методические указания

по организации самостоятельной работы

студентов
Самостоятельная работа выполняемая студентом в виде реферата осуществляется
согласно следующих этапов: 1) постановка проблемы, 2) обзор литературных
источников, 3) анализ статистических данных, 4) выработка направлений решения
проблемы, 5) оформление реферата согласно требований.
Подготовленный реферат сдается преподавателю на проверку. Реферат
оценивается преподавателем и возвращается студентам. После этого студент делает
краткий доклад по основным тезисам реферата на 7-10 мин. на практических занятиях.
Подготовка к аудиторным занятиям заключается в изучении лекционного
материала по теме, а также проработке рекомендуемой литературы, освоении материала
предшествующего практического и лабораторного занятия.
Организация подготовки к лабораторным расчетным работам:
1. За неделю до начала занятия, студент предварительно знакомится с
теоретическим материалом по изучаемой теме на лекционном занятии, занимается по
той же теме на практическом занятии, самостоятельно работает над подготовкой
реферата и делает доклад. Только после этого студенты приступают к более
углубленному изучению той же темы на лабораторном занятии.
2. В ходе проведения занятия преподаватель излагает общий для всех студентов
материал и предлагает студентам выполнить индивидуальные задания. Задание выдается
по методическим указаниям, согласно изучаемой дисциплине.
Студенты
группы
имеют
возможность
уточнить
у преподавателя
последовательность и основные моменты проведения расчетов, формулы, которые
помогут наиболее полно выявить влияние различных факторов на конечный результат.
На основе методических указаний и усвоения студентами выполнения общего
задания они выполняют расчеты индивидуальных заданий самостоятельно.
4. Выполненное индивидуальное задание по лабораторной работе студент
оформляет в виде отчета, который сдает на проверку преподавателю.
5. Подведение итогов: После проверки преподавателем отчета по индивидуальной
лабораторной работе на правильность выполненных расчетов подводятся итоги освоения
пройденной темы студентом: задаются вопросы, выясняется степень усвоения темы.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
п\п
1 тест

Контролируемые разделы
1, 2, 3, 5

2

реферат

3

творческая
(научная) все разделы
работа
курсовая работа
3, 5

4
5
6

все разделы

отчет по лабораторным 3, 5
работам
экзамен
все разделы
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Компетенции, компоненты
которых контролируются

ОПК-3, ПК-31-33, ПК-40,
ПК 45-49
ОПК-3, ПК-31-33, ПК-40,
ПК 45-49
ОПК-3, ПК 31-33, ПК-40,
ПК 45-49
ОПК-3, ПК 31-33, ПК-40,
ПК 45-49
ПК 31-33, ПК-40, ПК 45-49
ОПК-3, ПК 31-33, ПК-40,
ПК 45-49

Демонстрационный вариант теста №1
ВОПРОС 1
К внутренним угрозам экономической безопасности России не относится:
а) сокращение численности населения;
б) имущественная дифференциация населения;
в) криминализация экономики;
г) топливно-сырьевая направленность российского экспорта

а)
б)
в)
г)

ВОПРОС 2
К внешним угрозам экономической безопасности России не относится:
преобладание в импорте предметов потребления;
топливно-сырьевая направленность российского экспорта;
сокращение численности населения;
слабая государственная поддержка экспорта.

ВОПРОС 3
Неформальная экономика – это …
а) вся хозяйственная деятельность, которая не попадает в отчетность, либо отражается
в ней с искажениями, не фиксируется в договорах;
б) совокупность экономических отношений, прямо или косвенно связанных с
получением стабильных доходов вне рамок действующего законодательства и форм
социального контроля;
в) операции, совершаемые с нарушениями закона, но в принципе носящие легальный
характер;
г) операции, для признания которых недействительными, достаточно самого факта их
проведения, что определено в Уголовном кодексе (продажа оружия, наркотиков и пр.).
Темы рефератов
1. Экономическая безопасность государства и принципы ее обеспечения.
2. Роль и место экономической безопасности в системе национальной
безопасности государства.
3. Концепция и стратегия экономической безопасности России.
4. Механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности.
5. Безопасность государственного бюджета.
6. Безопасность фондового рынка.
7. Научно-техническая безопасность.
8. Экономика организованной преступности.
9. Конкуренция и монополизм в преступных промыслах.
10. Социальные выгоды и социальные издержки организованной преступности.
11. Коррупция в мировом масштабе.
12. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним.
13. Неэкономические факторы расширенного воспроизводства теневого сектора в
России.
14. Виды теневой экономической деятельности в Российской Федерации.
15. Оценка привлекательности бизнеса с точки зрения рейдеров. Защита от
рейдерских атак.
16. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России.
17. Мошенничества на рынке финансовых инвестиций.
18. Преступления и злоупотребления в сфере страхования.
19. Основные тенденции теневизации экономики России.
20. Программа борьбы с коррупцией в России.
11

Темы индивидуальных творческих заданий
1. Совершенствование методики оценки экономической безопасности
2. Совершенствование оценки целевого использования бюджетных средств
организацией
3. Совершенствование методики оценка кредитоспособности предприятия-заемщика
4. Совершенствование методики оценки финансового состояния предприятия и пути
предотвращения несостоятельности (банкротства)
5. Совершенствование методов управления экономической безопасностью
предприятия
6. Совершенствование модели прогнозирования риска финансовой
несостоятельности организации
7. Совершенствование методики оценки финансовой устойчивости предприятия и
пути ее укрепления
8. Финансовые методы предупреждения банкротства предприятия
9. Ценовая политика как фактор повышения экономической безопасности
предприятия
10. Организация внутреннего контроля и экономическая безопасность организации
11. Финансовая устойчивость и ее оценка для предупреждения банкротства
организации
12. Совершенствование методики оценки вероятности несостоятельности
(банкротства) организации
13. Совершенствование методики оценки рейдеропригодности организации
14. Выявление угроз экономической безопасности организации
15. Совершенствование методики оценки риска угроз экономической безопасности
организации
16. Основные направления обеспечения финансовой безопасности организации
Примерный перечень вопросов к экзамену
Уровень освоения компетенций, связанных с дисциплиной, оценивается в ходе
текущей аттестации и экзамена.
Контрольные вопросы
1. Экономическая безопасность: понятие, виды и уровни безопасности
2. Основные признаки несостоятельности (банкротства) организации
3. Показатели финансовой безопасности организации
4. Классификация угроз экономической безопасности
5. Основные составляющие и показатели экономической безопасности организации
6. Цели, направления и способы обеспечения экономической безопасности организации
7. Финансовая составляющая экономической безопасности организации
8. Критерии оценки уровня финансовой составляющей экономической безопасности
организации
9. Технико-технологическая составляющая экономической безопасности организации
10. Правовая составляющая экономической безопасности организации
11. Информационная составляющая экономической безопасности организации
12. Финансовая безопасность государства
13. Управление государственным внешним долгом
14. Безопасность финансово-денежной системы государства
15. Современное состояние российской экономики с точки зрения экономической
безопасности
16. Нормативно-правовые акты, непосредственно регламентирующие обеспечение
экономической безопасности.
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17. Общие макроэкономические показатели экономической безопасности государства.
18. Базовые макроэкономические показатели экономической безопасности государства.
19. Характеристика внутренних угроз экономической безопасности.
20. Цели, задачи и функции службы безопасности предприятия
21. Объекты, субъекты и предмет экономической безопасности.
22. Направления взаимодействия государственных правоохранительных органов и
службы экономической безопасности предприятия
23. Служба экономической безопасности предприятия: основные подразделения и их
функции
24. Основное содержание закона РФ «О безопасности».
25. Оценка кредитоспособности организации
26. Методы и модели оценки несостоятельности (банкротства) предприятия

Задания:
Задание 1.
Оценка кредитоспособности и возможной несостоятельности
организации. На основе двухфакторной модели Альтмана проведите диагностику
вероятности падения платежеспособности организации на основе расчета индекса
кредитоспособности, предварительно рассчитав коэффициент покрытия, выражающий
ликвидность предприятия и коэффициент финансовой зависимости составляет по
данным форм годовой бухгалтерской отчетности организации.
Задание 2. Понятие несостоятельности (банкротства) организации. Основные
признаки несостоятельности (банкротства) организации. На основе модифицированной
пятифакторной модели Альтмана необходимо спрогнозировать вероятность наступления
угроз экономической безопасности (банкротства) организации, если:
отношение
оборотного капитала к величине активов предприятия составляет 0,6; отношение чистой
прибыли к величине активов предприятия – 0,12; отношение прибыли до уплаты
процентов и налогов к величине активов предприятия – 0,18; отношение величины
собственного капитала к величине заемного капитала – 0,45; выручка от продажи
продукции – 320 млн. руб.; величина активов – 418 млн. руб.
Задание 3. Показатели финансовой безопасности организации. На основе модели
Бивера проведите оценку финансового состояния компании с точки зрения ее
возможного будущего банкротства, если:
коэффициент покрытия активов
собственными оборотными средствами составляет 0,42; чистая прибыль – 28.5 млн.
руб.; долгосрочные обязательства – 71,8 млн. руб.; краткосрочные обязательства – 114
млн. руб.; амортизационные отчисления – 20 млн. руб.; сумма активов – 266 млн. руб.;
оборотные активы – 158,8 млн. руб.
Задание 4. Определите степень риска угроз экономической безопасности
предприятия и проведите интегральную оценку его финансовой устойчивости на основе
скорингового анализа. При этом проводите анализ платежеспособности предприятия по
методике Д. Дюрана.
Задание 5. На основе методики балльной оценки проведите анализ финансового
состояния предприятия и установите класс финансовой устойчивости и уровень риска
финансовой безопасности
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины __ Экономическая безопасность____
а) основная литература:
1. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность
России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. - М.: ИНФРАМ,
2016.
363
с.
+
Доп.
материалы.
URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552890
2. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Под общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 340 с. - URL:
https://biblio-online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447
3. Экономическая безопасность : учеб. пособие /Под ред. Н.В. Манохиной. — М.:
ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641807.
4. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н.Н. Карзаева. М.: ИНФРА-М, 2017. - 275 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561349
5. Экономическая безопасность России. Общий курс / Под ред. В.К. Сенчагова М.:
Лаборатория
знаний,
2015.
–
818
с.
URL:https://e.lanbook.com/book/84136#book_name).
б) дополнительная литература:
6. Конституция РФ от 12.12.93 (ред. от 22.07.2014) // Консультант плюс. - URL:
www.consultant.ru.
7. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.94 N 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015),
Часть 2 от 26.01.96 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), Часть 3 от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от
07.02.2017 № 12-ФЗ) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
8. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 02.11.2013 с
изменениями, вступившими в силу с 01.01.2017), Часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред.
от 01.01.2017) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
9. Трудовой кодекс РФ № - ФЗ от 21.12.2001 (ред. от 02.04.2014) // Консультант
плюс. - URL: www.consultant.ru.
10. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" (ред. от
05.10.2015) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
11. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О
противодействии коррупции»// Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
12. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) //
Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
13. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 10.01.2016) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
14. Федеральный закон от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016г.)
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» //
Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
15. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №
127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
16. Федеральный закон от 18.07.2011 года № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»// Консультант
плюс. - URL: www.consultant.ru.
17. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О
персональных данных» // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
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18. Федеральный закон «О государственной тайне» № 5485-I от 21 июля 1993 г.,
который регламентирует информационную безопасность (ред. от 30.11.2016 г.) //
Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
19. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) - www.rbc.ru
20 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) - www.fas.gov.ru
21. Министерство финансов РФ //http //www.minfin.ru.
22. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - www.cbr.ru
23. Министерство по налогам и сборам Российской Федерации - www.nalog.ru
24. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации (слайды с материалом лекций для
демонстрации с помощью ноутбука и видеопроектора).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета. Лицензионное ПО:
«Microsoft Windows» (Microsoft Imagine Standard) регистрационный номер
00037FFEBACF8FD7, договор № СД-130712001 от 12.07.2013; ПО «Антивирус
Касперского», регистрационный номер KL4863RAUFQ договор № СД-130712001 от
12.07.2013;
«Антивирус Касперского» 2017-2018 гг. Договор № 030-17-223 от 22
ноября 2017. Свободно распространяемое ПО: «Open Office», «Google Chrome», «Adobe
Acrobat Reader», «Яндекс».
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Изменения в рабочей программе по дисциплине «Экономическая
безопасность»
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины __ Экономическая безопасность____
а) основная литература:
1. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность
России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. - М.: ИНФРАМ,
2016.
363
с.
+
Доп.
материалы.
URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552890
2. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Под общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф.В. Акулинина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 340 с. - URL:
https://biblio-online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447
3. Экономическая безопасность : учеб. пособие /Под ред. Н.В. Манохиной. — М.:
ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641807.
4. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н.Н. Карзаева. М.: ИНФРА-М, 2017. - 275 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561349
б) дополнительная литература:
1. Конституция РФ от 12.12.93 (ред. от 22.07.2014) // Консультант плюс. - URL:
www.consultant.ru.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1 от 30.11.94 N 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015),
Часть 2 от 26.01.96 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015), Часть 3 от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от
07.02.2017 № 12-ФЗ) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
3. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от 02.11.2013 с
изменениями, вступившими в силу с 01.01.2017), Часть 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред.
от 01.01.2017) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
4. Трудовой кодекс РФ № - ФЗ от 21.12.2001 (ред. от 02.04.2014) // Консультант
плюс. - URL: www.consultant.ru.
5. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" (ред. от
05.10.2015) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
6. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О
противодействии коррупции»// Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
7. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) //
Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
8. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 10.01.2016) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
9. Федеральный закон от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 03.07.2016г.)
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» //
Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
10. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №
127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
11. Федеральный закон от 18.07.2011 года № 223-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»// Консультант
плюс. - URL: www.consultant.ru.
12. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) «О
персональных данных» // Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
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13. Федеральный закон «О государственной тайне» № 5485-I от 21 июля 1993 г.,
который регламентирует информационную безопасность (ред. от 30.11.2016 г.) //
Консультант плюс. - URL: www.consultant.ru.
в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru/law/
(договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г. бессрочный).
2. Справочно-правовая система «Гарант». http://www.aero.garant.ru/newver/
(договор 2012-УЗ02 от 10.01.2012 г. бессрочный)
3. Официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики.
http://www.gks.ru
4. ЭБС «Консультант студента». http://www.studmedlib.ru
5. ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
6. ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства «ИНТУИТ»,
сформированные вузом покнижная сборка. http://www.bibliocomplectator.ru
7. ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. http://znanium.com
8. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам Российской Федерации
- http://www.nalog.ru
9. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) http://www.fas.gov.ru
10. Официальный сайт Министерства финансов РФ //http //www.minfin.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для
самостоятельной работы обучающихся используются помещения, укомплектованные:
- учебной мебелью и мультимедийными системами;
- техническими средствами обучения (компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации (ЭИОС) по индивидуальному
логину и паролю обучающегося, к электронному каталогу ПГУ: http://kleopatra.pnzgu.ru.,
к электронно-библиотечной системе (ЭБС) по подписке ПГУ; сетевым оборудованием,
специализированным лицензионным и свободно распространяемым программным
обеспечением).
Электронный читальный зал библиотеки ПГУ обеспечивает доступ обучающихся
к:
- ЭБС «Консультант студента». Договор № 471КС/08-2017 от 07.11.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
Договор № 3434/17 от 07.12.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства «ИНТУИТ»,
сформированные вузом покнижная сборка. Договор № 3308/17 от 14.12. 2017;
- ЭБС «Юрайт». Договор № ХП-193/17 от 28.04.2017;
- ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. Договор № 2450 эбс от
07.12.2017;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
Договор № 3821/18 от 12.03.2018.
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Обеспечен удаленный доступ к ЭБС посредством использования обучающимися
персональных логинов и паролей.
Лицензионное программное обеспечение представлено: «Microsoft Windows»
(Microsoft Imagine Standard) регистрационный номер 00037FFEBACF8FD7, договор №
СД-130712001 от 12.07.2013; ПО «Антивирус Касперского», регистрационный номер
KL4863RAUFQ
договор № СД-130712001 от 12.07.2013;
«Антивирус
Касперского» 2017-2018 гг. Договор № 030-17-223 от 22 ноября 2017.
Свободно распространяемое ПО: «Mozilla Firefox», «Open Office», «Google
Chrome», «Adobe Acrobat Reader», «Яндекс».
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