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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая безопасность» является 
формирование у студентов знаний о государственной стратегии России в области нацио-
нальной и экономической безопасности страны и практических навыков по оценке со-
стояния и организации экономической безопасности  предприятия (организации) в усло-
виях рыночных отношений. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономическая безопасность»  относится к дисциплинам  ба-
зовой части.   
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Статистика», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Эко-
номика организации (предприятия)» 
 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы функционирования мировой экономики, основные законо-
мерности развития экономики, действующую нормативно-правовую базу, обеспечиваю-
щую функционирование мировой экономики; инструментарий по подготовке исходных 
данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность предпри-
ятия. 
Уметь: выявлять проблемы экономического и социального развития страны; выявлять, 
анализировать, предлагать способы решения для проблем; рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели; осуществлять статистические расчеты. 
Владеть: методологией экономического и статистического исследований, навыками ситуаци-
онного анализа в сфере межгосударственного регулирования и регионального экономического 
взаимодействия; навыками работы с нормативными документами. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

-  правовое обеспечение экономической безопасности; 
- планирование в организации; 
- аудит; 
- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции 

 (или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью приме-
нять основные законо-
мерности создания и 
принципы функциони-
рования систем эконо-
мической безопасности 
хозяйствующих субъек-
тов 

Инструменты 
обеспечения эко-
номической безо-
пасности на раз-
личных уровнях 
хозяйствования 

Оценивать уро-
вень экономиче-
ской безопасности 
на различных 
уровнях хозяйст-
вования 

Методиками  
оценки уровня 
экономической 
безопасности 

ПК-11 

способностью реализо-
вывать мероприятия по 
получению юридически 
значимой информации, 
проверять, анализиро-
вать, оценивать и ис-
пользовать в интересах 
выявления рисков и уг-
роз экономической 
безопасности, преду-
преждения, пресечения, 
раскрытия и расследо-
вания преступлений и 
иных правонарушений в 
сфере экономики 

Сущность и виды 
угроз экономиче-
ской безопасности 
государства, ре-
гиона, предпри-
ятия (организа-
ции), методы их 
предупреждения и 
пресечения 

Анализировать  
угрозы экономи-
ческой безопасно-
сти государства, 
региона, предпри-
ятия (организа-
ции), разрабаты-
вать методы их 
предупреждения и 
пресечения 

Методиками  ана-
лиза  угроз эко-
номической безо-
пасности государ-
ства, региона, 
предприятия (ор-
ганизации) 

ПК-20 

способностью соблю-
дать в профессиональ-
ной деятельности требо-
вания, установленные 
нормативными право-
выми актами в области 
защиты государствен-
ной тайны и информа-
ционной безопасности, 
обеспечивать соблюде-
ние режима секретности 

Нормативно-
правовое регули-
рование в области 
обеспечения эко-
номической безо-
пасности, систему 
обеспечения ин-
формационной 
безопасности 

Оценивать совре-
менное состояние 
информационной 
безопасности, вы-
являть  угрозы 
информационной 
безопасности 

Навыками фор-
мирования  каче-
ственной системы 
обеспечения ин-
формационной 
безопасности в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми акта-
ми 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Семестры 
Вид работы Всего часов 

5 6 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 108 36 72 
В том числе:   
Лекции (Л) 54 18 36 
Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 
Семинары (С) – – – 
Лабораторные работы (ЛР) – – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 144 36 108 
В том числе  
Курсовой проект / работа (если предусмотрены) 36 – 36 
Расчетная / Расчетно-графическая работа (если преду-
смотрены) 

– – – 

Реферат (если предусмотрены) – – – 
Эссе (если предусмотрены) – – – 
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материалов учебных пособий и учебников, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям, коллок-

виумам, текущему контролю и т.д.) 

108 36 72 

СРС в период промежуточной аттестации (подго-

товка к экзаменам) 
36 – 36 

Зачет (З) – З – 
Зачет с оценкой (ЗО) – – – 

Вид промежуточной  
аттестации 

Экзамен (Э) 36 – Э 

часов 288 72 216 ИТОГО: 
Общая 
трудоемкость зач. единиц 8 2 6 

 
В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается  

оценка за 6 семестр. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  
семестра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 
Модуль №1 
Общая теория экономиче-
ской безопасности 

1.1 Основные понятия общей теории экономической 
безопасности 

1.2 Уровня и принципы экономической безопасности 
1.3 Индикаторы экономической безопасности 
1.4 Основные угрозы экономической безопасности 
1.5 Стратегия формирования экономической безопасно-

сти 
1.6 Институциональный механизм обеспечения эко-

номической безопасности 
1.7 Основные составляющие экономической безопас-

ности 
1.8 Основные методы оценки уровня экономической 

безопасности 

Модуль №2 
Актуальные проблемы эко-
номической безопасности 

2.1 Энергетическая безопасность 
2.2 Транспортная безопасность 
2.3 Продовольственная безопасность 
2.4 Финансовая безопасность 
2.5 Информационная и научно-техническая безопас-

ность 
2.6 Теневая экономика и коррупция как фактор эко-

номической безопасности 
6 

Модуль №3 
Экономическая безопас-
ность на различных уров-
нях хозяйствования 

3.1 Глобальная экономическая безопасность 
3.2 Экономическая безопасность государства 
3.3. Экономическая безопасность региона 
3.4 Экономическая безопасность предприятия 
3.5 Экономическая безопасность домохозяйства 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
№ 

семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС 

кон
тро
ль 

все
го 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 

Модуль №1. 
Общая теория экономиче-
ской безопасности 

18 – 18 36 – 72 УО-1, ТС-2 

Зачет – – – – – – УО-3 
5 

Всего за 5 семестр 18 – 18 36 – 72  

Модуль №2. 
Актуальные проблемы 
экономической безопасно-
сти 

12 – 12 36 – 60 УО-1, ТС-2 

Модуль №3 
Экономическая безопас-
ность на различных уров-
нях хозяйствования 

24 – 24 72 – 120 
УО-1, ПР-1, ТС-2, 

ПР-5 

Экзамен – – – – 36 36 УО-4 

6 

Всего за 6 семестр 36 – 36 108 36 216  

 ИТОГО: 54 – 54 144 36 288  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письмен-

ная работа (реферат); ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных 

задач); УО-3  – зачет; УО-4 – экзамен. 

 
2.2.2 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

(не предусмотрен) 
 

2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  
часов 

ПЗ №1. Экономическая безопасность как ба-
зовая экономическая категория 

2 

ПЗ №2. Система категорий экономической 
безопасности 

2 

№3. Уровни и принципы экономической 
безопасности 

2 

ПЗ №4 Индикаторы экономической безопас-
ности  

2 

ПЗ №5 Угрозы экономической безопасности 2 
ПЗ №6 Стратегия формирования экономиче-
ской безопасности 

2 

ПЗ №7 Механизм обеспечения экономиче-
ской безопасности  

2 

ПЗ №8 Финансовый анализ как инструмент 
определения уровня экономической безопас-
ности 

2 

5 
Модуль №1 
Общая теория экономи-
ческой безопасности 

ПЗ №9 Основные подходы к оценке уровня 
экономической безопасности 

2 

 Итого в 5 семестре  18 
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ПЗ №1 Современное состояние уровня энер-
гетической безопасности 

2 

ПЗ №2 Методы оценки уровня транспортной 
безопасности 

2 

ПЗ №3 Оценка уровня продовольственной 
безопасности 

2 

ПЗ №4 Методы оценки уровня финансовой 
безопасности 

2 

ПЗ №5 Оценки уровня информационной 
безопасности 2 

Модуль №2. 
Актуальные проблемы 
экономической безопас-
ности 

ПЗ №6 Современный уровень научно-
технической безопасности 2 

ПЗ №1 Глобальная экономическая безопас-
ность 

2 

ПЗ  №2 Уровень экономической безопасно-
сти государства, основные его угрозы 

4 

П3 №3-4. Анализ экономической безопасно-
сти региона  

2 

ПЗ№5. Угрозы и деятельность по обеспече-
нию экономической безопасности предпри-
ятия 

2 

ПЗ № 6. Оценка уровня экономической безо-
пасности предприятия: индикативный метод 

2 

ПЗ № 7-8. Оценка уровня экономической 
безопасности предприятия: ресурсно-
функциональный метод 

4 

ПЗ № 9. Оценка уровня экономической безо-
пасности предприятия: по методу экономиче-
ски добавленной стоимости 

2 

ПЗ  № 10. Определение воздействия негатив-
ных факторов на уровень экономической 
безопасности предприятия 

2 

ПЗ  № 11. Методология  бухгалтерского уче-
та  и внутреннего контроля как элементов 
системы обеспечения экономической безо-
пасности предприятия 

2 

6 

Модуль №3 
Экономическая безопас-
ность на различных уров-
нях хозяйствования 

ПЗ  № 12 Угрозы и деятельность по обеспе-
чению экономической безопасности домохо-
зяйств 

2 

 Итого в 6 семестре  36 
 ИТОГО  54 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 
№  
се-
ме-
стр
а 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

Модуль №1 
Общая теория экономической безо-
пасности 

Подготовка к практическим занятиям 
(проработка конспекта лекций, материа-
лов учебников, решение практических за-
дач, написание курсовой работы) 

36 
5 

Итого за 5 семестр  36 

Модуль №2. 
Актуальные проблемы экономиче-
ской безопасности 

Подготовка к практическим занятиям 
(проработка конспекта лекций, материа-
лов учебников, решение практических за-
дач, написание курсовой работы) 

36 

Модуль №3 
Экономическая безопасность на раз-
личных уровнях хозяйствования 

Подготовка к практическим занятиям 
(проработка конспекта лекций, материа-
лов учебников, решение практических за-
дач, написание курсовой работы) 

72 

6 

Итого за 6 семестр  108 
ИТОГО  144 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 
семе-
стра 

Наименование раз-
дела учебной дис-

циплины 
(модуля) 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

(в.т.ч. инновационные и 
интерактивные) 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

лекции 
Лекция - визуализация, 
информационная лекция. 

5 

Модуль №1 
Общая теория эко-
номической безопас-
ности практические 

занятия 
Устный опрос, Тестирова-
ние, решение заданий 

групповые 

лекции 
Информационная лекция, 
Проблемная лекция Модуль №2. 

Актуальные пробле-
мы экономической 
безопасности 

практические 
занятия 

Устный опрос, имитация 
профессиональной дея-
тельности, case-study 

групповые 

лекции 
Лекция – визуализация, 
проблемная лекция 

6 
Модуль №3 
Экономическая безо-
пасность на различ-
ных уровнях хозяй-
ствования 

практические 
занятия 

Устный опрос, тестирова-
ние, имитация профессио-
нальной деятельности, 
case-study 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
− Лекции – 4 часа; 
− Практические  занятия – 32 часов.    
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Оценочные 
средства 

№ 
семестра 

Виды контроля  
и аттестации 

(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
УО-1 49 1 

ТАт 
ТС-2 24 1 5 

ПрАт 

Модуль №1 
Общая теория эко-
номической безо-
пасности УО-3 – – 

УО-1 36 1 
ТАт 

Модуль №2. 
Актуальные про-
блемы экономиче-
ской безопасности ТС-2 18 1 

УО-1 31 1 
ПР-1 55 1 
ТС-2 36 1 

ТАт 

ПР-5 1 37 

6 

ПрАт 

Модуль №3 
Экономическая 
безопасность на 
различных уровнях 
хозяйствования УО-4 92 26 

  

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Экономическая безопасность как  элемент национальной безопасности страны  
2. Проблемы экономической безопасности России  
3. Продовольственная безопасность как составляющая экономической безопасности 

России 
4. Криминальная экономика - реальная угроза безопасности России 
5. Финансовая безопасность России в современных условиях 
6. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности 
7. Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики России 
8. Международная экономическая безопасность 
9. Теневая деятельность и безопасность бизнеса в малом предпринимательстве в России 
10. Меры и механизмы обеспечения экономической безопасности России 
11. Государственное регулирование экономической безопасности финансово-

промышленных групп России 
12. Теневая экономика как угроза экономической безопасности в России 
13. Борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями как способ обеспече-

ния экономической безопасности государства 
14. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России 
15. Энергетическая и сырьевая безопасность как фактор экономической безопасности 

России 
16. Региональная экономическая безопасность России 
17. Социальная политика в стратегии экономической безопасности России 
18. Криминализация  экономики и  безопасность России 
19. Экономическая безопасность России 
20. Налоги как материальная основа экономического роста государства 
21. Проблемы продовольственной безопасности России 
22. Роль экономической безопасности региона в обеспечении национальной безопас-

ности России 
23. Политика реформ и экономическая безопасность в России 
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24. Налоговая политика и ее влияние на экономическую безопасность государства 
25. Социально-экономические аспекты экономической безопасности России 
26. Вступление России в ВТО и обеспечение экономической безопасности 
27. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности России 
28. Безопасность государственного бюджета 
29. Транспортная безопасность как условие обеспечения экономической безопасности России 
30. Угрозы экономической безопасности региона 
31. Обеспечение экономической безопасности государства. 
32. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности России 
33. Финансовая безопасность и ее основные инструменты 
34. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности России 
35. Экономическая безопасность предприятия 
36. Экономическая безопасность региона 
37. Инициативная тема по согласованию с ведущим преподавателем 

 
4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 

Не предусмотрено 
 

4.4. СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Тесты текущего контроля 
 

1 
  1.Экономическую безопасность  государства – это 

А) способность национальной экономики обеспечивать благосостояние нации и стабиль-
ность внутреннего рынка  
Б) состояние защищенности личности, общества, государства  от воздействия внешних и 
внутренних угроз 
В) устойчивость экономической системы страны к воздействию внешних и внутренних 
факторов 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

2. Объект экономической безопасности – это 
А) экономическая система страны   
Б) государство, природные ресурсы, общество с его институтами, учреждениями и фир-
мами, личность 
В) экономика страны  
Тип вопроса: выбор одного ответа 

3. Субъекты экономической безопасности – это  
А) органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Б) министерства и ведомства, налоговые и таможенные службы, банки, биржи, фонды и 
страховые компании и др. 
В) охранные функции государства и создаваемых им с этой целью специальных институ-
тов 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

4. Предмет государственной деятельности в области экономической безопасности – 
это 
А) выявление внешних и внутренних угроз с целью их устранения 
Б) борьба с нарушителями законов  
В) определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость экономики  государ-
ства и формирование экономической политики с целью воздействия на эти факторы 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

    5. Риски – это  
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А) прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, 
свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету государства  
Б) возможные опасности, в отношении которых предприняты профилактические действия. 
В) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредностные свойства 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

   6. Угроза – это  
А) экономически опасное воздействие 
Б) непосредственная опасность, источник которой может быть установлен  
 В) условия и факторы, которые в некоторых случая невозможно определить 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

       7. Уязвимость – это 
 А) состояние незащищенности перед внешними и внутренними угрозами 
 Б) один из индикаторов состояния безопасности системы, свидетельствующий о ее по-
тенциальной незащищенности перед внешними вызовам 
 В) неспособность государства самозащиты 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

       8. Виды безопасности в соответствии с географическими масштабами бывают  
 А) глобальные, региональные и государственные 
  Б) международные глобальные, международные региональные и  национальные 
 В) внешние и  внутренние  
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      9.  Национальные интересы РФ - это  
 А) совокупность потребностей, обеспечивающих существование и развитие граждан, об-
щества и государства 
 Б) совокупность интересов, реализация которых обеспечивает существование и развитие 
граждан, общества и государства 
В) совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      10.  Угроза национальной безопасности – это 
А) подрыв национальных интересов 
Б) возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, качеству и 
уровню жизни граждан, суверенитету государства 
В) нарушение территориальной целостности государства 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

              13. Источники опасности - это: 
А) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредносные свойства 
Б) экономически опасное воздействие 
В) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной сово-
купности обнаруживающие вредоносные свойства 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     14.  К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: 
А) территориальная целостность страны; 
Б) достойное место в мировом сообществе 
В) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

       15.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года была 
была принята: 
А) 17 апреля 2010 г. 
Б) 12 мая 2009 г. 
В) 22июня 2012 г. 
Тип вопроса: выбор одного ответа 
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      16. Продовольственная безопасность– это 
А) действия правительства, которые позволяют накормить население страны 
Б) безопасность общества, связанная с потреблением продовольствия в пределах меди-
цинских норм 
В) состояние экономики страны, при котором гарантируется стабильное обеспечение 
населения экологически чистым продовольствием в количестве, соответствующем требо-
ваниям  медицинских норм 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     17.  Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации была принята: 
А) 13 января 2011 г.  
Б) 01 февраля 2010  г. 
В) 12 марта 2009 г.  
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     18.  Социальная политика  – это 
А) политика в области социального развития 
Б) система проводимых государством мероприятий, направленных на улучшение качества 
и уровня жизни населения 
 В) мероприятия, проводимые правительством по поддержке и защите нетрудоспособных 
и малообеспеченных слоев населения 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     19. Уровень порогового значения по доле в ВВП затрат на научные исследования  ра-
вен: 
А) 2% 
Б) 3% 
В) 2,5% 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     20. Финансовая система – это 
А) это система находящихся в обращении наличных денег и выполняющих аналогичные 
функции краткосрочных платежных средств 
Б)  совокупность финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются 
фонды денежных средств 
В) совокупность экономических субъектов, функционирующих в сфере денежного обра-
щения и регулирующих денежный оборот 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      21. Основные последствия распространения теневой экономики – это 
А) социальные, политические 
Б) политические, финансовые 
В) экономические, социальные, политические 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     22. Пороговое значение инвестиций в основной капитал  равно:  
А) 20 % 
Б) 25 % 
В) 30 % 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     23. Пороговое значение доли импорта во внутреннем потреблении, %, всего 
А) 50% 
Б) 35% 
В) 30% 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

                    24. В России термин «государственная безопасность» впервые был употреблен в: 
А) Законе «О безопасности» 
Б) Концепции национальной безопасности 
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В) В основном положении государственной стратегии в области обеспечения экономиче-
ской  безопасности РФ 
      Тип вопроса: выбор одного ответа 

       25. Пороговое значение доли новых видов продукции в объеме выпускаемой продук-
ции машиностроения: 
А) 6 % 
Б) 8 % 
В) 10 % 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

 

2 
      1. Экономическая безопасность региона- это 
А) состояние защищенности в регионе личности, семьи и общества в целом от внутренних 
и внешних угроз 
Б) такое состояние, при котором достигнут рост благосостояния населения региона 
В) такое состояние, в котором отсутствуют, или устранены внутренние и внешние угрозы 
сохранения социально- экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 
достаточного для повышения благосостояния его населения. 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

       2. Общепризнанными целями выстраивания взаимоотношений центральных органов 
власти с регионами являются: 
А) достижение территориальной справедливости, экономической эффективности, по-
литической стабильности 
Б) достижение экономической эффективности и роста благосостояния населения региона 
В) достижение повышения благосостояния населения и интеграция региональной эконо-
мики, кооперация ее отраслей с другими регионами 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

       3.Угрозы региональной экономической безопасности - это 
А) состояние, при котором нарушается развитие региональной экономики 
Б) явления и процессы, оказывающие негативное воздействие на региональную социаль-
но-экономическую систему 
В) состояние защищенности личности и общества  
Тип вопроса: выбор одного ответа 

       4.Внутренние угрозы экономической безопасности регионов включают: 
А) угрозы производственного характера, финансовые и социальные угрозы 
Б) изношенность основных фондов, деформированность структуры экономики, низкий 
уровень инвестирования экономики 
В) изношенность основных фондов, низкая рентабельность предприятий, низкая степень 
бюджетной поддержки  
       5. Внешние угрозы экономической безопасности регионов включают: 
А) зависимость от  импорта продукции, сокращение регионального производства, сниже-
ние социальных показателей 
Б) отток капитала за границу, теневая экономика, снижение уровня и качества жизни, не-
развитость финансовой сферы 
В) зависимость от  импорта продукции, отток капитала за границу, высокий уровень дол-
говой нагрузки 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

3 
       1. Экономическая безопасность предприятия – это 
А) состояние, характеризуемое его способностью нормально функционировать для дости-
жения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении 
Б) отсутствие внешних и внутренних угроз  
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В) состояние предприятия, при котором достигаются поставленные цели 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      2. Взаимодействие службы безопасности предприятия с  подразделениями предприятия: 
А) Финансовый отдел, отдел кадров, производственные отделы 
Б) Финансовый отдел, отдел маркетинга 
В) Финансовый отдел, отдел кадров, отдел маркетинга, секретариат 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

    3.  Совершенствование работы службы безопасности предприятия достигается путем: 
А) улучшением взаимодействия с подразделениями предприятия и внешней средой 
Б) улучшением качества выполняемых задач и расширением сферы влияния 
В) улучшением взаимодействия с подразделениями предприятия и внешней средой и  вне-
дрением новых методик 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

    4. Классификация угроз экономической безопасности предприятия по источнику их воз-
никновения: 
А) политические, криминальные и конкурентные 
Б) внутренние и  внешние 
В) реальные, потенциальные 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      5.  Этапы деятельности предприятия, где возможны нарушения с нанесением экономи-
ческого ущерба:  
А) приобретение  и перемещение ТМЦ и иных ресурсов, их хранение,  отпуск в производст-
во, выпуск продукции и  сбыт, финансовые операции  
Б) приобретение ресурсов, хранение и сбыт продукции, финансовые операции 
В) перемещение ТМЦ внутри предприятия,  хранение и реализация продукции 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     6.  Экономическая информационная система  предприятия - это 
А) совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обра-
ботку с помощью информационных технологий 
Б) процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-
странения информации и способы осуществления таких процессов 
В) информация, формируемая в процессе работы предприятия, предназначенная для вы-
полнения функций эффективного управления им 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

       7.  Направления анализа информационных рисков для предупреждения угроз: 
А) с точки зрения государственного регулирования, статистического наблюдения и эко-
номического субъекта 
Б) с точки зрения учетной политики, субъектов отчетности и адекватной комплексной 
учетно-информационной системы 
В) с точки зрения оценки системы управления информационной безопасностью, своевре-
менно обнаруживать факты несанкционированного доступа к информации и статистиче-
ского наблюдения 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      8.  Причины возникновения банкротства предприятия: 
А) общеэкономические, производственные,  управленческие и инвестиционные 
Б) государственные, финансовые, инвестиционные и рыночные 
В) общеэкономические, государственные, операционные, инвестиционные и финансовые 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      9. Основная качественная характеристика  бухгалтерской и финансовой отчетности с 
точки зрения обеспечения экономической безопасности: 
А) надежность  
Б) достоверность 
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В) объективность 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     10. Индикаторы, характеризующие экономическую безопасность предприятия: 
А) финансовые, производственные, социальные и индикаторы взаимоотношения с контр-
агентами 
Б) управленческие, социальные и финансовые 
В) производственные, управленческие, информационные и социальные 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      11.  Виды форм управленческой отчетности: 
А) оперативные, текущие и сводные  
Б) бухгалтерские, производственные и экономические 
В) текущие, статистические и сводные 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      12.  Объектом налогового администрирования является: 
А) деятельность всех российских предприятий 
Б) деятельность предприятий резидентов и нерезидентов 
В) деятельность крупнейших хозяйствующих субъектов 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

      13. Виды внутреннего контроля на предприятии в целях обеспечения экономической 
безопасности: 
А) оперативный, текущий и последующий 
Б) предварительный, оперативный, текущий и последующий 
В) прогнозный, оперативный и текущий  
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      14. Органы управления рисками на предприятии: 
А) руководство 
Б) отдел маркетинга 
В) финансовый менеджер 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

      15. Методы управления рисками: 
А) предупреждение, избежание, локализация, снижение последствий, диверсификация 
Б) выявление, избежание, устранение, снижение последствий 
В) предупреждение, расчет последствий, разграничение между объектами 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

      16. Приемы снижения экономических последствий риска: 
А) лимитирование и страхование  
Б) самострахование и страхование  
В) лимитирование, самострахование и страхование 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     17. Направления криминализации деятельности предприятий: 
А) лимитирование и страхование  
Б) самострахование и страхование  
В) лимитирование, самострахование и страхование 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     18. Взаимодействие Службы экономической безопасности с отделами предприятия: 
А) финансово-экономическая, отдел кадров  
Б) отдел кадров, бухгалтерия, отдел маркетинга 
В) секретариат, финансово-экономическая, отдел кадров, отдел маркетинга 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

    19. Принципы защиты экономической информации устанавливает: 

А) ФЗ «О безопасности» 
Б) Стратегия национальной безопасности 
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В) ФЗ «Об информации» 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

     20. Информационная бухгалтерская система – это: 

А) программное обеспечение 

Б) пользователи, информационная база и программное обеспечение 
В) информационная база и программное обеспечение 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

    21. Этапы проведения аудита информационной безопасности предприятия: 
А) обследование и сбор данных, оценка системы управления информационной безопасно-
стью, анализ информационных рисков 
Б) обследование и сбор данных, оценка системы управления информационной безопасно-
стью, технологический аудит защищенности,  анализ информационных рисков 
В) ФЗ обследование и сбор данных, технологический аудит защищенности 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     22. Аудит информационной безопасности предприятия проводится по следующим направлениям: 

А) ресурсы, угрозы, риски 
Б) угрозы, риски, уязвимость 
В ресурсы, угрозы,  уязвимость, требования 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

    23. Диагностика угроз предприятия и его экономической безопасности включает: 
А) выбор показателей для оценки уровня экономической безопасности предприятия и оп-
ределение пороговых значений этих показателей 
Б) определение и мониторинг факторов, определяющих устойчивость финансово-
экономического положения предприятия, определение возможности банкротства, восста-
новления финансового состояния 
В) все перечисленные действия 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     24. Банкротство предприятия возникает по причине следующих факторов: 
А) факторы внутренней среды 
Б) факторы внутренней и внешней среды 
В) факторы нестабильности экономики государства 
Тип вопроса: выбор одного ответа 

     25. Система внутреннего контроля предприятия должна быть направлена: 
А) на выявление экономических нарушений (преступлений) в области бухгалтерского 
учета и составления отчетности  
Б) достоверность  и надежность данных информационной системы и своевременность 
предоставления информации руководителю 
В) все перечисленные действия 
 

Контрольные вопросы 
 

Тема 1.1 Основные понятия общей теории экономической безопасности 
1. Сформулируйте основные положения базовых концепций теории экономической безопасности 
2. Как соотносятся категории «безопасность», «национальная безопасность», «экономическая 
безопасность», «угрозы безопасности»? 
3. Назовите основные подходы к определению понятия «экономическая безопасность». 
4. Каковы цели и задачи экономической безопасности? 
5. Есть ли приоритеты в экономической безопасности в современном мире? 
6. Как экономическая безопасность реализуется в системе критериев и показателей? 
7. Назовите показатели экономической безопасности. 
8. Что представляет собой первый уровень экономической безопасности? 
9. Что представляет собой второй уровень экономической безопасности? 
10. Что представляет собой третий уровень экономической безопасности? 
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Тема 1.2 Уровни и принципы экономической безопасности 
1. Что представляет собой первый уровень экономической безопасности? 
2. Что представляет собой второй уровень экономической безопасности? 
3. Что представляет собой третий уровень экономической безопасности? 
4. Назовите принципы, составляющие основу разработки и функционирования системы безопас-
ности. 
5. Раскройте содержание принципов экономической безопасности. 
6. Приведите перечень параметров пороговых значений экономической безопасности. 
 
Тема 1.3 Индикаторы экономической безопасности 
1. Как экономическая безопасность реализуется в системе критериев и показателей? 
2. Какие макроэкономические показатели экономической безопасности вы знаете 
3. Назовите индикаторы экономической безопасности. 
4. Что может выступать с точки зрения внешних угроз в качестве индикаторов? 
5. Назовите основные группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности. 
 
Тема 1.4 Основные угрозы экономической безопасности 
1. Что понимают под угрозами экономической безопасности? 
2. Каковы особенности издержек предотвращения угроз экономической безопасности в 
России? 
3. Что подразумевается под мнимыми угрозами экономической безопасности? 
4. Какие факторы влияют на экономическую безопасность? 
5. Какие мероприятия способствуют сокращению угроз экономической безопасности? 
6. Какие отрасли экономики в РФ входят в число наиболее уязвимых с позиции экономи-
ческой безопасности? 
 
Тема 1.5 Стратегия формирования экономической безопасности 
1. Понятие стратегии экономической безопасности 
2. Назовите основные элементы стратегии экономической безопасности государства. 
3. Назовите приоритетные цели при формировании стратегии экономической безопасно-
сти. 
4. Назовите основные направления стратегии обеспечения экономической безопасности 
России. 
5. Дайте краткую характеристику основных направлений стратегии обеспечения экономи-
ческой безопасности России. 
 
Тема 1.6 Институциональный механизм обеспечения экономической безопасности 
1. Каково содержание институционального механизма обеспечения экономической безопасности? 
2. Какова структура институционального механизма обеспечения экономической безопасности? 
3. На каких принципах основан институциональный механизм обеспечения экономической безо-
пасности? 
4. Каковы особенности институционального механизма обеспечения экономической безопасно-
сти? 
5. Раскройте основные направления совершенствования институционального механизма обеспе-
чения экономической безопасности? 
 
Тема 1.7 Основные составляющие экономической безопасности 
1. Назовите составляющие экономической безопасности? 
2. Какие подходы к обеспечению экономической безопасности вы знаете, дайте их краткую харак-
теристику. 
3. Назовите критерии оценки экономической безопасности. 
4. Назовите факторы, оказывающие влияние на  экономическую безопасность в зависимости от 
составляющей экономической безопасности. 
5. Как используется финансовый анализ при определении уровня экономической безопасности. 
6. Что понимают под информационной составляющей экономической безопасности. 
7. Назовите индикаторы экономической безопасности. 
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Тема 1.8 Основные методы оценки уровня экономической безопасности 
1. Назовите основные проблемы оценки уровня экономической безопасности? 
2. Что из себя представляет процессный подход к обеспечению уровня экономической безопасно-
сти? 
3. Назовите критерии анализа и оценки экономической безопасности. 
4. Назовите методы анализа и оценки экономической безопасности. 
5.Методы использования системы стратегических показателей в системе управления экономиче-
ской безопасностью. 
 
Тема 2.1 Энергетическая безопасность 
1. Охарактеризуйте сущность, роль и место энергетики в развитии российской и мировой эконо-
мики. 
2. Назовите критерии энергетической безопасности по типам энергетических ресурсов. 
3. Назовите основные угрозы энергетической экономической безопасности по видам ресурсов. 
 
Тема 2.2 Транспортная безопасность 
1. Место и роль транспорта в социально-экономической системе страны 
2. Основные экономические показатели различных видов транспорта в России. 
3. Основные факторы транспортной безопасности 
4. Назовите внутренние и внешние угрозы транспортной безопасности. 
 
Тема 2.3 Продовольственная безопасность 
1. Понятие продовольственной безопасности: международный и российский подход. 
2. Качественные показатели продовольственной безопасности. 
3. Назовите четыре базовых модели  продовольственной безопасности. 
4. Хронология развития сельского хозяйства в России. 
5. Доктрина продовольственной безопасности российской Федерации: ее основные положения. 
6. Современное состояние продовольственной безопасности России по видам продовольствия. 
7. Назовите внутренние и внешние угрозы продовольственной безопасности России. 
 
Тема 2.4 Финансовая безопасность 
1. Основные понятия финансовой среды 
2. Понятие «финансовая безопасность». 
3. Основные внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности. 
4. Назовите макрофинансовые пороговые значения финансовой безопасности. 
 
Тема 2.5 Информационная и научно-техническая безопасность 
1. Информационная безопасность: понятие, цели, принципы. 
2. Система категорий информационной безопасности. 
3. Основные составляющие национальных интересов в информационной среде. 
4. Объекты информационной безопасности. 
5. Угрозы информационной безопасности. 
6. Система обеспечения информационной безопасности. 
7. Современное состояние информационной безопасности. 
8. Понятие и элементы научно-технической безопасности. 
9. Основные угрозы научно-технической безопасности. 
10. Политика обеспечения научно-технической безопасности. 
11. Направления обеспечения научно-технической безопасности. 
 
 
Тема 2.6 Теневая экономика и коррупция как фактор экономической безопасности 
1. Понятие теневой экономики. 
2. Причины возникновения теневой экономики. 
3. Виды теневой экономики и ее функции. 
4. Типология теневой экономики. 
5. Коррупция и борьба с ней. 
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6. Последствия воздействия коррупции на экономику. 
7. Методы оценки теневой экономики. 
 
Тема 3.1 Глобальная экономическая безопасность 
1. Дайте определение глобализации. Чем она отличается от интеграции? 
2. Назовите институты и инструменты глобализации. 
3. Как можно оценить процесс глобализации? 
4. Назовите виды экономической безопасности и охарактеризуйте их. 
5. Какие типы экономической безопасности Вам известны? 
 
Тема 3.2 Экономическая безопасность государства 
1. Аргументировать, почему наиболее сильной и подготовленной формой организации, призван-
ной обеспечить национальную и экономическую безопасность, является государство. 
2. На каких видах рынка современное государство наиболее успешно осуществляет деятельность 
по обеспечению экономической безопасности (в развитых странах, в России) 
3. Цели экономической безопасности государства в различных экономических системах. 
4. Как изменяются инструменты обеспечения экономической безопасности государства в услови-
ях кризиса. 
5. Есть ли противоречия между экономической безопасностью государства и экономической 
безопасностью личности (фирмы). 
6. Как влияет глобализация на экономическую безопасность государства. 
7. Каковы основные угрозы экономической безопасности российского государства. 
 
Тема 3.3 Экономическая безопасность региона 
1. Раскройте понятие экономической безопасности регионов 
2. Каковы особенности экономической безопасности регионов. 
3. Назовите и охарактеризуйте группы объектов для индикативного анализа экономической безо-
пасности региона. 
4. Что собой представляет система показателей оценки экономической безопасности регионов 
5. Государственная региональная политика: сущность, цель и задачи. 
6. Как производится мониторинг состояния экономической безопасности регионов. 
 
Тема 3.4 Экономическая безопасность предприятия 
1. Угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности предприятия 
2. Оценка уровня экономической безопасности предприятия: индикативный метод 
3. Оценка уровня экономической безопасности предприятия: ресурсно-функциональный метод. 
4. Оценка уровня экономической безопасности предприятия: по методу экономически добавлен-
ной стоимости 
5. Основные  негативные факторы, оказывающие влияние  на уровень экономической безопасно-
сти предприятия. 
6. Методология  бухгалтерского учета  и внутреннего контроля как элементов системы обеспече-
ния экономической безопасности предприятия 
 
Тема 3.5 Экономическая безопасность домохозяйства 
1. Экономическая безопасность домохозяйств в различных типах экономических систем. 
2. Теневая экономика и экономическая безопасность домохозяйств. 
3. Государственное регулирование и экономическая безопасность домохозяйств. 
4. Специфика угроз экономической безопасности домохозяйств в российских условиях. 
5. Экономическая безопасность домохозяйств в условиях информационной экономики. 
6. Обеспечение экономической безопасности домохозяйств в регионах России. 
7. Экономическая безопасность домохозяйств в системе национальной безопасности 
 

Учебные задачи 
 
Задача 1 Отразите уровень проявления  внешних  угроз экономической безопасности 
России по значимости (количество  +  показывает степень проявления угрозы) 

Наименование угрозы Уровень 
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проявления 

Высокий уровень внешнего долга 

Преобладание сырьевых товаров в российском экспорте 

Зависимость России от  импорта многих важнейших видов продукции, 

включая продовольствие 

Отток капитала за границу 

Дискриминационные меры зарубежных государств во внешнеэкономических 

отношениях с Россией 

 

 
Задача 2  
Необходимо отразить уровень проявления  финансовых  угроз экономической безопасно-
сти Росси по значимости. 
(количество  +  показывает степень проявления угрозы). 

Наименование угрозы 
Уровень 
проявления 

1.Невысокий уровень инвестирования российской экономики                                                           

2.Кризис денежной финансово-кредитной системы                                                                            

3.Сохраняющейся высокий уровень инфляции                                                                                        

4.Высокий уровень распространенности теневой экономики                                                             

5.Низкая эффективность работы предприятий и организаций 

 

 
Задача 3  
Необходимо отразить уровень проявления  внутренних угроз экономической безопасности 
России производственного и технологического характера по значимости   
(количество  +  показывает степень проявления угрозы) 

Наименование 
Уровень 
проявления 

1.Спад производства 

2.Деформированность структуры российской экономики 

3.Разрушение научно-технического потенциала 

3.Изношенность основных фондов и высокая аварийная опасность 

4.Низкая конкурентоспособность отечественной продукции, особенно в 

обрабатывающем секторе 

5.Сырьевая ориентация экономики 

6.Отставание прироста разведанных запасов полезных ископаемых по 

сравнению с масштабами их добычи 

7.Угроза надвигающегося энергодефицита 

 

 
Задача 4.Показать ранг (место) стран по глобальной конкурентоспособности в мировой 
экономике за последние три года в таблице. 
Таблица1 –Ранг (место) стран по глобальной конкурентоспособности в мировой экономи-
ке 

Год 
Страна 

   
Великобритания    
Япония    
Швеция    
Республика Корея    
Франция    
Германия    
Китай    
Италия    
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Россия    
Всего стран    

 
Задача 5.  Охарактеризуйте деятельность органов, обеспечивающих  экономическую 
безопасность России 
 

Государственные структуры, обеспечи-
вающие экономическую безопасность 

России 
 

1 
Президент 

 2  
Правительство 

 3 
Совет Безопас-

ности 
 

4 
Федеральное собра-

ние РФ 

 5 
Федеральные орга-
ны исполнительной 

власти 
 
 

Задача 6. Используя данные Российского статистического ежегодника привести сравни-
тельные данные за 20___ и последний год г. по потреблению основных продуктов питания 
населением России. 
Таблица  – Производство и потребление продуктов питания в России на душу населения, 
кг/год. 

20__г. 20__ г. 

Продукты Произ-
водство 

Потреб-
ление 

Произ-
водство 

Потреб-
ление 

Научно 
обоснован-
ные нормы 

Фактическое 
потребление, 

% к норме 
20__ г. 

Хлебопро-
дукты  

    
 

Картофель       
Овощи       
Фрукты и 
ягоды 

 
    

 

Сахар       
Раститель-
ное масло 

 
    

 

Мясо и мя-
сопродук-
ты 

 
    

 

Молоко и 
молочные 
продукты 

 
    

 

Яйца, шт.       
Рыба, рыб-
ные про-
дукты 

 
    

 

Сливочное 
масло 
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Задача 7. Используя данные Российского статистического ежегодника, заполнить таблицу 
и сделать анализ удельного веса импорта продовольствия в потреблении основных про-
дуктов питания в России на душу населения. 
Таблица 19–Удельный вес импорта продовольствия в потреблении основных продуктов 
питания в России на душу населения, кг/год. 

20__ г. 20__ г. 
Продукты 

Потребление  
Мясо и мясо-
продукты (без 
птицы) 

всего 
В том 

числе им-
порт 

Удельный 
вес им-

порта, % 
всего 

В том 
числе 

импорт 

Удельный 
вес им-

порта, % 
Мясо птицы       
Растительное 
масло 

      

Молоко и мо-
локопродукты 

      

Яйцо, шт.       
Сахар        
Картофель       
Овощи       
Фрукты и яго-
ды 

      

хлебопродукты       
 
 

Задача 8. На основании Федерального закона прожиточный минимум включает нормы 
потребления для трудоспособных мужчин. Составить список продуктов в соответствии с 
нормами потребления и занести в таблицу. 
Таблица – Нормы потребления для трудоспособных мужчин 

Продукт Норма потребления 
Хлебные продукты (включая макаронные  
изделия, муку, крупы, бобовые) 

 

Картофель  
Овощи и бахчевые  
Свежие фрукты  
Сахар и кондитерские изделия в пересчете 
на сахар 

 

Мясопродукты  
Рыба, морепродукты  
Молоко и молочные продукты  
Яйца  
Растительное масло  
 
Задача 9. Показать отношение среднедушевых денежных доходов населения прожиточ-
ному минимуму в % и заполнить таблицу. 
Таблица – Отношение среднедушевых денежных доходов населения прожиточному ми-
нимуму (за последние пять лет), % 
Отношение  20    г. 20      г 20       г 20       г 20      г. 
Среднедушевые де-
нежные доходы к про-
житочному минимуму 
по всему населению 
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Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата к 
прожиточному мини-
муму трудоспособного 
населения 

     

Средний размер ме-
сячных пенсий к про-
житочному минимуму 
пенсионеров 

     

Задача 10 
Отразите  механизм взаимодействия власти и  регионов России 

Механизм согласования деятельности 

Федерация-регион Регион-Федерация 
Совместно Феде-

рация-регион 
Совместно 

регионы 
? ? ? ? 

 
Задача 11. Заполните таблицу, указав цели и задачи анализа социально-экономического 
развития субъектов Федерации 
Таблица – Цели и задачи анализа социально-экономического развития субъектов Федера-
ции 
№ п/п Цель анализа Задача анализа 

1 2 3 
 

Задача 12.  Используя данные Российского статистического ежегодника, используя пока-
затели, приведенные в таблице проанализируйте конкурентоспособность регионов РФ за 
20___-20___ гг. 
 
Таблица  –Конкурентоспособность регионов РФ за 20__-20___ гг. 

Группа Показатель 

Экономический 
потенциал 

Размер территории региона, объём основных фондов, плотность 
железных дорог общего пользования, плотность автомобильных 
дорог с твердым покрытием, численность занятых в исследованиях 
и разработках, инвестиции в основной капитал 

Ресурсоемкость 
ВРП 

Трудоемкость, фондоемкость и зарплатоемкость ВРП 

Привлекательность 
для населения 

Среднедушевые денежные доходы населения, уровень безработи-
цы, близость к столице, выпуск специалистов высшими учебными 
заведениями на 1000 жителей, доля численности населения в чис-
ленности населения страны 

Привлекательность 
для бизнеса 

Уровень доходности, оборот внешней торговли на душу населения, 
расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на душу насе-
ления, доля занятых в регионе в общей численности занятых в эко-
номике страны 
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Задача 13 
Необходимо продолжить  логическую схему  «Классификация угроз экономической безо-
пасности предприятия» 
 

Виды угроз экономической безопасности предприятия  

 
по источни-
ку   

 по природе 
возникновения   

 по вероятности 
реализации   

 по объекту по-
сягательства 

 
 

по возможности 
прогнозирования 

 по величине ожи-
даемого ущерба 

 
Задача 14 
Дополните недостающие элементы схемы 

 
Алгоритм построения службы безопас-

ности предприятия 
 

1.  2.Выявить уг-
розы безопас-
ности 

 3. 

 
4.   5.  

 
Задача 15  
На конкретном примере отразите принцип «Четырех ролей» экономической безопасности 
предприятия  

Роль элемента  
Субъект Объект Источник угрозы Объект угрозы 

? ? ? ? 

 
Задача 16 
Дополнить логическую схему «Цикл регистрации хозяйственных операций в бухгалтер-
ском учете в целях обеспечения экономический безопасности предприятия» 
 

Стадии регистрации 
операций  

 
1 Стадия пер-
вичного на-
блюдения  

 2  3 

 
4  5 Стадия анализа дея-

тельности предприятия 
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Деловая игра 

Задание 1  
Условие:      Предприятие «Казачок» занимается пошивом обуви. Все этапы материального 
снабжения, производства и реализации входят в сферу прямых обязанностей специали-
стов предприятия. Предприятие включает следующие подразделения: 
- цех по пошиву обуви 
- склад сырья и материалов 
- склад готовой продукции 
- административно-управленческий корпус 
      По условиям деловой игры предприятием управляет административная группа в со-
ставе: 
- директор 
- начальник экономического отдела 
- главный бухгалтер 
-начальник службы снабжения 
- начальник производства 
- начальник отдела маркетинга 
- начальник отдела кадров. 
     В последнее время предприятие сталкивается с некоторыми проблемами, которые от-
ражаются на его финансовом состоянии. 
Задание: 

1. Участникам деловой игры необходимо предположить виды угроз, с которыми 
сталкивается предприятие 

2. Необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение воз-
никших угроз. 

 
Задание 2  
Условие:     Предприятие «Поиск» занимается торговлей компьютерного оборудования. 
В последнее время в фирме снизился торговый оборот. Руководство фирмы попыталось 
разобраться в сложившейся ситуации. Было выявлено, что причиной возникшей ситуации 
стала неэффективная деятельность службы снабжения, занимающейся закупкой компью-
терного оборудования у поставщиков. 
Задание: 

1. Участникам деловой игры необходимо предположить: 
-  виды нанесенного экономического ущерба по вине сотрудников службы снабжения  
- связанные с этой ситуацией  угрозы экономической безопасности предприятия. 

Задание 3  
Условие:       Основной деятельностью фирмы «Гарант» является оказание услуг в сфере 
информационных технологий. Имея свободный остаток денежных средств фирма занима-
ется финансовыми операциями. 
Задание: 

1. Участникам деловой игры необходимо предположить: 
-  виды финансовых операций, которые привели к возникновению угроз в сфере 
финансовой безопасности 
- мероприятия, связанные с обеспечением   экономической безопасности предпри-
ятия. 

 
Задание 4 
Необходимо подтвердить «да» или опровергнуть «нет» справедливость данных ниже ут-
верждений по отношению к тестируемому предприятию. Нужно сделать заключение в це-
лом о состоянии работы тестируемого предприятия. 
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      Деятельность предприятия необходимо  оценить по пяти бальной системе, при ответе 
«нет»: 
1-2 балла  - относительно хорошее состояние  
2-4 балла - существует необходимость заниматься проблемами учета, контроля, безопас-
ности 
4-5 балла  - предприятию наносится экономический ущерб, требуются немедленные меры 
по обеспечению Оцените состояние экономической безопасности предприятия. 
Уровень акционерно-собственнический 

1.Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю предприятия. Подчи-
нение заместителю директора по экономике и финансам носит частично оперативный ха-
рактер. 
2. Внешних аудиторов предприятия представляют, рекомендуют собственники предпри-
ятия или руководитель. 
3. Организационно создан и действует текущий контроль деятельности предприятия, в 
том числе бухгалтерского учета (внутренний аудит, служба внутреннего контроля). 
4. Этот контроль (внутренний аудит, служба внутреннего контроля) подчиняется непо-
средственно собственнику или руководителю. 
5. Зарплата у бухгалтеров ниже, чем у сотрудников предприятия, выполняющих анало-
гичную по сложности работу, но не ниже, чем на других предприятиях.     
Уровень организации бизнес-процессов 

1. Указания  главного бухгалтера обязательны для всех сотрудников и реально выполня-
ются ими. 
2. Бухгалтерия активно участвует в выработке и принятии решений, составлении и визи-
ровании документов 
3. Бухгалтерия занимается не только бухгалтерским учетом, но и также  выполняет не-
свойственные ей функции. 
4. Относительно низкая текучесть кадров. 
5. В практике предприятия отсутствуют специально разрабатываемые схемы «оптимиза-
ции налогообложения». 
Уровень текущей деятельности 

1. Бухгалтерский учет ведется в полном соответствии с действующим законодательством. 
2. Данные бухгалтерского учета  используются подразделениями в их деятельности. 
3. Бывают случаи, когда главный бухгалтер при несогласии с руководителем требует 
письменного подтверждения указаний. 
4. График документооборота не выполняется ввиду не выполнения в отдельных случаях 
сроков предоставления документов. 
5. Управленческий учет ведется по данным бухгалтерского учета. 

 
4.4.1 Ключи к тестам  
не приводятся 

 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
Не предусмотрены 
 
4.5.1 КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
Не предусмотрены 
 
4.6. АУДИТОРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Не предусмотрена. 
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4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 
 

Вопросов  к зачету 
1. Теория экономической безопасности: базовые концепции 
2. Камеральная концепция национальной экономической безопасности. 
3. Кейнсианская концепция национальной экономической безопасности. 
4. Институциональная концепция национальной экономической безопасности 
5. Экономическая безопасность как базовая категория. 
6. Система категорий теории экономической безопасности. 
7. Уровни экономической безопасности. 
8. Принципы экономической безопасности. 
9. Основные показатели и индикаторы экономической безопасности 
10. Социальные индикаторы в системе показателей экономической безопасности. 
11. Сущность и виды угроз экономической безопасности 
12. Сущность и виды угроз  экономической безопасности РФ, методы их предупреждения и 

пресечения 
13. Сущность и виды угроз  экономической безопасности предприятия, методы их методы их 

предупреждения и пресечения 
14. Понятие стратегии экономической безопасности. 
15. Элементы стратегии экономической безопасности. 
16. Основные направления стратегии обеспечения экономической безопасности России. 
17. Институциональный механизм как составляющая единого механизма обеспечения эко-

номической безопасности на различных уровнях хозяйствования. 
18. Содержание, принципы и особенности институционального механизма обеспечения эко-

номической безопасности 
19. Совершенствование институционального механизма обеспечения экономической безо-

пасности в РФ. 
20. Составляющие экономической безопасности. 
21. Выявление финансово-экономических аспектов экономической безопасности. 
22. Критерии обеспечения экономической безопасности. 
23. Финансовый анализ как инструмент определения уровня экономической безопасности. 
24. Информационная составляющая экономической безопасности. 
25. Индикаторы экономической безопасности. 
26. Проблемы оценки уровня экономической безопасности 
27. Процессный подход к обеспечению уровня экономической безопасности. 
28. Критерии и методы анализа и оценки экономической безопасности. 
29. Использование системы стратегических показателей в системе управления экономиче-

ской безопасностью. 
30. Метод декомпозиции показателей. 

 
Вопросов к экзамену 

31. Теория экономической безопасности: базовые концепции 
32. Камеральная концепция национальной экономической безопасности. 
33. Кейнсианская концепция национальной экономической безопасности. 
34. Институциональная концепция национальной экономической безопасности 
35. Экономическая безопасность как базовая категория. 
36. Система категорий теории экономической безопасности. 
37. Уровни экономической безопасности. 
38. Принципы экономической безопасности. 
39. Основные показатели и индикаторы экономической безопасности 
40. Социальные индикаторы в системе показателей экономической безопасности. 
41. Сущность и виды угроз экономической безопасности 
42. Сущность и виды угроз  экономической безопасности РФ, методы их предупреждения и 

пресечения 
43. Сущность и виды угроз  экономической безопасности предприятия, методы их методы их 

предупреждения и пресечения 
44. Понятие стратегии экономической безопасности. 
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45. Элементы стратегии экономической безопасности. 
46. Основные направления стратегии обеспечения экономической безопасности России. 
47. Институциональный механизм как составляющая единого механизма обеспечения эко-

номической безопасности на различных уровнях хозяйствования. 
48. Содержание, принципы и особенности институционального механизма обеспечения эко-

номической безопасности 
49. Совершенствование институционального механизма обеспечения экономической безо-

пасности в РФ. 
50. Составляющие экономической безопасности. 
51. Выявление финансово-экономических аспектов экономической безопасности. 
52. Критерии обеспечения экономической безопасности. 
53. Финансовый анализ как инструмент определения уровня экономической безопасности. 
54. Информационная составляющая экономической безопасности. 
55. Индикаторы экономической безопасности. 
56. Проблемы оценки уровня экономической безопасности 
57. Процессный подход к обеспечению уровня экономической безопасности. 
58. Критерии и методы анализа и оценки экономической безопасности. 
59. Использование системы стратегических показателей в системе управления экономиче-

ской безопасностью. 
60. Метод декомпозиции показателей. 
61. Сущность, роль и место энергетики в развитии российской и мировой экономики 
62. Основные угрозы энергетической безопасности. 
63. Критерии энергетической безопасности по видам энергетических ресурсов. 
64. Место и роль транспорта в социально-экономической системе страны 
65. Основные экономические показатели различных видов транспорта в России. 
66. Основные факторы транспортной безопасности 
67. Внутренние и внешние угрозы транспортной безопасности. 
68. Понятие продовольственной безопасности: международный и российский подход. 
69. Качественные показатели продовольственной безопасности. 
70. Базовые модели  продовольственной безопасности. 
71. Хронология развития сельского хозяйства в России. 
72. Доктрина продовольственной безопасности российской Федерации: ее основные положе-

ния. 
73. Современное состояние продовольственной безопасности России по видам продовольст-

вия. 
74. Внутренние и внешние угрозы продовольственной безопасности России. 
75. Основные понятия финансовой среды 
76. Понятие «финансовая безопасность». 
77. Основные внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности. 
78. Макрофинансовые пороговые значения финансовой безопасности. 
79. Информационная безопасность: понятие, цели, принципы. 
80. Система категорий информационной безопасности. 
81. Основные составляющие национальных интересов в информационной среде. 
82. Объекты информационной безопасности. 
83. Угрозы информационной безопасности. 
84. Система обеспечения информационной безопасности. 
85. Современное состояние информационной безопасности. 
86. Понятие и элементы научно-технической безопасности. 
87. Основные угрозы научно-технической безопасности. 
88. Политика обеспечения научно-технической безопасности. 
89. Направления обеспечения научно-технической безопасности. 
90. Понятие теневой экономики. 
91. Причины возникновения теневой экономики. 
92. Виды теневой экономики и ее функции. 
93. Типология теневой экономики. 
94. Коррупция и борьба с ней. 
95. Последствия воздействия коррупции на экономику. 
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96. Методы оценки теневой экономики. 
97. Определение глобализации. Чем она отличается от интеграции? 
98. Назовите институты и инструменты глобализации. 
99. Виды и типы экономической безопасности и охарактеризуйте их. 
100. Цели экономической безопасности государства в различных экономических системах. 
101. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения экономической безопасно-

сти 
102. Инструменты обеспечения экономической безопасности государства в условиях кризи-

са. 
103. Противоречия между экономической безопасностью государства и экономической безо-

пасностью личности (фирмы). 
104. Влияние глобализации на экономическую безопасность государства. 
105. Основные угрозы экономической безопасности российского государства, их анализ и 

методы пресечения и предупреждения 
106. Понятие экономической безопасности регионов 
107. Особенности экономической безопасности регионов. 
108. Группы объектов для индикативного анализа экономической безопасности региона. 
109. Система показателей оценки экономической безопасности регионов 
110. Государственная региональная политика: сущность, цель и задачи. 
111. Мониторинг состояния экономической безопасности регионов. 
112. Угрозы экономической безопасности предприятия, анализ и  методы их предупреждения 

и пресечения 
113. Оценка уровня экономической безопасности предприятия. 
114. Основные  негативные факторы, оказывающие влияние  на уровень экономической безо-

пасности предприятия. 
115. Методология  бухгалтерского учета  и внутреннего контроля как элементов системы 

обеспечения экономической безопасности предприятия 
116. Экономическая безопасность домохозяйств в различных типах экономических систем. 
117. Теневая экономика и экономическая безопасность домохозяйств. 
118. Государственное регулирование и экономическая безопасность домохозяйств. 
119. Специфика угроз экономической безопасности домохозяйств в российских условиях. 
120. Экономическая безопасность домохозяйств в условиях информационной экономики. 
121. Обеспечение экономической безопасности домохозяйств в регионах России. 
122. Экономическая безопасность домохозяйств в системе национальной безопасности 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
5.1. Основная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
семестра 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

5.6 
Богомолов, В.А., 
Эриашвили, Н.Д. , 
Барикаев, Е.Н.  

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282 

Москва : 
Юнити-

Дана, 2012. 
- 296 с. 

Модули 1-3 + + 

5.6 Богомолов, В.А. 
Введение в специальность «Экономическая безопас-
ность» [Электронный ресурс]: учебное пособие  - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569 

Москва : 
Юнити-

Дана, 2015. 
- 280 с. 

Модули 1-3 + + 

6 Суглобов, А.Е. 
Экономическая безопасность предприятия [Электронный 
ресурс]: учебное пособие  . - URL: 
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957 

Юнити-
Дана, 2013. 

- 272 с. 
Модули 3 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

Количество 
экземпляров 

№ 
семестра 

Авторы  Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

(модулей) 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

5,6 

Мантусов В.Б., 
Эриашвили 
Н.Д.; Барикаев, 
Е.Н.  

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 
учебник URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884 

Москва: ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2018. 

- 568 с. 
Модули 1-3 + + 

5.6 
Санникова, 
И.Н., При-
ходько, Е.А. 

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575023  

Новосибирск : Но-
восибирский ГТУ, 

2018. – 103 с. 
Модуль 1-3 + + 

6 Суглобов А.Е. 
Экономическая безопасность предприятия»: учебное 
пособие 

М.: Юнити-Дана, 
2013, 271 с. 

Модули 3 + + 
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5,6 Позднеев А.Г. 
Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 
курс лекций (лекция) URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560555  

Йошкар-Ола : По-
волжский ГТУ, 
2019. – 100 с. 

Модуль 1-3 + + 

6 
Ламовская, 
О.Г., 
Чумакова, Н.В. 

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по выполнению курсовой 
работы  URL: http://xn--80aqa2d.xn--
p1ai/files/2865b385-c336-48e5-9bc9-ad0f387507fe.pdf  

Зерноград : 
АЧИИ, 2018. – 

31 с 
Модуль 1-3 + + 

 
5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 
− http://www.consultant.ru/   – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 
− www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 
− https://elibrary.ru/defaultx.asp — научная электронная библиотека (НЭБ). 
− www.government.ru - официальный сайт Правительства России 
− www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  
− www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы  
− www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора  
− https://www.roskazna.ru/  - официальный сайт Федерального казначейства 
− www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  
− www.finansy.ru, – официальный сайт «Экономика и финансы» 
− www.rg.ru – официальный сайт «Российская газета» 
− www.finansmag.ru, – официальный сайт журнала «Финансовый директор» 
− www.finkredit.com, – официальный сайт журнала «Финансы и кредит» 
− www.EKportal.ru – официальный сайт портала «Все об экономике» 
− https://biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека онлайн; 
− https://e.lanbook.com/ – ЭБС «Лань»; 
− http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection».. 
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5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Microsoft Windows XP 
Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лекции, 
практические занятия (по 
всем модулям) 

Microsoft Office 2007 Pro 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 
до 30 июня 2021 продление в рамках 
соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа 

СПС «КонсультантПлюс» 
(версия 4018.00.20). Сборка 
373480 сетевая на 50 станций: 
- КонсультантПлюс: Верси-
яПроф - рег.№ 480096; 
- КонсультантБухгалтер: 
Вопросы-ответы - рег.№ 546844; 
- КонсультантПлюс: Эксперт 
– приложение  - рег.№ 32610; 
- КонсультантПлюс: Дело-
вые бумаги  – рег. № 
245655; 
- КонсультантСудебнаяП-
рактика – рег. № 125937; 
- КонсультантПлюс: Ком-
ментарии законодательства 
– рег. № 136182 
- КонсультантБухгалтер: 
Корреспонденция счетов – 
рег. № 122011. 

Действующий договор технической 
поддержки с РИЦ «Информ-Групп» 
№ 117 от 01.09.2015 г. 

Свободно распространяемое ПО 
Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Foxit Reader https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 5.6 
Богомолов, В.А., 
Эриашвили, Н.Д. , 
Барикаев, Е.Н.  

Экономическая безопасность 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118282 

Москва : 
Юнити-Дана, 
2012. - 296 с. 

2 5.6 
Богомолов, 
В.А. 

Введение в специальность 
«Экономическая безопас-
ность» [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие  - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118569 

Москва : 
Юнити-Дана, 
2015. - 280 с. 

3 6 Суглобов, А.Е. 

Экономическая безопасность 
предприятия [Электронный 
ресурс]: учебное пособие  . - 
URL: 
:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118957 

Юнити-Дана, 
2013. - 272 с. 

4 5.6 

Мантусов В.Б., 
Эриашвили 
Н.Д.; Барикаев, 
Е.Н.  

Экономическая безопасность 
[Электронный ресурс]: 
учебник URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496884 

Москва: 
ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. 
- 568 с. 

5 5.6 
Санникова, 
И.Н., Приходь-
ко, Е.А. 

Экономическая безопасность 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=575023  

Новосибирск: 
Новосибир-
ский ГТУ, 

2018. – 103 с. 

6 6 Суглобов А.Е. 
Экономическая безопасность 
предприятия»: учебное по-
собие 

М.: Юнити-
Дана, 2013, 

271 с. 

7 5.6 Позднеев А.Г. 

Экономическая безопасность 
[Электронный ресурс]: курс 
лекций (лекция) URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=560555  

Йошкар-Ола : 
Поволжский 
ГТУ, 2019. – 

100 с. 

8 6 

Подготовка к 
практическим за-
нятиям, лабора-
торный работам, 
зачету, экзамену, 
для выполнения 
курсовой работы 

Ламовская, 
О.Г., 
Чумакова, Н.В. 

Экономическая безопасность 
[Электронный ресурс]: ме-
тодические рекомендации по 
выполнению курсовой рабо-
ты  URL: http://xn--
80aqa2d.xn--
p1ai/files/2865b385-c336-
48e5-9bc9-ad0f387507fe.pdf  

Зерноград : 
АЧИИ, 2018. 

– 31 с 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 

2-356 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук . 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32. 

2-349 Аудитория для практических, семинарских 
занятий и консультаций, текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и само-
стоятельной работы. 
Лаборатория компьютеризация профессиональ-
ной деятельности 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. 
Посадочных мест 14 

2-378 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный Acer P1203, проекционный 
экран рулонный настенный -1 шт., компьютер 
в сборе с монитором LG Flatron W2242S, кла-
виатурой и мышью. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 54. 

2-366 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной рабо-
ты 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социально-
гуманитарной литературы, МБА для самостоя-
тельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
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HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты , объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 
1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-
боты , объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 
Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-
мощью энциклопедий, справочников. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуе-
мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-
ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы, решение задач. 

Курсовая 
работа  

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необхо-
димого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекоменда-
ций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических иссле-
дований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 
курсовой работы находится в методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к эк-
замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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