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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели дисциплины: 

формирование  у  студентов теоретических  знаний  и  практических  на-

выков  в  области экономической  безопасности  государства,  субъектов  

Российской Федерации,  а  также  хозяйствующих  субъектов  и  применения 

полученных при этом знаний в своей практической деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  
- изучение  понятийного  аппарата,  используемого  в  теории экономи-

ческой безопасности; 

- формирование компетенций, необходимых для выявления и предот-

вращения угроз экономической безопасности;  

- обучение проведению квалифицированного анализа экономической 

безопасности субъектов экономической деятельности; 

- получение  навыков  построения  систем  экономической безопасности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к базовой части 

учебного плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины «Эко-

номическая безопасность» требует основных знаний, умений и компетенций 

студента по курсам: «Экономическая теория», «Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения», «Информационные технологии 

управления», «Сетевая экономика», «Математика», «Информационные сис-

темы в экономике», «Статистика», «Экономический анализ», «Бухгалтерский 

учет», «Финансы», «Экономика организации (предприятия)», «Управление 

организацией (предприятием)», «Страхование», «Аудит», «Оценка рисков», 

«Экономико-математические методы и модели», «Эконометрика» , «Теневая 

экономика», «Государственная безопасность». 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является предшествующей 

для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Информационные системы в экономи-

ке» направлен на формирование следующих компетенций:  

 – общекультурные компетенции (ОК):  

- способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-

6); 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 
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обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследова-

тельских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

- способность креативно мыслить и творчески решать профессиональ-

ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, прини-

мать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компе-

тенции (ОК-10); 

– способность работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности авто-

матизированные информационные системы, используемые в экономике, ав-

томатизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую ра-

боту с последующим использованием данных при решении профессиональ-

ных задач (ОК-16); 

– профессиональные компетенции (ПК): 

- способность подготавливать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических по-

казателей (ПК-2); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4). 

- способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 

(ПК-9); 

- способность применять основные закономерности создания и прин-

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствую-

щих субъектов (ПК-12); 

- способность осуществлять мероприятия, направленные на профилак-

тику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе ис-

пользования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений (ПК-13); 

- способность реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использо-

вать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать пре-

ступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 
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- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-31); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документа-

ции, использовать полученные сведения для принятия решений по преду-

преждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно-

сти (ПК-36); 

- способность анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности (ПК-49); 

- способность исследовать условия функционирования экономических 

систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50); 

- способность применять методы проведения прикладных научных ис-

следований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и фор-

мулировать выводы по теме исследования (ПК-51); 

- способность проводить специальные исследования в целях определе-

ния потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организа-

ции (ПК-52); 

- способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам вы-

полненных исследований (ПК-53); 

профессиональные специальные компетенции (ПСК): 

- способность обосновывать состав и структуру оптимального ком-

плекта инструментальных средств правового обеспечения достаточного для 

эффективной оценки состояния объектов экономической безопасности (ПСК-

2); 

- способность своевременно воспроизвести алгоритм раскрытия эконо-

мического преступления с использованием информационно-аналитических и 

экономико-правовых справочных систем с целью повышения оперативности 

выполняемых работ (ПСК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- угрозы национальной безопасности Российской Федерации; 

- сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее пара-

метров; 

- социально-экономические последствия теневой экономической дея-

тельности; 

- понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе 

национальной безопасности РФ; 

- объекты и субъекты экономической безопасности; 

- концепцию экономической безопасности Российской Федерации; 
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- экономические риски, природу и сущность угроз экономической 

безопасности; 

- методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; 

- критерии и показатели экономической безопасности; 

- организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения экономической безопасности;  

- принципы построения и элементы системы безопасности; 

- основные направления и особенности правоохранительной деятельно-

сти в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в ук-

реплении законности и правопорядка; 

- сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; 

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме 

преступного поведения; 

- правовые, организационные и тактические средства предупреждения 

коррупции; 

- основные направления профилактики коррупционного поведения; 

Уметь:  

- определять уровень экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта, отрасли, региона; 

- выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализа-

ции; 

- моделировать систему обеспечения экономической безопасности для 

различных типов предприятий, учреждений, организаций; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом норма-

тивно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

- оценивать параметры теневой экономики и ее социально-

экономические последствия; 

- определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей 

уровня экономической безопасности; 

- выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжи-

рование по вероятности реализации и величине ущерба; 

- разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию кор-

рупции, легализации криминальных доходов; 

Владеть:  
- навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, формирования модели системы безопасности; 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере эконо-

мики и экономической безопасности; 

- навыками выявления и устранения причин и условий, способствую-

щих коррупционным проявлениям в служебном коллективе. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономическая безопасность» со-

ставляет 14 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

5 6 7  

Аудиторные занятия (всего) 234/- 72/- 72/- 90/-  

В том числе:      

Лекции 90/- 36/- 18/- 36/-  

Практические занятия (ПЗ) 144/- 36/- 54/- 54/-  

Лабораторные работы (ЛР) -/- -/- -/- -/-  

Самостоятельная работа (всего) 162/- 54/- 81/- 27/-  

В том числе:      

Курсовой проект  -/- -/- -/- -/-  

Контрольная работа -/- -/- -/- -/-  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 108/- 36/- 36/- 36/-  

Общая трудоемкость                                 час 

                                                               зач. ед. 

504 162 189 153  

14 4,5 5,25 4,25  

 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение Предмет, основные цели, задачи, содер-

жание курса. Место и роль курса. 

2 Россия в мировой эко-

номике 

Современный экономический потенциал 

России. Оценка социально-экономической 

ситуации России. Дисбаланс в статусе Рос-

сии как мировой державы. Экономическая, 

политическая и военная составляющие. 

Россия в условиях глобализации. Пробле-

мы встраивания в мировое хозяйство, всту-

пление в ВТО. Модернизация экономики и 
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основные проблемы. Россия и транснацио-

нальные корпорации. 

3 Антикоррупционная 

экспертиза норматив-

ных правовых актов 

Деформация правовых норм. Типология 

коррупциогенных факторов и критерии их 

оценки. Антикоррупционная экспертиза 

(понятие, субъекты, порядок проведения). 

Подготовка заключений. Методические ре-

комендации по проведению антикоррупци-

онной экспертизы. 

4 Роль экономической 

безопасности в нацио-

нальной безопасности 

государства. 

Национальная безопасность государства. 

Экономическая составляющая безопасно-

сти государства. Влияние природных усло-

вий и географического положения на эко-

номическую безопасность. Пороговые зна-

чения и индикаторы, характеризующие 

экономическую безопасность государства.  

5 Национальные интере-

сы России в сфере эко-

номики. Современные 

угрозы. 

Роль экономической безопасности в систе-

ме национальных интересов России. Со-

временная экономика - сильная Россия. 

Обеспечение экономической безопасности 

России. Критерии и параметры состояния 

экономики, отвечающие требованиям эко-

номической безопасности России. Внут-

ренние и внешние угрозы национальной 

безопасности России. Конкурентно способ-

ность национальной экономики и ее отрас-

лей. Криминализация экономики  как одна 

из угроз экономической безопасности. Те-

невой сектор экономики России, корруп-

ция. Бюрократия и власть в новой России. 

6 Способы предотвраще-

ния коррупционных 

рисков 

Формирование правосознания и анти-

коррупционного поведения в обществе. 

Упорядочение правового обеспечения го-

сударственного управления. Мониторинг 

возможных коррупционных ситуаций. Ди-

агностика поведения участников управлен-

ческих, экономических и иных отношений. 

7 Типичные коррупцион-

ные правонарушения 

Основные виды правонарушений кор-

рупционного характера в системах госу-

дарственной и муниципальной служб. Эф-

фективность конкурсных процедур по по-

воду использования государственного и 

муниципального имущества, средств соот-

ветствующих  бюджетов. Коррупционные 

правонарушения при осуществлении заку-
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пок, поставок, работ и услуг для государст-

венных и муниципальных нужд. Рейдерст-

во как типичное коррупционное проявле-

ние. Оказание публичных услуг гражданам 

и юридическим лицам и коррупция. Кор-

рупционные правонарушения в сфере ли-

цензирования и иного осуществления кон-

трольно-разрешительной деятельности. 

Уязвимость процедур регистрации юриди-

ческих лиц, сделок с недвижимостью. Кор-

рупционные риски в процессе подготовки, 

принятия и реализации законов и иных 

нормативных правовых актов. Конфликт 

интересов на государственной и муници-

пальной службе. Порядок его предотвра-

щения и урегулирования. 

8 Сущность экономиче-

ской безопасности и 

механизм ее обеспече-

ния 

Экономическая безопасность как неотъем-

лемая часть национальной безопасности. 

Трансформация экономической системы, 

основа разработки вопросов экономической 

безопасности. Экономическая безопасность 

как категория современной экономической 

теории. Понятия «устойчивость» и «разви-

тие». Государственные интересы и цели 

России. Сущность экономической безопас-

ности. Критерий экономической безопас-

ности.  Система показателей – индикаторов 

экономической безопасности. Определение 

пороговых значений в этой области. «Об-

щеэкономическое развитие» и «магический 

четырехугольник». Внешние угрозы. Сырь-

евая ориентация экспорта. Внутренние уг-

розы. Стратегия экономической безопасно-

сти на перспективу. Низкий и чрезмерный 

платежеспособный спрос. Оптимальная 

структура платежеспособного спроса. Сис-

тема государственных закупок. Стабилиза-

ция цен путем стабилизации издержек про-

изводства. Механизм обеспечения эконо-

мической безопасности. 

9 Пороговые значения 

индикаторов экономи-

ческой безопасности и 

классификация угроз 

Макроэкономическая ситуация в современ-

ной России. Подходы к определению пред-

приятий, которым необходима государст-

венная поддержка в целях обеспечения 

экономической безопасности. Требования 
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для реализации государственной стратегии 

экономической безопасности. Мониторинг 

за динамикой показателей экономической 

безопасности. Классификация угроз эконо-

мической безопасности. Ключевые эконо-

мические угрозы. Трехуровневая система 

показателей безопасности, сравнение пока-

зателей экономической безопасности и 

фактическое состояние экономики. Имуще-

ственное расслоение общества. Соотноше-

ние денежных средств в реальном секторе 

и в валютно-денежной сфере. Структура 

капитальных вложений в ТЭК и в отрасли 

обеспечивающие конечный спрос. Порого-

вые значения и их количественная опреде-

ленность в разных сферах. Кризис системы 

воспроизводства национальной экономики. 

Основные узлы напряженности в россий-

ской экономике. 

10 Тенденции и последст-

вия дезинтеграции в ре-

альном секторе эконо-

мики 

Современное состояние и тенденции в ре-

альном секторе экономики. Структурный 

дисбаланс и противоречия сформировав-

шейся модели национальной экономики. 

Противоречия между потреблением насе-

ления и производством национальных то-

варов конечного спроса. Макроструктурное 

неравновесие между спросом и предложе-

нием. Состояние в современной России 

технологического и кадрового потенциала. 

Фондотдача и производительность труда. 

Поляризация экономики на экспортно и 

внутренние ориентированные сегменты. 

Противоречия и антагонизм между этими 

сегментами. Механизм сглаживания этих 

противоречий в плановой экономике. Ко-

личественные значения экспортного и 

внутреннего сектора экономики. Конкурен-

тоспособность российского экспорта. Ин-

фляционный доход. 

11 Реальный сектор эко-

номики: угрозы безо-

пасности и направления 

возобновления эконо-

мического роста 

Ухудшение финансового положения реаль-

ного сектора прежде всего связано с воз-

никновением двухсекторной модели рос-

сийской экономики. Факторы влияющие на 

соотношение товарности и натурализации 

материального хозяйства. Масштабное 
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расширение экспорта энергоносителей за 

счет их отвлечения из внутреннего потреб-

ления ведет к сокращению промышленного 

и сельскохозяйственного производства. Уг-

розой экономической безопасности являет-

ся тенденция старения производственного 

оборудования, а так же износ основных 

фондов промышленности. Мониторинг 

сельскохозяйственных предприятий. Про-

грамма правительства о развитии агропро-

мышленного комплекса на 2001-2010 гг. 

финансово-посреднический сектор эконо-

мики. Пути трансформации механизма вос-

производства реального сектора. Расшире-

ние государственных расходов с подклю-

чением частного капитала направленных на 

ведущие звенья обрабатывающей промыш-

ленности. 

12 Инвестиции и иннова-

ции в системе факторов 

возобновления эконо-

мического 

роста 

Оценка инвестиционного и инновационно-

го климата в современной России. Порого-

вое значение доли инвестиций и инноваций 

в ВВП. Связь доли накопления и потребле-

ния в ВВП. Структура инвестиций. Совме-

стное участие государства и частных инве-

сторов в финансировании инвестиционных 

проектор. Доля финансирования науки из 

всех источников ВВП в США, Японии, 

Германии и РФ. Определение приоритет-

ные сферы для инвестирования государст-

вом с учетом экономической безопасности. 

Механизм реализации приоритетов. Инно-

вации в реальный сектор и состояние про-

мышленных предприятий. Федеральная и 

региональная поддержка инвестиций и ин-

новационного процесса. Риски инвестици-

онных и промышленных проектов. Гаран-

тии частным инвестициям. Механизмы 

обеспечения экономической безопасности 

банковских вкладов в развитых странах. 

13 Виды экономической 

безопасности России 

Основные виды экономической безопасно-

сти. Энергетическая и сырьевая безопас-

ность. Внешняя экономическая безопас-

ность. Промышленная безопасность. Про-

довольственная безопасность. Инвестици-

онная и инновационная безопасность. Ин-
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формационная безопасность. Финансовая 

безопасность. Экологическая безопасность. 

Пути нейтрализации и предотвращения 

экономической безопасности. 

14 Экономическая безо-

пасность России в об-

ласти продовольствия 

Определения продовольственной безопас-

ности и международные измерения. Разли-

чия между хронической и временной «про-

довольственной безопасностью». Опыт 

разных стран в области выработки меха-

низма реализации продовольственной 

безопасности. Зависимость от импорта 

продовольствия и аграрных технологий как 

угроза экономической безопасности. Про-

довольственная стратегия: 

-  изменение организационной и 

управленческой структур в АПК; 

- финансовое оздоровление этой сфе-

ры национального хозяйства; 

- выход на современный  технологи-

ческий уровень; 

- оптимизация баланса внешней тор-

говли сельскохозяйственной продукцией. 

Создание технологически современного аг-

робизнеса с международными взаимосвя-

зями. 

15 Социальная политика и 

уровень жизни в стра-

тегии экономической 

безопасности 

Оценка угроз в социальной сфере. Приори-

теты государственной социальной полити-

ки в стратегии экономической безопасно-

сти. Значение социального фактора в инди-

каторах экономической безопасности. Без-

работица и повышение занятости. Уровень 

жизни и дифференциация доходов. Депо-

пуляция и ухудшение качества трудового 

потенциала. Потребительская корзина как 

основа расчета минимальной заработной 

платы. Структура источников доходов на-

селения России. Номинальные и реально 

располагаемые доходы. Межотраслевые и 

межрегиональные различия в средней оп-

лате труда. Динамика естественного, ми-

грационного и общего прироста (убыли) 

населения. Динамика продолжительности 

жизни населения. Общие расходы государ-

ства в человеческий капитал. Индекс чело-

веческого развития в России. 
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16 Экономическая безо-

пасность регионов. Го-

сударственная регио-

нальная политика 

Типология субъектов РФ и тенденции уси-

ления межрегиональной дифференциации. 

Экономическая безопасность регионов. 

Оценка конкурентно способности регионов 

РФ. Государственная региональная поли-

тика. Угроза экономической безопасности 

регионов. Критерии и пороговые значения 

характеризующие экономическую безопас-

ность регионов. Дифференциация заработ-

ной платы и уровня жизни по регионам. За-

дачи государственной региональной поли-

тики. Проблемы Дальнего Востока, Кали-

нинградской области и районов Севера. 

Оценка экономического потенциала регио-

нов. Основы оптимального соотношения 

доходов федерального и региональных 

бюджетов. Взаимоотношение регионов ре-

цепиентов и регионов доноров. Механизм 

выравнивания финансово-экономических 

потенциалов регионов. Объекты индика-

тивного анализа экономической безопасно-

сти региона. Критическая величина эконо-

мических показателей безопасности и опе-

ративное вмешательство органов управле-

ния. Корректировка параметров безопасно-

сти с учетом особенностей региона. Осо-

бенности сопоставления уровней порого-

вых значений показателей экономической 

безопасности по Российской Федерации и 

регионам, а так же использования вариант-

ной оценки пороговых значений и показа-

телей. 

17 Финансовая безопас-

ность и ее основные 

инструменты 

Критерии государственного регулиро-

вания финансовых и товарных рынков в 

России. Перепады в уровне доходности 

вложений в производство и в банковско-

посреднический сектор. Концепция «без 

инфляционного развития» и наблюдаемая 

стагфляция. Влияние жесткой денежно-

кредитной политики на производство и ин-

вестиционную динамику. Движение де-

нежных и товарных потов. Система финан-

совой безопасности. Мониторинг динами 

основных денежно-экономических процес-

сов в стране. Налоговый потенциал. Налог 
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как фактор экономической безопасности. 

Практика сокрытия доходов от налогооб-

ложения. Рынок ценных бумаг как сегмент 

денежного рынка. Сектор корпоративных 

ценных бумаг. 

18 Устойчивость нацио-

нальной банковской 

системы 

Деформации в банковской среде. 

Структура кредитов банков. Создание ме-

ханизмов стимулирования банков к вложе-

нию средств в долгосрочные инвестиции. 

Методы и инструменты государственного 

регулирования банковской системы. Кон-

цептуальные положения государственного 

регулирования банковской системы. Осо-

бенности банковской системы. Развитие 

трехуровневой банковской системы: систе-

мообразующие банки общенационального 

уровня; системообразующие банки регио-

нального уровня. Усиление инвестицион-

ной направленности государственного ре-

гулирования банковской деятельности. 

Надзор и контроль за деятельностью ком-

мерческих банков. Опыт развитых стран 

мира по регулированию банковской среды. 

Специфика взаимоотношений центрально-

го банка и коммерческих банков. 

19 Оценка влияния внут-

реннего и внешнего 

долга на экономиче-

скую безопасность 

Взаимосвязь между внутренней и 

внешней задолженностью. Мониторинг 

внутренней и внешней задолженности. 

Долларизация российского денежного об-

ращения. Структура российского долга. 

Рестуктуризация российского долга и его 

последствия. Внешние кредиты и ино-

странные инвестиции. «Бегство» капитала 

из страны и его последствия (т. Е. сокра-

щение в этой связи финансово инвестици-

онного потенциала страны). Специфика и 

своеобразие «бегства» капитала из России. 

Капиталы и способы «бегства» капитала. 

«Теневая» составляющая экономической 

деятельности. 

20 Пороговые значения 

экономической безо-

пасности во внешне 

экономическом секторе 

Состояние внешне платежного баланса 

РФ. Анализ стабильности рубля по отно-

шению к основным мировым валютам. По-

роговые значения российского экспорта. 

Показатели кредитоспособности страны. 
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Золотовалютные резервы страны. Соотно-

шение годового объема экспорта к выпла-

там, связанным с обслуживанием внешнего 

долга. Методика расчета эффективности 

экспорта: как соотношение товарного пари-

тета по соответствующему товару или то-

варной группе и номинального курса дол-

лара США к российскому рублю. Динамика 

обменного курса рубля как параметр эко-

номической безопасности. Инструменты 

контроля и государственного регулирова-

ния на внутреннем российском рынке. 

21 Экономические основы 

экологической безопас-

ности 

Учет экологического фактора в систе-

ме индикаторов социально-экономического 

развития. Экономико-экологическое регу-

лирование. Затраты на охрану окружающей 

природной среды. Экологические платежи 

за загрязнение окружающей природной 

среды и размещение отходов производства 

и потребления. Система статистических 

показателей охраны окружающей среды. 

Использование в России европейского 

опыта разработки эколого-экономических 

индикаторов. Экологические индикаторы и 

национальные счета. Базовые эколого-

экономические  индикаторы для России. 

Динамика базовых эколого-экономических 

индикаторов. 

22 Экономическая безо-

пасность и глобализа-

ция 

Глобализация и перелив капиталов. 

Транснациональные системы и суверенитет 

страны. Основы и масштабы глобализации. 

Пути вхождения России в глобальное ры-

ночное пространство. Пределы открытости 

и закрытости национальной экономики 

России. Компоненты показателя и индекс 

«национальной силы» государства. Геопо-

литическая стратегия и экономическая 

безопасность. Глобализация и ее структура. 

Цели, институт и инструменты глобализа-

ции. Позитивные и негативные стороны 

глобализации для экономики России. 

Оценка вступления России в ВТО. 
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5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи-

ваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1,2.3,4,

5 

6,7,8,9,1

0 

11,12,13

,14 

15,16,17

,18 

19,20,21,

22 

1. Выпускная квали-

фикационная рабо-

та 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисципли-

ны 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Введение 2 -  4 6 

2. Россия в мировой экономике 4 6  6 16 

3. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов 

4 10  8 
22 

4. Роль экономической безопас-

ности в национальной безопас-

ности государства. 

4 6  8 

18 

5. Национальные интересы Рос-

сии в сфере экономики. Совре-

менные угрозы. 

4 6  10 

20 

6. Способы предотвращения кор-

рупционных рисков 

4 6  6 
16 

7. Типичные коррупционные пра-

вонарушения 

4 10  8 
22 

8. Сущность экономической безо-

пасности и механизм ее обес-

печения 

4 8  8 

20 

9. Пороговые значения индикато-

ров экономической безопасно-

сти и классификация угроз 

4 6  8 

18 

10. Тенденции и последствия де-

зинтеграции в реальном секто-

ре экономики 

4 6  6 

16 

11. Реальный сектор экономики: 

угрозы безопасности и направ-

ления возобновления экономи-

ческого роста 

4 8  8 

20 

12. Инвестиции и инновации в сис- 4 6  6 16 
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теме факторов возобновления 

экономического 

роста 

13. Виды экономической безопас-

ности России 

6 8  8 
22 

14. Экономическая безопасность 

России в области продовольст-

вия 

4 6  8 

18 

15. Социальная политика и уро-

вень жизни в стратегии эконо-

мической безопасности 

4 6  8 

18 

16. Экономическая безопасность 

регионов. Государственная ре-

гиональная политика 

4 6  8 

18 

17. Финансовая безопасность и ее 

основные инструменты 

4 6  8 
18 

18. Устойчивость национальной 

банковской системы 

4 6  8 
18 

19. Оценка влияния внутреннего и 

внешнего долга на экономиче-

скую безопасность 

4 6  8 

18 

20. Пороговые значения экономи-

ческой безопасности во внешне 

экономическом секторе 

6 8  8 

22 

21. Экономические основы эколо-

гической безопасности 

4 6  8 
18 

22. Экономическая безопасность и 

глобализация 

4 6  8 
18 

 

5.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1. - - - 

 

5.5. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 
Тематика практических занятий 

Трудо-

ем-

кость 

(час) 

1. 2 

Современный экономический потенциал 

России. Оценка социально-экономической си-

туации России. Дисбаланс в статусе России как 

6 
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мировой державы. Экономическая, политиче-

ская и военная составляющие. 

2. 3 

Типология коррупциогенных факторов и 

критерии их оценки. Антикоррупционная экс-

пертиза (понятие, субъекты, порядок проведе-

ния). Подготовка заключений. 

10 

3. 4 

Влияние природных условий и географиче-

ского положения на экономическую безопас-

ность. Пороговые значения и индикаторы, ха-

рактеризующие экономическую безопасность 

государства. 

6 

4. 5 

Критерии и параметры состояния экономи-

ки, отвечающие требованиям экономической 

безопасности России. Внутренние и внешние 

угрозы национальной безопасности России. 

Конкурентно способность национальной эко-

номики и ее отраслей. 

6 

5. 6 

Упорядочение правового обеспечения го-

сударственного управления. Мониторинг воз-

можных коррупционных ситуаций. Диагности-

ка поведения участников управленческих, эко-

номических и иных отношений. 

6 

6. 7 

Коррупционные правонарушения при осуще-

ствлении закупок, поставок, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд. Рей-

дерство как типичное коррупционное проявле-

ние. Оказание публичных услуг гражданам и 

юридическим лицам и коррупция. Коррупци-

онные правонарушения в сфере лицензирова-

ния и иного осуществления контрольно-

разрешительной деятельности. Уязвимость 

процедур регистрации юридических лиц, сде-

лок с недвижимостью. Коррупционные риски в 

процессе подготовки, принятия и реализации 

законов и иных нормативных правовых актов. 

10 

7. 8 

Сущность экономической безопасности. 

Критерий экономической безопасности.  Сис-

тема показателей – индикаторов экономиче-

ской безопасности. Определение пороговых 

значений в этой области. «Общеэкономическое 

развитие» и «магический четырехугольник». 

Внешние угрозы. Сырьевая ориентация экс-

порта. Внутренние угрозы. 

8 

8. 9 Классификация угроз экономической безо- 6 
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пасности. Ключевые экономические угрозы. 

Трехуровневая система показателей безопасно-

сти, сравнение показателей экономической 

безопасности и фактическое состояние эконо-

мики. 

9. 10 

Состояние в современной России техноло-

гического и кадрового потенциала. Фондотдача 

и производительность труда. Поляризация эко-

номики на экспортно и внутренние ориентиро-

ванные сегменты. Противоречия и антагонизм 

между этими сегментами. Механизм сглажива-

ния этих противоречий в плановой экономике. 

Количественные значения экспортного и внут-

реннего сектора экономики. 

6 

10. 11 

Факторы влияющие на соотношение товар-

ности и натурализации материального хозяйст-

ва. Масштабное расширение экспорта энерго-

носителей за счет их отвлечения из внутренне-

го потребления ведет к сокращению промыш-

ленного и сельскохозяйственного производст-

ва. Угрозой экономической безопасности явля-

ется тенденция старения производственного 

оборудования, а так же износ основных фондов 

промышленности. Мониторинг сельскохозяй-

ственных предприятий. Программа правитель-

ства о развитии агропромышленного комплек-

са на 2001-2010 гг. финансово-посреднический 

сектор экономики. Пути трансформации меха-

низма воспроизводства реального сектора. 

8 

11. 12 

Инновации в реальный сектор и состояние 

промышленных предприятий. Федеральная и 

региональная поддержка инвестиций и инно-

вационного процесса. Риски инвестиционных и 

промышленных проектов. 

6 

12. 13 

Энергетическая и сырьевая безопасность. 

Внешняя экономическая безопасность. Про-

мышленная безопасность. Продовольственная 

безопасность. Инвестиционная и инновацион-

ная безопасность. Информационная безопас-

ность. Финансовая безопасность. Экологиче-

ская безопасность. 

8 

13. 14 

Опыт разных стран в области выработки 

механизма реализации продовольственной 

безопасности. Зависимость от импорта продо-

6 
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вольствия и аграрных технологий как угроза 

экономической безопасности. Продовольст-

венная стратегия:  изменение организационной 

и управленческой структур в АПК; финансовое 

оздоровление этой сферы национального хо-

зяйства; выход на современный  технологиче-

ский уровень; оптимизация баланса внешней 

торговли сельскохозяйственной продукцией. 

14. 15 

Значение социального фактора в индикато-

рах экономической безопасности. Безработица 

и повышение занятости. Уровень жизни и 

дифференциация доходов. Депопуляция и 

ухудшение качества трудового потенциала. 

6 

15. 16 

Критерии и пороговые значения характери-

зующие экономическую безопасность регио-

нов. Дифференциация заработной платы и 

уровня жизни по регионам. Задачи государст-

венной региональной политики. 

6 

16. 17 

Влияние жесткой денежно-кредитной по-

литики на производство и инвестиционную 

динамику. Движение денежных и товарных по-

тов. Система финансовой безопасности. 

6 

17. 18 

Методы и инструменты государственного 

регулирования банковской системы. Концеп-

туальные положения государственного регули-

рования банковской системы. Особенности 

банковской системы. Развитие трехуровневой 

банковской системы: системообразующие бан-

ки общенационального уровня; системообра-

зующие банки регионального уровня. 

6 

18. 19 

Внешние кредиты и иностранные инвести-

ции. «Бегство» капитала из страны и его по-

следствия (т. Е. сокращение в этой связи фи-

нансово инвестиционного потенциала страны). 

Специфика и своеобразие «бегства» капитала 

из России. Капиталы и способы «бегства» ка-

питала. 

6 

19. 20 

Анализ стабильности рубля по отношению 

к основным мировым валютам. Пороговые 

значения российского экспорта. Показатели 

кредитоспособности страны. Золотовалютные 

резервы страны. Соотношение годового объема 

экспорта к выплатам, связанным с обслужива-

нием внешнего долга. Методика расчета эф-

8 
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фективности экспорта: как соотношение то-

варного паритета по соответствующему товару 

или товарной группе и номинального курса 

доллара США к российскому рублю. Динамика 

обменного курса рубля как параметр экономи-

ческой безопасности. Инструменты контроля и 

государственного регулирования на внутрен-

нем российском рынке. 

20. 21 

Система статистических показателей охра-

ны окружающей среды. Использование в Рос-

сии европейского опыта разработки эколого-

экономических индикаторов. Экологические 

индикаторы и национальные счета. 

6 

21. 22 

Основы и масштабы глобализации. Пути 

вхождения России в глобальное рыночное про-

странство. Пределы открытости и закрытости 

национальной экономики России. 

6 

 
 

Самостоятельная работа: 
Самостоятельная работа студентов включает в себя  

– подготовку к лекциям (изучение материала предшествующих 

лекций); 

– подготовку к выполнению лабораторных работ (изучение 

соответствующего теоретического материала и методических указаний, 

анализ задачи). 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ, КУРСОВЫХ И 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ 

Курсовые проекты –  учебным планом не предусмотрены 

 

Курсовые и контрольные работы –  учебным планом не предусмотрены 

 

Рефераты - учебным планом не предусмотрены 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

- ОК; профессиональная – ПК; 

профессиональная специальная 

- ПСК) 

Форма контроля Семестр 

1. способность соблюдать требо-

вания законов и иных норма-

тивных пра-вовых актов, не-

терпимо относиться к корруп-

ционному поведению (ОК-6); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

2. способность к логическому 

мышлению, анализу, система-

тизации, обобщению, критиче-

скому осмыслению информа-

ции, постановке исследователь-

ских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

3. способность креативно мыс-

лить и творчески решать про-

фессиональные задачи, прояв-

лять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать от-

ветственность за свои решения 

в рамках профессиональной 

компетенции (ОК-10); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

4. способностью работать с раз-

личными источниками инфор-

мации, информационными ре-

сурсами и технологиями, при-

менять основные методы, спо-

собы и средства получения, 

хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи ин-

формации, применять в про-

фессиональной деятельности 

автоматизированные информа-

ционные системы, используе-

мые в экономике, автоматизи-

рованные рабочие места, про-

водить информационно-

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

- ОК; профессиональная – ПК; 

профессиональная специальная 

- ПСК) 

Форма контроля Семестр 

поисковую работу с последую-

щим использованием данных 

при решении профессиональ-

ных задач (ОК-16); 

5. способность подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических по-

казателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

6. способность обосновывать вы-

бор методик расчета экономи-

ческих показателей (ПК-2); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

7. способность на основе типовых 

методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчиты-

вать экономические и социаль-

но-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-

3); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

8. способностью выполнять необ-

ходимые для составления эко-

номических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

9. способность выявлять и ис-

пользовать взаимосвязь и взаи-

мозависимость экономических 

и правовых явлений в профес-

сиональной деятельности (ПК-

9); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

10. способность применять основ-

ные закономерности создания и 

принципы функционирования 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

5-7 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

- ОК; профессиональная – ПК; 

профессиональная специальная 

- ПСК) 

Форма контроля Семестр 

систем экономической безопас-

ности хозяйствующих субъек-

тов (ПК-12); 

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

11. способность осуществлять ме-

роприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правона-

рушений, на основе использо-

вания закономерностей эконо-

мической преступности и мето-

дов ее предупреждения; выяв-

лять и устранять причины и ус-

ловия, способствующие совер-

шению преступлений (ПК-13); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

12. способность реализовывать ме-

роприятия по получению юри-

дически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, 

эффективно использовать в ин-

тересах выявления рисков и уг-

роз экономической безопасно-

сти, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правона-

рушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

13. способность выявлять, доку-

ментировать, пресекать и рас-

крывать преступления и иные 

правонарушения в сфере эко-

номики (ПК-15); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

14. способность осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-

31); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

15. способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в учет-

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

5-7 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

- ОК; профессиональная – ПК; 

профессиональная специальная 

- ПСК) 

Форма контроля Семестр 

но-отчетной документации, ис-

пользовать полученные сведе-

ния для принятия решений по 

предупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз эконо-

мической безопасности (ПК-

36); 

экзамен (Э) 

16. способность анализировать эм-

пирическую и научную инфор-

мацию, отечественный и зару-

бежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности (ПК-49); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

17. способность исследовать усло-

вия функционирования эконо-

мических систем и объектов, 

формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость раз-

рабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа экономической 

безопасности организаций, 

оценивать их эффективность 

(ПК-50); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

18. способность применять методы 

проведения прикладных науч-

ных исследований, анализиро-

вать и обрабатывать их резуль-

таты, обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследо-

вания (ПК-51); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

19. способность проводить специ-

альные исследования в целях 

определения потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации (ПК-

52); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

20. способность готовить отчеты, 

справки и доклады по результа-

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

5-7 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

- ОК; профессиональная – ПК; 

профессиональная специальная 

- ПСК) 

Форма контроля Семестр 

там выполненных исследова-

ний (ПК-53). 

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

21. способность обосновывать со-

став и структуру оптимального 

комплекта инструментальных 

средств правового обеспечения 

достаточного для эффективной 

оценки состояния объектов 

экономической безопасности 

(ПСК-2); 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

22. способность своевременно вос-

произвести алгоритм раскрытия 

экономического преступления с 

использованием информацион-

но-аналитических и экономико-

правовых справочных систем с 

целью повышения оперативно-

сти выполняемых работ (ПСК-

4). 

Индивидуальный опрос 

(ИО), текущая проверка  

выполнения СР по дисци-

плине, тестирование (Т), 

экзамен (Э) 

5-7 

 

7.2. Описание Показателей критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР ИО ЗЛР Т Экз. 

Знает угрозы национальной безопас-

ности Российской Федерации; 

сущность теневой экономики, 

методы выявления и оценки ее 

параметров; социально-

экономические последствия те-

невой экономической деятель-

ности;  понятие и сущность эко-

номической безопасности, ее 

место в системе национальной 

безопасности РФ; объекты и 

субъекты экономической безо-

пасности; концепцию экономи-

ческой безопасности Российской 

Федерации; экономические рис-

 +  + + 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР ИО ЗЛР Т Экз. 

ки, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; 

методы оценки уровня рисков и 

угроз экономической безопасно-

сти; критерии и показатели эко-

номической безопасности; орга-

низационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

принципы построения и элемен-

ты системы безопасности; ос-

новные направления и особен-

ности правоохранительной дея-

тельности в сфере обеспечения 

экономической безопасности, ее 

роль и место в укреплении за-

конности и правопорядка; сущ-

ность и содержание коррупции 

как социально-правового явле-

ния; детерминанты коррупции, 

особенности их проявления в 

механизме преступного поведе-

ния; правовые, организационные 

и тактические средства преду-

преждения коррупции; основные 

направления профилактики кор-

рупционного поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Умеет определять уровень экономиче-

ской безопасности хозяйствую-

щего субъекта, отрасли, региона; 

выявлять и анализировать риски 

и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать 

мероприятия по их локализации 

и нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения экономи-

ческой безопасности для раз-

личных типов предприятий, уч-

реждений, организаций; разра-

  + + + 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

КР ИО ЗЛР Т Экз. 

батывать проекты в сфере эко-

номики и бизнеса с учетом нор-

мативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных огра-

ничений; оценивать параметры 

теневой экономики и ее соци-

ально-экономические последст-

вия; определять критерии и рас-

считывать пороговые значения 

показателей уровня экономиче-

ской безопасности; выявлять уг-

розы экономической безопасно-

сти, проводить их ранжирование 

по вероятности реализации и ве-

личине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по про-

тиводействию коррупции, лега-

лизации криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Владеет навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасно-

сти, формирования модели сис-

темы безопасности; юридиче-

ской терминологией; навыками 

работы с нормативными право-

выми актами в сфере экономики 

и экономической безопасности; 

навыками выявления и устране-

ния причин и условий, способ-

ствующих коррупционным про-

явлениям в служебном коллек-

тиве; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

  + + + 

 

7.2.1. Этап текущего контроля знаний 

Результаты  текущего  контроля знаний  и межсессионной аттестации оцени-

ваются по пятибалльной шкале с оценками:  
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− «отлично»;  

− «хорошо»;  

− «удовлетворительно»;  

− «неудовлетворительно»;  

− «не аттестован». 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Знает Угрозы национальной безопас-

ности Российской Федерации; 

сущность теневой экономики, 

методы выявления и оценки ее 

параметров; социально-

экономические последствия те-

невой экономической деятельно-

сти;  понятие и сущность эконо-

мической безопасности, ее место 

в системе национальной безо-

пасности РФ; объекты и субъек-

ты экономической безопасности; 

концепцию экономической безо-

пасности Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз экономи-

ческой безопасности; критерии и 

показатели экономической безо-

пасности; организационно-

правовые основы, принципы, 

факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономи-

ческой безопасности; принципы 

построения и элементы системы 

безопасности; основные направ-

ления и особенности правоохра-

нительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в 

укреплении законности и право-

порядка; сущность и содержание 

коррупции как социально-

правового явления; детерминан-

ты коррупции, особенности их 

проявления в механизме пре-

отлично 

Полное или  

частичное  

посещение  

лекционных и  

практических 

занятий. Вы-

ступления на 

практических 

занятиях с 

оценкой отлич-

но. 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

ступного поведения; правовые, 

организационные и тактические 

средства предупреждения кор-

рупции; основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Умеет Определять уровень экономиче-

ской безопасности хозяйствую-

щего субъекта, отрасли, региона; 

выявлять и анализировать риски 

и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать ме-

роприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения экономиче-

ской безопасности для различ-

ных типов предприятий, учреж-

дений, организаций; разрабаты-

вать проекты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, админист-

ративных и иных ограничений; 

оценивать параметры теневой 

экономики и ее социально-

экономические последствия; оп-

ределять критерии и рассчиты-

вать пороговые значения показа-

телей уровня экономической 

безопасности; выявлять угрозы 

экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и вели-

чине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по про-

тиводействию коррупции, лега-

лизации криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Владеет Навыками выявления, оценки, 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасно-

сти, формирования модели сис-

темы безопасности; юридиче-

ской терминологией; навыками 

работы с нормативными право-

выми актами в сфере экономики 

и экономической безопасности; 

навыками выявления и устране-

ния причин и условий, способст-

вующих коррупционным прояв-

лениям в служебном коллективе; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Знает Угрозы национальной безопас-

ности Российской Федерации; 

сущность теневой экономики, 

методы выявления и оценки ее 

параметров; социально-

экономические последствия те-

невой экономической деятельно-

сти;  понятие и сущность эконо-

мической безопасности, ее место 

в системе национальной безо-

пасности РФ; объекты и субъек-

ты экономической безопасности; 

концепцию экономической безо-

пасности Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз экономи-

ческой безопасности; критерии и 

показатели экономической безо-

пасности; организационно-

правовые основы, принципы, 

факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономи-

ческой безопасности; принципы 

построения и элементы системы 

безопасности; основные направ-

ления и особенности правоохра-

хорошо 

Полное или  

частичное  

посещение  

лекционных и  

практических 

занятий. Вы-

ступления на 

практических 

занятиях с 

оценкой хоро-

шо. 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

нительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в 

укреплении законности и право-

порядка; сущность и содержание 

коррупции как социально-

правового явления; детерминан-

ты коррупции, особенности их 

проявления в механизме пре-

ступного поведения; правовые, 

организационные и тактические 

средства предупреждения кор-

рупции; основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Умеет Определять уровень экономиче-

ской безопасности хозяйствую-

щего субъекта, отрасли, региона; 

выявлять и анализировать риски 

и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать ме-

роприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения экономиче-

ской безопасности для различ-

ных типов предприятий, учреж-

дений, организаций; разрабаты-

вать проекты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, админист-

ративных и иных ограничений; 

оценивать параметры теневой 

экономики и ее социально-

экономические последствия; оп-

ределять критерии и рассчиты-

вать пороговые значения показа-

телей уровня экономической 

безопасности; выявлять угрозы 

экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

вероятности реализации и вели-

чине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по про-

тиводействию коррупции, лега-

лизации криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Владеет Навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасно-

сти, формирования модели сис-

темы безопасности; юридиче-

ской терминологией; навыками 

работы с нормативными право-

выми актами в сфере экономики 

и экономической безопасности; 

навыками выявления и устране-

ния причин и условий, способст-

вующих коррупционным прояв-

лениям в служебном коллективе; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Знает Угрозы национальной безопас-

ности Российской Федерации; 

сущность теневой экономики, 

методы выявления и оценки ее 

параметров; социально-

экономические последствия те-

невой экономической деятельно-

сти;  понятие и сущность эконо-

мической безопасности, ее место 

в системе национальной безо-

пасности РФ; объекты и субъек-

ты экономической безопасности; 

концепцию экономической безо-

пасности Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз экономи-

ческой безопасности; критерии и 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или  

частичное  

посещение  

лекционных и  

практических 

занятий. Вы-

ступления на 

практических 

занятиях с 

оценкой на 

удовлетвори-

тельно. 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

показатели экономической безо-

пасности; организационно-

правовые основы, принципы, 

факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономи-

ческой безопасности; принципы 

построения и элементы системы 

безопасности; основные направ-

ления и особенности правоохра-

нительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в 

укреплении законности и право-

порядка; сущность и содержание 

коррупции как социально-

правового явления; детерминан-

ты коррупции, особенности их 

проявления в механизме пре-

ступного поведения; правовые, 

организационные и тактические 

средства предупреждения кор-

рупции; основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Умеет Определять уровень экономиче-

ской безопасности хозяйствую-

щего субъекта, отрасли, региона; 

выявлять и анализировать риски 

и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать ме-

роприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения экономиче-

ской безопасности для различ-

ных типов предприятий, учреж-

дений, организаций; разрабаты-

вать проекты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, админист-

ративных и иных ограничений; 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

оценивать параметры теневой 

экономики и ее социально-

экономические последствия; оп-

ределять критерии и рассчиты-

вать пороговые значения показа-

телей уровня экономической 

безопасности; выявлять угрозы 

экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и вели-

чине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по про-

тиводействию коррупции, лега-

лизации криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Владеет Навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасно-

сти, формирования модели сис-

темы безопасности; юридиче-

ской терминологией; навыками 

работы с нормативными право-

выми актами в сфере экономики 

и экономической безопасности; 

навыками выявления и устране-

ния причин и условий, способст-

вующих коррупционным прояв-

лениям в служебном коллективе; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Знает Угрозы национальной безопас-

ности Российской Федерации; 

сущность теневой экономики, 

методы выявления и оценки ее 

параметров; социально-

экономические последствия те-

невой экономической деятельно-

сти;  понятие и сущность эконо-

мической безопасности, ее место 

в системе национальной безо-

неудов-

летво-

ритель-

но 

Частичное  

посещение  

лекционных  и  

практических 

занятий.  

Выступления 

на практиче-

ских занятиях с 

оценкой не-

удовлетвори-
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

пасности РФ; объекты и субъек-

ты экономической безопасности; 

концепцию экономической безо-

пасности Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз экономи-

ческой безопасности; критерии и 

показатели экономической безо-

пасности; организационно-

правовые основы, принципы, 

факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономи-

ческой безопасности; принципы 

построения и элементы системы 

безопасности; основные направ-

ления и особенности правоохра-

нительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в 

укреплении законности и право-

порядка; сущность и содержание 

коррупции как социально-

правового явления; детерминан-

ты коррупции, особенности их 

проявления в механизме пре-

ступного поведения; правовые, 

организационные и тактические 

средства предупреждения кор-

рупции; основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

тельно. 

 

Умеет Определять уровень экономиче-

ской безопасности хозяйствую-

щего субъекта, отрасли, региона; 

выявлять и анализировать риски 

и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать ме-

роприятия по их локализации и 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения экономиче-

ской безопасности для различ-

ных типов предприятий, учреж-

дений, организаций; разрабаты-

вать проекты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, админист-

ративных и иных ограничений; 

оценивать параметры теневой 

экономики и ее социально-

экономические последствия; оп-

ределять критерии и рассчиты-

вать пороговые значения показа-

телей уровня экономической 

безопасности; выявлять угрозы 

экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и вели-

чине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по про-

тиводействию коррупции, лега-

лизации криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Владеет Навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасно-

сти, формирования модели сис-

темы безопасности; юридиче-

ской терминологией; навыками 

работы с нормативными право-

выми актами в сфере экономики 

и экономической безопасности; 

навыками выявления и устране-

ния причин и условий, способст-

вующих коррупционным прояв-

лениям в служебном коллективе; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Знает Угрозы национальной безопас- не атте- Непосещение  
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

ности Российской Федерации; 

сущность теневой экономики, 

методы выявления и оценки ее 

параметров; социально-

экономические последствия те-

невой экономической деятельно-

сти;  понятие и сущность эконо-

мической безопасности, ее место 

в системе национальной безо-

пасности РФ; объекты и субъек-

ты экономической безопасности; 

концепцию экономической безо-

пасности Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз экономи-

ческой безопасности; критерии и 

показатели экономической безо-

пасности; организационно-

правовые основы, принципы, 

факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономи-

ческой безопасности; принципы 

построения и элементы системы 

безопасности; основные направ-

ления и особенности правоохра-

нительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в 

укреплении законности и право-

порядка; сущность и содержание 

коррупции как социально-

правового явления; детерминан-

ты коррупции, особенности их 

проявления в механизме пре-

ступного поведения; правовые, 

организационные и тактические 

средства предупреждения кор-

рупции; основные направления 

профилактики коррупционного 

поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

стован лекционных  и  

практических  

занятий. От-

сутствие вы-

ступлений на 

семинарах.  
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Умеет Определять уровень экономиче-

ской безопасности хозяйствую-

щего субъекта, отрасли, региона; 

выявлять и анализировать риски 

и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать ме-

роприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения экономиче-

ской безопасности для различ-

ных типов предприятий, учреж-

дений, организаций; разрабаты-

вать проекты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, админист-

ративных и иных ограничений; 

оценивать параметры теневой 

экономики и ее социально-

экономические последствия; оп-

ределять критерии и рассчиты-

вать пороговые значения показа-

телей уровня экономической 

безопасности; выявлять угрозы 

экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и вели-

чине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по про-

тиводействию коррупции, лега-

лизации криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

Владеет Навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасно-

сти, формирования модели сис-

темы безопасности; юридиче-

ской терминологией; навыками 

работы с нормативными право-

выми актами в сфере экономики 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

и экономической безопасности; 

навыками выявления и устране-

ния причин и условий, способст-

вующих коррупционным прояв-

лениям в служебном коллективе; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 

12, 13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 

52, 53; ПСК-2, 4) 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются 

по четыребалльной шкале с оценками: 

− «отлично»;  

− «хорошо»;  

− «удовлетворительно»; 

− «неудовлетворительно». 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Знает Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации; сущность 

теневой экономики, методы выявле-

ния и оценки ее параметров; соци-

ально-экономические последствия 

теневой экономической деятельно-

сти;  понятие и сущность экономи-

ческой безопасности, ее место в сис-

теме национальной безопасности 

РФ; объекты и субъекты экономиче-

ской безопасности; концепцию эко-

номической безопасности Россий-

ской Федерации; экономические 

риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; мето-

ды оценки уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; крите-

рии и показатели экономической 

безопасности; организационно-

правовые основы, принципы, факто-

ры, механизмы, методы и средства 

обеспечения экономической безо-

пасности; принципы построения и 

элементы системы безопасности; ос-

отлич-

но 

Студент  

демонстрирует 

полное  пони-

мание заданий.  

Все  

требования, 

предъявляемые  

к заданию  

выполнены 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

новные направления и особенности 

правоохранительной деятельности в 

сфере обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в ук-

реплении законности и правопоряд-

ка; сущность и содержание корруп-

ции как социально-правового явле-

ния; детерминанты коррупции, осо-

бенности их проявления в механиз-

ме преступного поведения; право-

вые, организационные и тактические 

средства предупреждения корруп-

ции; основные направления профи-

лактики коррупционного поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Умеет Определять уровень экономической 

безопасности хозяйствующего субъ-

екта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации; моде-

лировать систему обеспечения эко-

номической безопасности для раз-

личных типов предприятий, учреж-

дений, организаций; разрабатывать 

проекты в сфере экономики и бизне-

са с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и 

иных ограничений; оценивать пара-

метры теневой экономики и ее соци-

ально-экономические последствия; 

определять критерии и рассчитывать 

пороговые значения показателей 

уровня экономической безопасно-

сти; выявлять угрозы экономической 

безопасности, проводить их ранжи-

рование по вероятности реализации 

и величине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по противо-

действию коррупции, легализации 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Владеет Навыками выявления, оценки, лока-

лизации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности, формиро-

вания модели системы безопасности; 

юридической терминологией; навы-

ками работы с нормативными пра-

вовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; навы-

ками выявления и устранения при-

чин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в слу-

жебном коллективе; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Знает Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации; сущность 

теневой экономики, методы выявле-

ния и оценки ее параметров; соци-

ально-экономические последствия 

теневой экономической деятельно-

сти;  понятие и сущность экономи-

ческой безопасности, ее место в сис-

теме национальной безопасности 

РФ; объекты и субъекты экономиче-

ской безопасности; концепцию эко-

номической безопасности Россий-

ской Федерации; экономические 

риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; мето-

ды оценки уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; крите-

рии и показатели экономической 

безопасности; организационно-

правовые основы, принципы, факто-

ры, механизмы, методы и средства 

обеспечения экономической безо-

пасности; принципы построения и 

элементы системы безопасности; ос-

хорошо 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание за-

даний.  Все  

требования,  

предъявляемые  

к заданию  

выполнены 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

новные направления и особенности 

правоохранительной деятельности в 

сфере обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в ук-

реплении законности и правопоряд-

ка; сущность и содержание корруп-

ции как социально-правового явле-

ния; детерминанты коррупции, осо-

бенности их проявления в механиз-

ме преступного поведения; право-

вые, организационные и тактические 

средства предупреждения корруп-

ции; основные направления профи-

лактики коррупционного поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Умеет Определять уровень экономической 

безопасности хозяйствующего субъ-

екта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации; моде-

лировать систему обеспечения эко-

номической безопасности для раз-

личных типов предприятий, учреж-

дений, организаций; разрабатывать 

проекты в сфере экономики и бизне-

са с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и 

иных ограничений; оценивать пара-

метры теневой экономики и ее соци-

ально-экономические последствия; 

определять критерии и рассчитывать 

пороговые значения показателей 

уровня экономической безопасно-

сти; выявлять угрозы экономической 

безопасности, проводить их ранжи-

рование по вероятности реализации 

и величине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по противо-

действию коррупции, легализации 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Владеет Навыками выявления, оценки, лока-

лизации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности, формиро-

вания модели системы безопасности; 

юридической терминологией; навы-

ками работы с нормативными пра-

вовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; навы-

ками выявления и устранения при-

чин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в слу-

жебном коллективе; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Знает Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации; сущность 

теневой экономики, методы выявле-

ния и оценки ее параметров; соци-

ально-экономические последствия 

теневой экономической деятельно-

сти;  понятие и сущность экономи-

ческой безопасности, ее место в сис-

теме национальной безопасности 

РФ; объекты и субъекты экономиче-

ской безопасности; концепцию эко-

номической безопасности Россий-

ской Федерации; экономические 

риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; мето-

ды оценки уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; крите-

рии и показатели экономической 

безопасности; организационно-

правовые основы, принципы, факто-

ры, механизмы, методы и средства 

обеспечения экономической безо-

пасности; принципы построения и 

элементы системы безопасности; ос-

удов-

летво-

ри-

тельно 

Студент  

демонстрирует 

частичное  

понимание  

заданий.  

Большинство  

требований,  

предъявляемых  

к заданию  

выполнены 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

новные направления и особенности 

правоохранительной деятельности в 

сфере обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в ук-

реплении законности и правопоряд-

ка; сущность и содержание корруп-

ции как социально-правового явле-

ния; детерминанты коррупции, осо-

бенности их проявления в механиз-

ме преступного поведения; право-

вые, организационные и тактические 

средства предупреждения корруп-

ции; основные направления профи-

лактики коррупционного поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Умеет Определять уровень экономической 

безопасности хозяйствующего субъ-

екта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации; моде-

лировать систему обеспечения эко-

номической безопасности для раз-

личных типов предприятий, учреж-

дений, организаций; разрабатывать 

проекты в сфере экономики и бизне-

са с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и 

иных ограничений; оценивать пара-

метры теневой экономики и ее соци-

ально-экономические последствия; 

определять критерии и рассчитывать 

пороговые значения показателей 

уровня экономической безопасно-

сти; выявлять угрозы экономической 

безопасности, проводить их ранжи-

рование по вероятности реализации 

и величине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по противо-

действию коррупции, легализации 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Владеет Навыками выявления, оценки, лока-

лизации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности, формиро-

вания модели системы безопасности; 

юридической терминологией; навы-

ками работы с нормативными пра-

вовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; навы-

ками выявления и устранения при-

чин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в слу-

жебном коллективе; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Знает Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации; сущность 

теневой экономики, методы выявле-

ния и оценки ее параметров; соци-

ально-экономические последствия 

теневой экономической деятельно-

сти;  понятие и сущность экономи-

ческой безопасности, ее место в сис-

теме национальной безопасности 

РФ; объекты и субъекты экономиче-

ской безопасности; концепцию эко-

номической безопасности Россий-

ской Федерации; экономические 

риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; мето-

ды оценки уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; крите-

рии и показатели экономической 

безопасности; организационно-

правовые основы, принципы, факто-

ры, механизмы, методы и средства 

обеспечения экономической безо-

пасности; принципы построения и 

элементы системы безопасности; ос-

неудов

летво-

ри-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует 

небольшое 

понимание  

заданий.  Мно-

гие  

требования,  

предъявляемые  

к заданию  не 

выполнены.  

2.  Студент  

демонстрирует 

непонимание 

заданий.  

3.  У  студента  

нет  ответа.  Не 

было  попытки  

выполнить  

задание 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

новные направления и особенности 

правоохранительной деятельности в 

сфере обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в ук-

реплении законности и правопоряд-

ка; сущность и содержание корруп-

ции как социально-правового явле-

ния; детерминанты коррупции, осо-

бенности их проявления в механиз-

ме преступного поведения; право-

вые, организационные и тактические 

средства предупреждения корруп-

ции; основные направления профи-

лактики коррупционного поведения; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Умеет Определять уровень экономической 

безопасности хозяйствующего субъ-

екта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации; моде-

лировать систему обеспечения эко-

номической безопасности для раз-

личных типов предприятий, учреж-

дений, организаций; разрабатывать 

проекты в сфере экономики и бизне-

са с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и 

иных ограничений; оценивать пара-

метры теневой экономики и ее соци-

ально-экономические последствия; 

определять критерии и рассчитывать 

пороговые значения показателей 

уровня экономической безопасно-

сти; выявлять угрозы экономической 

безопасности, проводить их ранжи-

рование по вероятности реализации 

и величине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по противо-

действию коррупции, легализации 
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

криминальных доходов; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Владеет Навыками выявления, оценки, лока-

лизации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности, формиро-

вания модели системы безопасности; 

юридической терминологией; навы-

ками работы с нормативными пра-

вовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; навы-

ками выявления и устранения при-

чин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в слу-

жебном коллективе; 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 3, 4, 9, 12, 

13, 14, 15, 31, 36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

Программой не предусмотрено 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Программой не предусмотрено 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Программой не предусмотрено 

 

7.3.4. Задания для тестирования 

               Вопрос: 1: 

Что из перечисленного ниже определяется защищенностью жизненно важ-

ных и законных интересов предприятия от внешних и внутренних угроз в 

различных противоправных формах ? 

1: Безопасность предприятия; 

2: Конкурентоспособность предприятия; 

3: Прибыль предприятия; 

4: Уставной капитал предприятия; 

Правильный ответ: 1. 

Вопрос:2 
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Какой из перечисленных источников внешних угроз характеризуется на-

рушениями прав на промышленную собственность, подрыве репутации, дезор-

ганизации производства и т.п.? 

 

1: Неблагоприятная экономическая политика государства;  

2: Недобросовестная конкуренция;  

3: Кризисные явления в мировой экономике;  

Правильный ответ: 2. 

Вопрос:3 

Какой из перечисленных уровней организации системы безопасности пред-

приятия включает мероприятия по обеспечению безопасности хозяйствующе-

го субъекта специфическими методами и средствами? 

 

1: Административный уровень; 

2: Оперативный уровень;  

3: Технический уровень;  

4: Режимно-пропускной уровень.  

Правильный ответ: 2. 

Вопрос:4 

Какие из перечисленных факторов, угрожающих безопасности предпри-

ятия, являются внутренними ? Выберите из списка все, относящиеся к внут-

ренним. 

1: Преступные действия сотрудников фирмы; 

2: Нарушение режима сохранности коммерческой тайны; 

3: Нарушение порядка использования технических средств; 

4: Несоблюдение правил приводящее к возникновению экстремальных си-

туаций; 

5: Действия структур, занимающихся добыванием экономической информа-

ции ; 

6: Действия отдельных лиц или фирм, занимающихся промышленным 

шпионажем; 

7: Мошеннические действия отдельных лиц; 

8: Организованная преступность. 

Правильные ответы: 1,2,3,4; 

Вопрос:5 

Какие из перечисленных факторов, угрожающих безопасности предпри-

ятия, являются внутренними? 

1: Преступные действия сотрудников фирмы; 

2: Нарушение режима сохранности коммерческой тайны; 

3: Нарушение порядка использования технических средств; 

4: Несоблюдение правил приводящее к возникновению экстремальных си-

туаций; 

5: Действия структур, занимающихся добыванием экономической информа-

ции; 



 52

6: Действия отдельных лиц или фирм, занимающихся промышленным 

шпионажем; 

7: Мошеннические действия отдельных лиц; 

8: Организованная преступность; 

Правильные ответы: 5,6,7,8; 

 

Вопрос:6 

Как принято рассматривать риск ? 

1: Как вероятность наступления нежелательного события; 

2: Как стоимостные показатели события в случае его наступления; 

3: Как вероятность наступления нежелательного события и как стоимостные 

показатели события в случае его наступления. 

Правильный ответ: 3. 

                          Вопрос:7 

Какой подход к управлению рисками пропущен в данном списке: 

- Избежание; 
- Передача; 
- ………. 

- Сокращение. 

Правильный ответ: Ограничение.; 

Вопрос:8 

При какой разновидности краж, совершаемых персоналом, сотрудники пы-

таются представить фиктивные документы для оплаты или преувеличить из-

расходованную сумму ? 

1: Покупки, совершаемые персоналом; 

2: Завышение расходов; 

3: Кражи при удалении и переработке отходов; 

4: Кражи при складских операциях. 

Правильный ответ: 2. 

Вопрос:9 

Какую разновидность краж, совершаемых персоналом, можно предотвратить 

организовав должную охрану продукции в межпроизводственный период 

хранения ? 

1: Покупки, совершаемые персоналом; 

2: Завышение расходов; 

3: Кражи при удалении и переработке отходов; 

Правильный ответ: 3. 

 

Вопрос: 10 

Какая разновидность краж, совершаемых персоналом, может возникнуть 

при предоставлении сотрудникам возможности покупать производимые изде-

лия по ценам с высокими скидками ? 

1: Покупки, совершаемые персоналом; 

2: Завышение расходов; 

3: Кражи при удалении и переработке отходов; 
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4: Кражи при складских операциях; 

Правильный ответ:  1. 

 

Вопрос: 11 

Для какой разновидности пропуска установлено время действия в течение 

30 минут с момента выдачи до входа на объект и в течение 15 минут после от-

метки о времени ухода с территории объекта ? 

1: Постоянный пропуск;   

2: Временный пропуск;  

3: Разовый пропуск;  

4: Материальный пропуск. 

Правильные ответы: 3,4. 

 

Вопрос: 12 

Как называется документ, дающий право на вывоз (ввоз) материальных цен-

ностей с территории предприятия ? 

 

1: Товарный чек;  

2: Накладная;  

3: Счет-фактура;  

4: Приходный ордер; 

5: Доверенность. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос: 13; 

Какими из перечисленных способов можно проверить психологическое, 

физическое, профессиональное соответствие кандидата на работу ? 

1: Тестирование; 

2: Диспансеризация; 

3: Анкетирование; 

4: Чтение рекомендаций; 

5: Испытательный срок; 

Правильные ответы:  1,2,5; 

 

Вопрос: 14 

Какое из приведенных ниже мошенничеств, совершаемых с помощью 

компьютера, встречается наиболее часто ? 

1: Несанкционированное изменение вводимых данных; 

2: Несанкционированное изменение уже хранящейся информации; 

3: Шантаж с использованием компьютерных данных. 

Правильный ответ:  1; 

 

Вопрос:15 

Какому из приведенных ниже требований должен соответствовать компью-

терный пароль ? 
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1: Обычное слово не короче 8-ми букв; 

2: Набор букв и цифр не менее 5-ти символов; 

3: Набор из не менее чем 8-ми цифр; 

4: Набор букв и цифр не менее 8-ми символов. 

Правильный ответ: 4.  

 

Вопрос: 16 

Как называется мероприятие, проводимое непосредственно перед отправкой 

колонны с грузом на маршрут и поясняющее порядок следования, порядок 

использования средств связи, меры по технике безопасности и т.п. ? 

Правильный ответ : Инструктаж ; 

 

 

Вопрос: 17 

………ситуация - это положение, в котором возникает угроза жизни челове-

ка, его здоровью или имуществу. Введите пропущенное слово. 

Правильный ответ: Экстремальная, Чрезвычайная или Кризисная. 

 

Вопрос: 18 

Какие из приведенных мошенничеств основаны на использовании фальши-

вых (украденных) документов? 

1: Прием долгосрочного партнера; 

2: Мошенничество по схеме "Нигерийский фонд"; 

3: Мошенничество с использованием мобильного телефона. 

Правильный ответ:  1. 

 

Вопрос: 19 

Какое из данных преступлений основано на использовании невнимательно-

сти партнера ? 

1: Мошенничество с анонимным посредничеством и авансовыми платежами;  

2: Поставки товаров с нарушением сроков или комплектности;  

3: Операции по чужим документам. 

Правильный ответ: 2. 

 

Вопрос:20 

Как называется стратегия с идеей снижения уровня криминальности и стра-

ха перед преступлениями за счет соответствующего проектирования и эффек-

тивного использования конструкций помещений и зданий в целом ? 

1: Создание адекватной окружающей среды;  

2: Технология безопасности;  

3: Оптимальное проектирование. 

Правильный ответ:  1. 

 

7.3.5. Вопросы для зачетов 

Программой не предусмотрено 
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7.3.6. Вопросы для экзамена 

Современный экономический потенциал России. 

Оценка социально-экономической ситуации России. 

Дисбаланс в статусе России как мировой державы. 

Экономическая, политическая и военная составляющие. 

Россия в условиях глобализации. 

Проблемы встраивания в мировое хозяйство, вступление в ВТО. 

Модернизация экономики и основные проблемы. Россия и транснацио-

нальные корпорации. 

Деформация правовых норм. 

Типология коррупциогенных факторов и критерии их оценки. 

Антикоррупционная экспертиза (понятие, субъекты, порядок проведе-

ния). 

Подготовка заключений. 

Методические рекомендации по проведению антикоррупционной экс-

пертизы. 

Национальная безопасность государства. 

Экономическая составляющая безопасности государства. 

Влияние природных условий и географического положения на экономи-

ческую безопасность. 

Пороговые значения и индикаторы, характеризующие экономическую 

безопасность государства. 

Роль экономической безопасности в системе национальных интересов 

России. 

Современная экономика - сильная Россия. 

Обеспечение экономической безопасности России. 

Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям 

экономической безопасности России. 

Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности России. 

Конкурентно способность национальной экономики и ее отраслей. 

Криминализация экономики  как одна из угроз экономической безопас-

ности. 

Теневой сектор экономики России, коррупция. Бюрократия и власть в 

новой России. 

Формирование правосознания и антикоррупционного поведения в обще-

стве. 

Упорядочение правового обеспечения государственного управления. 

Мониторинг возможных коррупционных ситуаций. 

Диагностика поведения участников управленческих, экономических и 

иных отношений. 

Основные виды правонарушений коррупционного характера в системах 

государственной и муниципальной служб. 
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Эффективность конкурсных процедур по поводу использования госу-

дарственного и муниципального имущества, средств соответствующих  

бюджетов. 

Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок, поставок, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Рейдерство как типичное коррупционное проявление. 

Оказание публичных услуг гражданам и юридическим лицам и корруп-

ция. 

Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и иного осу-

ществления контрольно-разрешительной деятельности. 

Уязвимость процедур регистрации юридических лиц, сделок с недвижи-

мостью. 

Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации 

законов и иных нормативных правовых актов. 

Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 

Порядок его предотвращения и урегулирования. 

Экономическая безопасность как неотъемлемая часть национальной 

безопасности. 

Трансформация экономической системы, основа разработки вопросов 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность как категория современной экономической 

теории. 

Понятия «устойчивость» и «развитие». 

Государственные интересы и цели России. 

Сущность экономической безопасности. Критерий экономической безо-

пасности. 

Система показателей – индикаторов экономической безопасности. Опре-

деление пороговых значений в этой области. 

«Общеэкономическое развитие» и «магический четырехугольник». 

Внешние угрозы. Сырьевая ориентация экспорта. 

Внутренние угрозы. 

Стратегия экономической безопасности на перспективу. 

Низкий и чрезмерный платежеспособный спрос. 

Оптимальная структура платежеспособного спроса. 

Система государственных закупок. 

Стабилизация цен путем стабилизации издержек производства.  

Механизм обеспечения экономической безопасности. 

Макроэкономическая ситуация в современной России. 

Подходы к определению предприятий, которым необходима государст-

венная поддержка в целях обеспечения экономической безопасности. 

Требования для реализации государственной стратегии экономической 

безопасности. 

Мониторинг за динамикой показателей экономической безопасности. 

Классификация угроз экономической безопасности. 

Ключевые экономические угрозы. 



 57

Трехуровневая система показателей безопасности, сравнение показате-

лей экономической безопасности и фактическое состояние экономики. 

Имущественное расслоение общества. 

Соотношение денежных средств в реальном секторе и в валютно-

денежной сфере. 

Структура капитальных вложений в ТЭК и в отрасли обеспечивающие 

конечный спрос. Пороговые значения и их количественная определенность в 

разных сферах. 

Кризис системы воспроизводства национальной экономики. Основные 

узлы напряженности в российской экономике. 

Современное состояние и тенденции в реальном секторе экономики. 

Структурный дисбаланс и противоречия сформировавшейся модели нацио-

нальной экономики. 

Противоречия между потреблением населения и производством нацио-

нальных товаров конечного спроса. 

Макроструктурное неравновесие между спросом и предложением. 

Состояние в современной России технологического и кадрового потен-

циала. 

Фондотдача и производительность труда. Поляризация экономики на 

экспортно и внутренние ориентированные сегменты. 

Противоречия и антагонизм между этими сегментами. Механизм сгла-

живания этих противоречий в плановой экономике. 

Количественные значения экспортного и внутреннего сектора экономи-

ки. 

Конкурентоспособность российского экспорта. 

Инфляционный доход. 

Факторы, влияющие на соотношение товарности и натурализации мате-

риального хозяйства. 

Программа правительства о развитии агропромышленного комплекса на 

2001-2010 гг. финансово-посреднический сектор экономики. 

Пути трансформации механизма воспроизводства реального сектора. 

Расширение государственных расходов с подключением частного капи-

тала направленных на ведущие звенья обрабатывающей промышленности. 

Оценка инвестиционного и инновационного климата в современной Рос-

сии. 

Пороговое значение доли инвестиций и инноваций в ВВП. 

Связь доли накопления и потребления в ВВП. 

Структура инвестиций. Совместное участие государства и частных инве-

сторов в финансировании инвестиционных проектов. 

Доля финансирования науки из всех источников ВВП в США, Японии, 

Германии и РФ. 

Определение приоритетных сфер для инвестирования государством с 

учетом экономической безопасности. Механизм реализации приоритетов. 

Инновации в реальный сектор и состояние промышленных предприятий. 
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Федеральная и региональная поддержка инвестиций и инновационного 

процесса. Риски инвестиционных и промышленных проектов. Гарантии ча-

стным инвестициям. 

Механизмы обеспечения экономической безопасности банковских вкла-

дов в развитых странах. 

Основные виды экономической безопасности. 

Энергетическая и сырьевая безопасность. 

Внешняя экономическая безопасность. 

Промышленная безопасность. 

Продовольственная безопасность. 

Инвестиционная и инновационная безопасность. 

Информационная безопасность. 

Финансовая безопасность. 

Экологическая безопасность. 

Пути нейтрализации и предотвращения экономической безопасности. 

Определения продовольственной безопасности и международные изме-

рения. 

Различия между хронической и временной «продовольственной безо-

пасностью». 

Опыт разных стран в области выработки механизма реализации продо-

вольственной безопасности. 

Зависимость от импорта продовольствия и аграрных технологий как угроза 

экономической безопасности. Продовольственная стратегия. 

Создание технологически современного агробизнеса с международными 

взаимосвязями. 

Оценка угроз в социальной сфере. 

Приоритеты государственной социальной политики в стратегии эконо-

мической безопасности. 

Значение социального фактора в индикаторах экономической безопасно-

сти. 

Безработица и повышение занятости. 

Уровень жизни и дифференциация доходов. 

Депопуляция и ухудшение качества трудового потенциала. 

Потребительская корзина как основа расчета минимальной заработной 

платы. 

Структура источников доходов населения России. 

Номинальные и реально располагаемые доходы. 

Межотраслевые и межрегиональные различия в средней оплате труда. 

Динамика естественного, миграционного и общего прироста (убыли) на-

селения. 

Динамика продолжительности жизни населения. 

Общие расходы государства в человеческий капитал. 

Индекс человеческого развития в России. 

Типология субъектов РФ и тенденции усиления межрегиональной диф-

ференциации. 
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Экономическая безопасность регионов. 

Оценка конкурентно способности регионов РФ. Государственная регио-

нальная политика. 

Угроза экономической безопасности регионов. Критерии и пороговые 

значения характеризующие экономическую безопасность регионов. 

Дифференциация заработной платы и уровня жизни по регионам. Задачи 

государственной региональной политики. 

Проблемы Дальнего Востока, Калининградской области и районов Севе-

ра. 

Оценка экономического потенциала регионов. 

Основы оптимального соотношения доходов федерального и региональ-

ных бюджетов. 

Взаимоотношение регионов рецепиентов и регионов доноров. 

Механизм выравнивания финансово-экономических потенциалов регио-

нов. 

Объекты индикативного анализа экономической безопасности региона. 

Критическая величина экономических показателей безопасности и опе-

ративное вмешательство органов управления. 

Корректировка параметров безопасности с учетом особенностей регио-

на. 

Особенности сопоставления уровней пороговых значений показателей 

экономической безопасности по Российской Федерации и регионам, а так же 

использования вариантной оценки пороговых значений и показателей. 

Критерии государственного регулирования финансовых и товарных 

рынков в России. 

Перепады в уровне доходности вложений в производство и в банковско-

посреднический сектор. 

Концепция «без инфляционного развития» и наблюдаемая стагфляция. 

Влияние жесткой денежно-кредитной политики на производство и инве-

стиционную динамику. 

Движение денежных и товарных потов. 

Система финансовой безопасности. Мониторинг динамики основных де-

нежно-экономических процессов в стране. 

Налоговый потенциал. Налог как фактор экономической безопасности. 

Практика сокрытия доходов от налогообложения. 

Рынок ценных бумаг как сегмент денежного рынка. 

Сектор корпоративных ценных бумаг. 

Деформации в банковской среде. Структура кредитов банков. 

Создание механизмов стимулирования банков к вложению средств в 

долгосрочные инвестиции. 

Методы и инструменты государственного регулирования банковской 

системы. 

Концептуальные положения государственного регулирования банков-

ской системы. 
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Особенности банковской системы. Развитие трехуровневой банковской 

системы: системообразующие банки общенационального уровня; системооб-

разующие банки регионального уровня. 

Усиление инвестиционной направленности государственного регулиро-

вания банковской деятельности. 

Надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков. 

Опыт развитых стран мира по регулированию банковской среды. 

Специфика взаимоотношений центрального банка и коммерческих бан-

ков. 

Взаимосвязь между внутренней и внешней задолженностью. Монито-

ринг внутренней и внешней задолженности. 

Долларизация российского денежного обращения. 

Структура российского долга. Рестуктуризация российского долга и его 

последствия. 

Внешние кредиты и иностранные инвестиции. «Бегство» капитала из 

страны и его последствия. Специфика и своеобразие «бегства» капитала из 

России. Капиталы и способы «бегства» капитала. 

«Теневая» составляющая экономической деятельности. 

Состояние внешне платежного баланса РФ. Анализ стабильности рубля 

по отношению к основным мировым валютам. Пороговые значения россий-

ского экспорта. 

Показатели кредитоспособности страны. 

Золотовалютные резервы страны. 

Соотношение годового объема экспорта к выплатам, связанным с об-

служиванием внешнего долга. 

Методика расчета эффективности экспорта: как соотношение товарного 

паритета по соответствующему товару или товарной группе и номинального 

курса доллара США к российскому рублю. 

Динамика обменного курса рубля как параметр экономической безопас-

ности. 

Инструменты контроля и государственного регулирования на внутрен-

нем российском рынке. 

Учет экологического фактора в системе индикаторов социально-

экономического развития. 

Экономико-экологическое регулирование. Затраты на охрану окружаю-

щей природной среды. 

Экологические платежи за загрязнение окружающей природной среды и 

размещение отходов производства и потребления. 

Система статистических показателей охраны окружающей среды. 

Использование в России европейского опыта разработки эколого-

экономических индикаторов. 

Экологические индикаторы и национальные счета. 

Базовые эколого-экономические  индикаторы для России. Динамика ба-

зовых эколого-экономических индикаторов. 

Глобализация и перелив капиталов. 
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Транснациональные системы и суверенитет страны. Основы и масштабы 

глобализации. 

Пути вхождения России в глобальное рыночное пространство. 

Пределы открытости и закрытости национальной экономики России. 

Компоненты показателя и индекс «национальной силы» государства. 

Геополитическая стратегия и экономическая безопасность. 

Глобализация и ее структура. 

Цели, институт и инструменты глобализации. Позитивные и негативные 

стороны глобализации для экономики России. 

Оценка вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

7.3.3. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции или ее 

части 

Наименование оценоч-

ного средства 

1.  Россия в мировой 

экономике 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

2.  Антикоррупционная 

экспертиза норма-

тивных правовых 

актов 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

3.  Роль экономической 

безопасности в на-

циональной безо-

пасности государст-

ва. 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

4.  Национальные ин-

тересы России в 

сфере экономики. 

Современные угро-

зы. 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

5.  Способы предот-

вращения корруп-

ционных рисков 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 
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6.  Типичные корруп-

ционные правона-

рушения 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

7.  Сущность экономи-

ческой безопасно-

сти и механизм ее 

обеспечения 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

8.  Пороговые значе-

ния индикаторов 

экономической 

безопасности и 

классификация уг-

роз 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

9.  Тенденции и по-

следствия дезинте-

грации в реальном 

секторе экономики 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

10.  Реальный сектор 

экономики: угрозы 

безопасности и на-

правления возоб-

новления экономи-

ческого роста 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

11.  Инвестиции и ин-

новации в системе 

факторов возобнов-

ления экономиче-

ского 

роста 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

12.  Виды экономиче-

ской безопасности 

России 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

13.  Экономическая 

безопасность Рос-

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 



 63

сии в области про-

довольствия 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

14.  Социальная поли-

тика и уровень жиз-

ни в стратегии эко-

номической безо-

пасности 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

15.  Экономическая 

безопасность ре-

гионов. Государст-

венная региональ-

ная политика 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

16.  Финансовая безо-

пасность и ее ос-

новные инструмен-

ты 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

17.  Устойчивость на-

циональной банков-

ской системы 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

18.  Оценка влияния 

внутреннего и 

внешнего долга на 

экономическую 

безопасность 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

19.  Пороговые значе-

ния экономической 

безопасности во 

внешне экономиче-

ском секторе 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

20.  Экономические ос-

новы экологической 

безопасности 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 
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СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

21.  Экономическая 

безопасность и гло-

бализация 

(ОК-6, 9, 10,16; ПК-1, 2, 

3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 

36, 49, 50, 51, 52, 53; 

ПСК-2, 4) 

Индивидуальный опрос 

(ИО), выступления на 

семинарах (ВС), текущая 

проверка  выполнения 

СР по дисциплине, Тес-

тирование (Т), Экзамен 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний  

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 

минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не 

превышает двух астрономических часов. С экзамена снимается материал тех 

КР, которые обучающийся выполнил в течение семестра на «хорошо» и «от-

лично».  

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

Методические указания по выполнению  самостоятельной работы и изу-

чению дисциплины 

Рекомендации:  

- по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины;  

- по организации самостоятельной работы;  

- по работе с литературой;  

- по подготовке к итоговой аттестации  

содержатся в разделе «Методические рекомендации по изучению дисципли-

ны» УМК дисциплины, доступ к которому открыт в библиотеке института. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента  

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, фор-

мулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, тер-
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минов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-

ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические 

занятия  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам. 

Подготовка к 

экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентиро-

ваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 

решение задач на лабораторных и практических занятиях.  

 

10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Перечень основной и дополнительной литературы необходимой 

для освоения дисциплины (модуля):  

 

  Основная литература: 

1. Экономическая безопасность России: Общийц курс: учебник/ Под 

ред. В.К. Сенчагова – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 815 с. 

2. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регио-

нов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Экономика» / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриа-

швили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. 

3. Богомолов, В. А. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям эко-

номики и управления / [В. А. Богомолов и др.]; под ред. В. А. Богомолова. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: Монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. 

Урсул. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 512 с. 

2. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: Учебное пособие для 

вузов / И.А. Коноплева, И.А. Богданов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 448 с. 

3. Руденко, С. И. Обеспечение продовольственной безопасности Российской 

Федерации: теория, методология, практика [Электронный ресурс] : 

Монография / С. И. Руденко. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. 
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 10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине(модулю), включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Консультирование посредством электронный почты.  

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

 10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1. Бизнес-словарь - www.businessvoc.ru 

2. Мониторинг экономических показателей - http:/ www.budgetrf.ru 

3. http:/ www. businesspress.ru - Деловая пресса 

4. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru/ 

5. Информационно-справочная система «Консультант Плюс» - 

www.consultant.ru 

6. Информационно-правовой портал «Гарант» - www.garant.ru/ 

7. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного ха-

рактера) - http:/ www. rbc. ru 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Компьютерный класс, который позволяет реализовать неограниченные 

образовательные возможности с доступом в сеть Интернет на скорости 6 

мегабит в секунду.  С возможностью проводить групповые занятия с обу-

чаемыми, а так же онлайн (оффлайн) тестирование. 

2. Библиотечный электронный читальный зал с доступом к  электронным 

ресурсам библиотек страны и мира. В количестве 3-х мест. 

3. Персональный компьютер с предустановленным лицензионным про-

граммным обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое по-

зволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстриро-

вать презентации, с выходом в сеть Интернет 

4. Ноутбук с предустановленным лицензионным программным обеспечени-

ем не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать с ви-

део-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с вы-

ходом в сеть Интернет. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

При реализации программы дисциплины используются различные об-

разовательные технологии с учетом внедрения инновационных приемов и 

способов обучения при одновременном использовании традиционных мето-

дик. 
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Лекционный курс (90 часов) содержит теоретический и практический 

материал, отражающий современное состояние научных концепций по дан-

ной тематике и снабженный примерами. В процессе лекционного занятия 

студенты слушают преподавателя, задают вопросы, решают задачи, часть 

информации конспектируют. Лекционные занятия дополняются демонстра-

цией слайдов с использованием ПК и проектора, концентрирующих внима-

ние слушателей на ключевых моментах лекционного материала. 

Практические занятия (144 часа) проводятся в форме: 

а) занятия, предполагающего целевую подготовленность выступающих 

по избранной тематике; 

б) семинарского занятия, предполагающего участие студентов в тема-

тических дискуссиях; 

в) контрольного занятия. 

Проведение лекционных и практических занятий осуществляется с по-

становкой проблемных вопросов, допускающих возникновение дискуссий, 

решение совместных практических задач, что предполагает активное вклю-

чение студентов в образовательный процесс. 

На самостоятельную работу выносятся следующие виды деятельно-

сти: 

- проработка лекций; 

- подготовка к практическим занятиям. 

Они включает чтение конспекта лекций, профессиональной литерату-

ры, периодических изданий. 

По завершении тем, для закрепления материала рекомендуется выдача 

самостоятельных заданий в виде проблемных вопросов по изученным темам. 

Рекомендуется практиковать написание и заслушивание кратких док-

ладов студентов по изучаемым темам. 




