1. Цели освоения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
«Основыэкономической
безопасности»
являются:овладение будущими специалистами основами теоретических знаний и
практических навыков в области экономической безопасности, формирование у студентов
первичных знаний о национальной и экономической безопасности, об основных элементах
стратегии национальнойбезопасности РФ и государственной стратегии экономической
безопасности.

2.Местодисциплины в структуре ОПОП специалиста
Место дисциплины «Основы экономической безопасности» определяется, прежде
всего, тем, что, она должна закладывать теоретические основы для изучения вопросов
связанных с проблемами обеспечения экономической безопасности на государственном и
региональном уровнях.
Дисциплина «Основы экономической безопасности»относится кобязательным
дисциплинамвариативной части (С.1.2.9) и опирается на общие представления и базовые
знания по таким дисциплинам из школьной программы, как «Обществознание», «Основы
экономики», «Правоведение».
В дальнейшем полученные при изучении дисциплины «Основы экономической
безопасности» компетенции находят развитие при изучении дисциплин: «Мировая экономика и
международные экономические отношения» (ОПК-3, ПК-45), «Экономический анализ» (ПК-45),
«Экономическая безопасность» (ОПК-3, ПК-45), «Аудит» (ОПК-3), «Технико-технологическая
составляющая экономической безопасности режимных объектов» (ОПК-3), «Финансовая
безопасность» (ПК-45), «Защита интеллектуальной собственности» (ПК-45), «Комплексная
система обеспечения экономической безопасности» (ОПК-3), «Стратегия экономической
безопасности» (ОПК-3), «Организация системы экономической безопасности на предприятии»
(ОПК-3).
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем на:
«Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности» (ПК-45), «Научноисследовательская работа» (ОПК-3, ПК-45), «Преддипломная практика» (ПК-45), «Подготовка
к сдаче и сдача государственного экзамена» (ОПК-3), «Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру» (ОПК-3, ПК-45).

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Основы экономической безопасности»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Наименование
Коды
Структурные элементы компетенции
компетенции
компетенции
ОПК-3
способность
применять Знать - понятие и сущность экономической
основные закономерности безопасности;
основные закономерности создания и
создания
и
принципы принципы
функционирования
систем
функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих
экономической
субъектов;
безопасности
- законодательство Российской Федерации в
хозяйствующих субъектов
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;
ПК-45
способность анализировать Знать: - отечественный и зарубежный опыт по
обеспечения
экономической
эмпирическую и научную проблемам
безопасности;
информацию,
- методы проведения анализа;
отечественный
и
Уметь:
- анализировать эмпирическую и
зарубежный
опыт
по научную информацию, отечественный и
проблемам
обеспечения зарубежный опыт по проблемам обеспечения
экономической
экономической безопасности;
безопасности
Владеть:
навыками сбора и анализа
эмпирической и научной информации,
отечественного и зарубежного опыта по
проблемам
обеспечения
экономической
безопасности.

4. Структура и содержание дисциплины«Основы экономической безопасности»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
№

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

3.
4.
5.
6.

Раздел 4. Современные угрозы безопасности в 1
реальном и финансовомсекторе экономики
Раздел 5. Основы экономической безопасности 1
регионов России
Раздел 6. Основы обеспечения экономической 1
безопасности государства
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

20

8

12

9

4

12

8

4

20

8

12

9

8

9, 10,
11
12,
13, 14
15, 16

10

6

4

15

8

7

9

11

12

6

6

15

8

7

18

14

6

4

2

10

4

6

18

16

17, 18

6

4

2

10

4

6

18

18

18

36
126

54

36

Подготовка к
экзамену

4

Реферат

8

Подготовка к
аудиторным
занятиям

12

Всего

1, 2,
3, 4
5, 6,
7, 8

Практические
занятия

Проверка
реферата

2.

Раздел 1. Теоретические основы обеспечения 1
экономической безопасности
Раздел 2. Теоретические основы исследования теневой 1
экономики
и ее влияния на экономическую
безопасность
Раздел 3. Глобальная безопасность и мировое развитие 1

Проведение
тестирования

1.

Лекция

дисциплины

Всего

разделов и тем

Недели семестра

Наименование

Семестр

п/п

Формы текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)

36

Промежуточная
аттестация
Форма
Семестр
Экзамен
1

4.2. Содержание дисциплины «Основы экономической безопасности»
Раздел
I.
Теоретические
основы
обеспечения
экономической
безопасности (ОПК-3, ПК-45)
Понятия и терминология, 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. Структура системы экономической безопасности
Раздел II.Теоретические основы исследования теневойэкономики и ее влияния
на экономическую безопасность (ОПК-3, ПК-45)
Сущность и трансформация определения теневой экономики. Классификация методов
оценки теневой экономики. Прямые методы оценки. Классификация косвенных методов
оценки теневой экономики. Система понятий, отражающая степень деструктивности
факторов, которые оказывают влияние на экономическую безопасность. Нарушение
целостности экономической системы с точки зрения экономической безопасности и теневой
экономики. Взаимосвязь теневой экономики и экономической системы.
Уровня организованности в преступности. Структура организованной преступности
как целостного социального явления. Основные виды преступных формирований,
относящиеся к структуре организованной преступности.
Раздел III.Глобальная безопасность и мировое развитие (ОПК-3, ПК-45)
Глобальные угрозы цивилизации. Истощение озонного слоя Земли. Увеличение
токсичных химикатов и опасных отходов. Загрязнение атмосферы. Загрязнение воды.
Изучение взаимосвязей глобальной безопасности и планетарных изменений или создаваемых
ими угроз. Экономические, социальные и технологические изменения. Демографические
изменения.
Военная и информационная глобальная безопасность. Источники военной опасности
и соответствующей угрозы.
Международная (глобальная и региональная) безопасность и системы ее обеспечения.
Анализ экологической глобальной безопасности. Биосферная концепция мирового
развития. Деятельность международных организаций по обеспечению экологической
глобальной безопасности.
Модели развития мира и промышленности. Человечество на пути к
постиндустриальному обществу.
Раздел IV.Современные угрозы безопасности в реальном и финансовом секторе
экономики (ОПК-3, ПК-45)
Концептуальные основы системы безопасности реального сектора экономики.
Принципы научной обоснованности оценки угроз и их последствий для
экономической безопасности. Механизм воздействия экономических угроз на национальную
безопасность. Внутренние и внешние деструктивные факторы. Анализ кризисного цикла.
Виды экономических угроз. Классификация основных угроз безопасности развития
реального сектора экономики. Показатели безопасности реального сектора экономики.
Правовое обеспечение защиты предпринимательства.
Содержание понятия «финансовая безопасность». Роль финансовой системы в
национальной безопасности страны. Структура финансовой системы России. Финансовые
индикаторы экономической безопасности.

Раздел V. Основы экономической безопасности регионов России (ОПК-3, ПК-45)
Методы оценки экономической безопасности регионов. Основные виды кризисных
ситуаций в регионах. Последствия региональных кризисных ситуаций. Приоритетные задачи
государственной региональной политики.
Методы государственного регулирования развития регионов различных типов и их
экономическая безопасность.
Экономические индикаторы и социальные индикаторы. Для отслеживания
социально-экономической ситуации в этих регионах Госкомстат РФ использует 6 групп
индикативных показателей. Выявление кризисных зон, угрожающих экономической
безопасности по ресурсам стратегического назначения
Меры по укреплению экономической безопасности региона. Безопасность
регионального бюджета. Дефицит регионального госбюджета, как угроза финансовой
безопасности. Основные меры по укреплению безопасности госбюджета.
Условия возникновения кризисных ситуаций в регионе.
Раздел
VI.
Основы
обеспечения
экономической
безопасности
государства (ОПК-3, ПК-45)
Понятие экономической безопасности государства. Вызовы и угрозы экономической
безопасностигосударства. Цели, основные направления и задачи государственной политики в
сфере обеспечения экономической безопасности. Показатели состояния экономической
безопасности государства.
Государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие экономическую
безопасность государства. История создания контрольно-ревизионных органов в России.
Главное контрольное управление Президента РФ (цели, задачи, функции). Счетная палата
РФ (история создания, цели, задачи, функции). Министерство финансов (история создания,
цели, задачи, функции). Федеральная налоговая служба РФ(история создания, цели, задачи,
функции). Федеральное казначействоРФ (история создания, цели, задачи, функции).
Федеральная таможенная службаРФ (история создания, цели, задачи, функции). Главное
управление экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России
(история создания, цели, задачи, функции). Федеральнаяслужба по финансовому
мониторингу РФ(история создания, цели, задачи, функции).
5. Образовательные технологии
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, в т.ч. лиц с
ограниченными возможностями здоровья, осуществляющих учебный процесс по
собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины базируется на предоставлении студентам следующих возможностей:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного обеспечения,
оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей использования учебной
литературы посредством доступа к электронным библиотечным системам (электронным
библиотекам), профессиональным базам данных и информационно-справочным системам,
индивидуальных консультаций, в т.ч. на форуме в электронной информационнообразовательной среде, что обеспечено возможностью доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
как на территории университета, так и вне ее.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
В процессе изучения дисциплины используются современные образовательные
технологии(технологии электронного обучения в сочетании с аудиторной формой,

способствующие организации самостоятельной работы студентов) реализуемые
посредством:
- лекций: вводных, текущих, обзорных, проблемных, заключительно-обобщающих;
- практических занятий с использованием методов активного обучения, научного
познания, проблемно-поисковых методов обучения, реализация которых осуществляется
через выполнение аналитических задач, подготовку докладов, презентаций;
- организации самостоятельной работы обучающихся на основе личностнодифференцированного подхода к выполнению заданий, а также самостоятельной работы в
команде в процессе подготовке докладов по выбранной теме.
Лекции – основная форма проведения занятий, как аудиторных, так и занятий в
онлайн-режиме.
Практические занятия – важная форма аудиторного обучения, проводимого по
определенному кругу вопросов и практических заданий, на основе проведения семинаров,
деловых игр и пр.
На лекционных и семинарских занятиях по дисциплине в целях достижения учебных,
воспитательных
и
научно-исследовательских
задач,
используются
следующие
интерактивные формы: учебные групповые дискуссии, тренинги, творческие задания, работа
в малых группах.
Семинары являются неотъемлемой частью практических занятий учебной
дисциплины, так как позволяют закрепить полученные на лекциях и в ходе проведения
самостоятельной работы знания, а также способствуют активному участию всех студентов
группы в обсуждениях на заданную тему. В целях повышения эффективности проведения
семинаров необходимо, прежде всего, провести самостоятельную внеаудиторную работу:
- внимательно ознакомиться с вопросами, которые должны быть рассмотрены на занятии;
- определиться с источниками информации;
- изучить различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, выявить основные
проблемы, динамику и перспективы развития явления или процесса;
- сформировать собственное мнение.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателя (проведение консультаций посредством контактной формы или онлайнформы на форуме, оказание помощи в написании рефератов, докладов, аннотаций, а также
научных статей) и индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе, в
читальных залах университета, а также посредством ЭБС университета.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.), что позволяет оценить достижение ими запланированных в
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности
всех заявленных компетенций.
В рамках дисциплины «Основы экономической безопасности»предусмотрены встречи
с представителями государственных учреждений и организаций, экспертами и
специалистами.
В
рамках
дисциплины
предусмотрены
встречи
с
представителями
правоохранительных органов, других органов государственной власти и управления,
общественных организаций, участие специалистов в проведении аудиторных и
внеаудиторных занятий.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.
1-4

5-8

911

Разделы
Раздел
Теоретические
основы
обеспечения
экономической
безопасности

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

Раздел
2.
Теоретические
основы
исследования
теневой экономики
и ее влияния на
экономическую
безопасность

реферат

подготовка
аудиторным
занятиям

к

реферат

Раздел
3. подготовка
Глобальная
аудиторным
безопасность
и занятиям
мировое развитие
реферат

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

Количество
часов
8

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

12

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

8

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

12

8

7

1214

15,
16

1718

Раздел
4.
Современные
угрозы
безопасности
в
реальном
и
финансовомсекторе
экономики

подготовка
аудиторным
занятиям

к Изучить лекционный материал по теме, Курс лекций.

реферат

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

Раздел 5. Основы подготовка
экономической
аудиторным
безопасности
занятиям
регионов России
реферат

к

Раздел 6. Основы
обеспечения
экономической
безопасности
государства

к Изучить лекционный материал по теме., Курс лекций.

Подготовка к экзамену

подготовка
аудиторным
занятиям
реферат

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

8

7

4

6

4

6

36

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студента по темам дисциплины «Основы экономической
безопасности» предусмотрена в объеме, определенном учебным планом в количестве
126 часов.
Ее целями являютсяследующие:
 усвоение и закрепление студентами теоретического материала, в том числе
в процессе чтения лекций;
 приобретение навыков самостоятельного анализа сложных систем, умения
выделить и самостоятельно изучить элементы, входящие в состав системы,
а также выявить причину возникновения проблемы и способы ее решения;
 овладение методикой профессионального изложения и оформления
изученного материала в соответствующей письменной научнотеоретической работе (реферате);
 приобретение опыта аргументации выносимых на защиту самостоятельно
полученных результатов (обобщений, выводов).
Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование
дополнительной литературы в соответствии с программой курса; консультации
преподавателя по наиболее сложным темам.
В соответствии с учебным планом студентам надлежит выполнить
самостоятельную работу по дисциплине в формеподготовки к аудиторным занятиями
написанием реферата
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 занятия.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов
Контроль освоения компетенций
Компетенции, компоненты
которых контролируются

№
п\п

Вид контроля

Контролируемые темы
(разделы)

1

Текущий контроль
(проверка тестов)
Текущий
контроль
(проверка рефератов)
Промежуточная
аттестация (экзамен)

1,2,3,4,5,6

ОПК-3, ПК 45

1,2,3,4,5,6

ОПК-3, ПК 45

1,2,3,4,5,6

ОПК-3, ПК 45

2
3

1. Демонстрационный вариант теста
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
ВОПРОС 2
К внешним угрозам экономической безопасности России не относится:
а) преобладание в импорте предметов потребления;
б) топливно-сырьевая направленность российского экспорта;
в) сокращение численности населения;
г) 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.).
ВОПРОС 4
Субъекты безопасности это:
а) организации, государственные институты
б) министерство по налогам и сборам РФ
в) министерство обороны и МВД
г) организации, государственные институты, службы, отдельные
обеспечивающие безопасность объекта на законных основаниях

личности,

ВОПРОС 5
Структура теневой экономики:
а) скрытая и нелегальная деятельность,
б) неофициальная, неформальная и нелегальная деятельность,
в) скрытая, неформальная и нелегальная деятельность,
г) неформальная и криминальная деятельность.
ВОПРОС 6
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации была утверждена Указом
Президента РФ в:
а) 1992 г.,
б) 1996 г.,
в) 1997 г.,
г) 2017 г.

ВОПРОС 7
Принципы обеспечения безопасности это:
а) создание структур обеспечения безопасности и их интеграция с международными
системами
б) законность, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и
государства и их взаимная ответственность, интеграция с международными системами
безопасности
в) соблюдение прав и свобод личности
г) создание органов обеспечения безопасности и контроль за их деятельностью.
ВОПРОС 8
Функции системы безопасности это:
а) выявление и прогнозирование угроз и принятие мер по их нейтрализации,
б) создание сил и средств обеспечения безопасности и управление ими,
в) принятие мер по восстановлению нормального функционирования объекта,
пострадавшего в результате воздействия угрозы,
г) все пункты.
ВОПРОС 9
Содержание понятия «Экономическая безопасность» в зависимости от сфер
общественной жизни включает:
а) финансовую, инвестиционную, научно-техническую безопасность,
б) энергетическую, информационную и интеллектуальную безопасность,
в) безопасность кредитно банковской системы, внешнеэкономической деятельности,
фондового рынка, гос. управления на всех уровнях и др. виды безопасности,
г) все вышеперечисленные.
ВОПРОС 10
В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны не
входит:
а)объем инвестиций;
б) обеспеченности государства основными природными ресурсами;
в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума;
г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного
населения.
ВОПРОС 11
Угрозы теневой экономики национальным интересам:
а) рост преступности, в том числе организованной и детской, воровства, мошенничества,
нелегальное трудоустройство, сращивание гос.бюрократии с теневой экономикой,
б) снижение доходной и контроль над расходной частью бюджета, уклонение от налогов,
обход таможенных правил, ухудшение управляемости экономикой,
в) снижение уровня и качества жизни, разрушение системы социального обеспечения,
формирование агрессивной информационной среды, разрушение правосознания и
морали,
г) все вышеперечисленное вместе.

ВОПРОС 12
Удовлетворение экономических потребностей как способность государства обеспечить
экономическую безопасность – это удовлетворение:
а) потребностей в продуктах труда, являющихся материальной основой
производительной и социальной инфраструктуры,
б) потребностей в материальных благах производственного и потребительского
назначения, и в научных разработках
в) потребностей в энергии, тепле, транспорте и услугах,
г) все перечисленное.
ВОПРОС 13
Угроза безопасности - это:
а) совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам
личности, общества и государства;
б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но,
безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения
возможного ущерба;
в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;
г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого
субъекта.
ВОПРОС 14
Система мер по предотвращению угроз экономической безопасности - это:
а) реализация государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации;
б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз;
в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы;
г) все ответы неверны.
ВОПРОС 15
Пороговое значение инвестиций в процентах от ВВП составляет:
а) 20 %;
б) 25 %;
в) 30 %;
г) 50 %.
ВОПРОС 16
Национальные интересы в сфере госуправления- это способность вырабатывать
эффективную и социально-ориентированную экономическую политику на основе:
а) утверждения традиционных духовно-нравственных ценностей;
б) формирования национально-ориентированной корпоративной среды;
в) создания благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного
климата и т д.;
г) всего вышеперечисленного.
ВОПРОС 17
Из перечисленных выберите факторы, усиливающие экономическую безопасность
региона.
а) различия в национальных интересах регионов
б) ограниченность природных ресурсов и разная степень обеспеченности ими регионов.
в) резкое падение производства в отраслях специализации региона.
г) все ответы верны.

ВОПРОС 18
Экономическая безопасность личности – это состояние, при котором:
а) обеспечивается взаимовыгодное сотрудничество стран в решении глобальных
проблем
б) экономика функционирует в режиме расширенного воспроизводства
в) обеспечивается эффективное использование ресурсов
г) обеспечивается правовая и экономическая защита интересов граждан

2.Примерный перечень тем 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. Преступления и злоупотребления в сфере страхования.
6. Основные тенденции теневизации экономики России.
7. Программа борьбы с коррупцией в России.
8. Соотношение экономической безопасности и конкурентоспособности экономики.
9. Экономическая безопасность наукоемких производств
10. Экономическая безопасность российских регионов
11. Межгосударственное сотрудничество России с зарубежными странами в области
борьбы с теневой экономикой.
12. Экономика организованной преступности.
13. Экономическая теория рэкета.
14. Основные этапы экономической истории организованной преступности.
15. Конкуренция и монополизм в преступных промыслах.
16. Социальные выгоды и социальные издержки организованной преступности.
17. Международный наркобизнес.
18. Эволюция наркобизнеса: общие черты и особенности развития.
19. Теневая экономика в контексте мировых хозяйственных систем.
20. Коррупция в мировом масштабе.
21. Офшорная фирма: понятие и принципы организации.
22. Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним.
23. Неэкономические факторы расширенного теневого сектора в России.
24. Деформация отношений собственности в переходной экономике России.
25. Виды теневой экономической деятельности в Российской Федерации.
26. Теневая экономика в российских регионах.
27. Оценка привлекательности бизнеса с точки зрения рейдеров. Защита от
рейдерских атак.
28. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России.
29. Мошенничества на рынке финансовых инвестиций.
30. Преступления и злоупотребления в сфере страхования.
31. Основные тенденции теневизации экономики России.
32. Программа борьбы с коррупцией в России.
33. Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение,
минимизация последствий и возмещение ущерба
34. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности предпринимательской
деятельности

35. Главное контрольное управление Президента РФ (цели, задачи, функции).
36. Счетная палата РФ (история создания, цели, задачи, функции).
37. Министерство финансов (история создания, цели, задачи, функции).
38. Федеральная налоговая служба РФ (история создания, цели, задачи, функции).
39. Федеральное казначейство РФ (история создания, цели, задачи, функции).
40. Федеральная таможенная службаРФ (история создания, цели, задачи, функции).
41. Главное управление экономической безопасности и противодействию коррупции
МВД России (история создания, цели, задачи, функции).
42. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (история создания, цели,
задачи, функции).
3. Примерный перечень вопросов к экзамену
Уровень освоения компетенций, связанных с дисциплиной, оценивается в ходе
текущей аттестации и экзамена.
Основы экономической безопасности: понятие, виды и уровни безопасности
Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности государства
Внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства
Государственная стратегия экономической безопасности РФ
Современное состояние российской экономики с точки зрения экономической
безопасности
6. Современные угрозы экономической безопасности России
7. Основные документы, регламентирующие правовое обеспечение национальной
безопасности России.
8. Нормативно-правовые акты, непосредственно регламентирующие обеспечение
экономической безопасности.
9. Сущность и трансформация определения теневой экономики.
10. Система понятий, отражающая степень деструктивности факторов, которые
оказывают влияние на экономическую безопасность.
11. Нарушение целостности экономической системы с точки зрения экономической
безопасности и теневой экономики.
12. Изучение взаимосвязей глобальной безопасности и планетарных изменений или
создаваемых ими угроз. Экономические, социальные и технологические изменения.
Демографические изменения.
13. Военная и информационная глобальная безопасность. Источники военной опасности
и соответствующей угрозы.
14. Международная (глобальная и региональная) безопасность и системы ее
обеспечения.
15. Экологическая глобальная безопасность. Биосферная концепция мирового развития.
Деятельность международных организаций по обеспечению экологической глобальной
безопасности.
16. Концепция экономической безопасности государства и основные ее элементы.
17. Типовое положение о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка,
его сдаче и оценке, реализации и зачислении средств вырученных от реализации.
18. Сущность, объекты и субъекты экономической безопасности государства
19. Концепция национальной безопасности и стратегия национальной безопасности
20. Характеристика внутренних угроз экономической безопасности.
21. Современные угрозы национальной экономической безопасности России.
22. Классификация угроз экономической безопасности
23. Национальная безопасность государства: понятия, содержание и принципы
1.
2.
3.
4.
5.

обеспечения
24. Основные элементы концепции национальной безопасности России.
25. Законодательно-правовое обеспечение национальной безопасности России.
26. Концепция и государственная стратегия экономической безопасности России.
27. Методы оценки экономической безопасности регионов.
28. Основные виды кризисных ситуаций в регионах. Последствия региональных
кризисных ситуаций.
29. Приоритетные задачи государственной региональной политики.
30. Методы государственного регулирования развития регионов различных типов и их
экономическая безопасность
31. Уровни и виды безопасности
32. Стратегия экономической безопасности и экономические интересы России
33. Внутренние угрозы экономической безопасности России.
34. Национальные интересы России на современном этапе развития.
35. Основное содержание закона РФ «О безопасности».
36. Основные меры по обеспечению безопасности финансовой системы государства
37. Современное состояние российской экономики с точки зрения экономической
безопасности
38. Нормативно-правовые акты, непосредственно регламентирующие обеспечение
экономической безопасности.
39. Государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие экономическую
безопасность государства.
40. История создания контрольно-ревизионных органов в России.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Основы экономической безопасности»
а) основная литература:
1. Сергеев А.Ю., Сергеева И.А. Основы экономической безопасности: учебное
пособие. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2019. – 212 с. (50 экз.)
1. Национальная и региональная экономическая безопасность России: учеб. пособие
/ В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 363 с. http://znanium.com/catalog/product/1032643
2. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е.
Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 271 с. http://znanium.com/catalog/product/1028650
3. Экономическая безопасность России. Общий курс / Под ред. В.К. Сенчагова М.: Лаборатория знаний, 2015. – 818 с. - https://e.lanbook.com/book/84136#book_name
4. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. – М.:
ИНФРА-М, 2019. – 320 с. - http://znanium.com/catalog/product/993528
б) дополнительная литература:
1.
Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные
направления правоохранительного сотрудничества государств: Монография / Кондрат
Е.Н. - М.:Юстицинформ, 2015. - 592 с. - http://znanium.com/catalog/product/716426
2.
Правовые средства обеспечения финансовой безопасности: монография –
М.:Юр.Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2019.
240
с.
http://znanium.com/catalog/product/1041905
3.
Сергеев А.Ю., Сергеева И.А. Финансовая безопасность: метод.указания к
практическим занятиям. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. – 46 с. (100 экз), http://elib.pnzgu.ru/library/17522400
4. Сергеева И.А., Сергеев А.Ю. Комплексная система обеспечения экономической
безопасности предприятия: учебное пособие - Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. - 106 с. (50 экз.)
- https://elib.pnzgu.ru/library/18163500
5.
Финансовая безопасность. Проблемы противодействия легализации доходов,
нажитых преступным путем: Учебное пособие / Мезенцева О.В., Мезенцева А.В., - 2-е
изд.,
стер.
М.:Флинта,
Изд-во
Урал.ун-та,
2017.
67
с.
http://znanium.com/catalog/product/948440
в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/law/
(договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г. бессрочный).
3. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.aero.garant.ru/newver/ (договор
2012-УЗ02 от 10.01.2012 г. бессрочный)
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. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения аудиторных занятий, а также групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
используются помещения, укомплектованные:
- учебной мебелью и мультимедийная система: проектор NEC VT 595, ноутбук
LenovoG50-45;
- 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 № 552КС/09-2018 от 31.10.2018;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Полная издательская коллекция издательства
«ИНТУИТ»; Две покнижные коллекции. Договор № 4658/18 от 13.12.2018;
- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Социально-гуманитарные науки» (книги
издательства МГИМО). Договор № ХП-97/19 от 10.04.2019;
- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
Договор № 095/04/0107 от 21.06.2019;
- ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. Договор № 4082 эбс от 11.12.2019;
- ЭБС «Юрайт». Договор № ХП-364/19 от 22.10.2019.
Обеспечен удаленный доступ к ЭБС посредством использования обучающимися
персональных логинов и паролей.
Лицензионное ПО:
ПО «Microsoft Windows» (подписка DreamSpark/Microsoft Imagine Standard);
регистрационный номер 00037FFEBACF8FD7 договор № СД-130712001 от 12.07.2013
(подписка с 1 сентября 2013 г. до 31 августа 2017 г.), продление Microsoft Imagine
Standard KDF-00031 (подписка с 1 сентября 2017 г. до 31 августа 2020 г.)
ПО «Антивирус Касперского» 2016-2017, договор № ХП-567116 от 29.08.2016,
ПО «Антивирус Касперского» 2017-2018, договор № 030-17-223 от 22.11.2017,
ПО «Антивирус Касперского» 2018-2019, договор № 096-18-223 от 17.12.2018,
ПО «Антивирус Касперского» 2019-2020, договор № 075-19-223 от 18 ноября 2019.
Свободно распространяемое ПО: Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Acrobat
Reader, Яндекс.

