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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины "Экономическая безопасность" является 

формирование у студентов знаний о государственной стратегии России в области 

национальной и  экономической   безопасности  страны и практических навыков по 

оценке состояния  и организации экономической   безопасности  предприятия 

(организации) в условиях рыночных отношений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

1.2.1. Учебная дисциплина «Экономическая безопасность»  относится к дисциплинам  

базовой части профессионального цикла.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- мировая экономика и международные экономические отношения 

Знания: основных этапов исторического процесса развития мирового хозяйства; событий 

и процессов экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире; инструментальных средств для анализа макроэкономических данных 

в соответствии с поставленной задачей 

Умения: понимать движущие силы и закономерности развития мирового хозяйства; 

выбирать инструментальных средства для анализа макроэкономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

Навыки: анализа движущих сил и закономерностей исторического процесса; событий и 

процессов экономической истории; пользования инструментальными средствами для 

анализа макроэкономических данных в соответствии с поставленной задачей 

- экономика организации (предприятия) 

Знания: инструментальных средств для анализа макроэкономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; инструментария по подготовке исходных данных, 

необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

состава и порядка разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; 

методики анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных форм 

собственности 

Умения: подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития 
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предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его работы, в том 

числе его структурных подразделений и работников    

Навыки: сбора и обработки данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития 

предприятия; анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- управление организацией (предприятием),  

- экономика государственного сектора,  

- государственное регулирование экономики. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-6 способностью соблюдать 

требования законов и 

иных нормативных 

правовых актов 

современные нормативные, 

методические и другие материалы, 

касающиеся экономической 

безопасности государства и 

предприятия(организации) 

применять знания 

нормативных документов 

при  создании новой или  

анализе действующей 

системы    экономической 

безопасности на 

предприятии (организации) 

  

знаниями основных положений 

нормативных и методических 

документов, регламентирующих 

порядок построения 

экономической безопасности  

предприятия (организации)  

 

Выпускник должен обладать 

следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-12 способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования системы 

экономической безопасности 

предприятия  

вырабатывать для 

конкретного предприятия 

(организации)   

рациональную систему 

экономической 

безопасности  

методикой построения 

рациональной системы 

экономической безопасности 

предприятия (организации) 
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1 2 3 4 5 

ПК-23 

 

 

 

 

 

 

способностью соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности  

требования правовых актов в 

области защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности  

применять на практике 

знания правовых актов по 

вопросам защиты 

государственной тайны и 

информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности  

навыками, необходимыми для 

соблюдения информационной 

безопасности и  защиты 

государственной тайны, а также 

обеспечения  режима 

секретности  

ПК-35 способностью проводить 

анализ и давать оценку 

возможных экономических 

рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности  

угрозы экономическим интересам 

предприятия (организации) и 

факторы их определяющие  

анализировать и выявлять 

причины и факторы, 

способствующие 

нарастанию угроз 

экономическим интересам 

предприятия (организации)  

методикой проведения анализа 

причин и факторов, 

способствующих нарастанию 

угроз экономическим интересам 

предприятия (организации)  

 

ПК-43 способностью осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, способных 

создавать социально-

экономические ситуации 

критического характера, 

оценивать возможные 

экономические потери в 

случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы  

 

 

 

систему оценки факторов риска, 

которые могут создать 

критические экономические 

ситуации, а также методику оценки 

возможных экономических потерь 

в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности  

правильно 

квалифицировать факторы 

риска, способствующие 

нарастанию экономической 

угрозы, и  рассчитать 

экономические потери при 

несоблюдении 

экономической 

безопасности  

методами оценки, исследования 

факторов риска и расчета 

экономических потерь при 

несоблюдении экономической 

безопасности  
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1 2 3 4 5 

ПК-44 способностью принимать 

участие в разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности предприятий, 

организаций, подготовке 

программ по ее реализации  

основные принципы построения 

рекомендаций по обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия  

 

вырабатывать 

рекомендации по 

обеспечению 

экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

 

практическими навыками в сфере 

экономической безопасности 

предприятия (организации) и 

механизмом ее обеспечения  

ПК-47 способностью выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

коррупционным 

проявлениям в коллективе  

методы выявления  и устранения 

причин и условий, 

способствующих коррупционным 

проявлениям в коллективе  

применять на практике 

методику выявления  и 

устранения причин и 

условий, способствующих 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

методикой выявления  и 

устранения причин и условий, 

способствующих 

коррупционным проявлениям в 

коллективе  

 

ПК-49 способностью 

анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 

безопасности  

источники отечественной и 

зарубежной литературы по 

вопросу обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия (организации)  

выбирать источники 

отечественной и 

зарубежной литературы, 

необходимые для решений 

вопроса экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

знаниями отечественной и 

зарубежной литературы по 

вопросу экономической 

безопасности предприятия 

(организации)  

 

ПК-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью исследовать 

условия функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

разрабатываемых  

мероприятий по 

обеспечению  

 

методику исследования условий 

деятельности предприятий в 

экономической системе и средства  

анализа экономической 

безопасности предприятий  

 

прогнозировать возможное 

банкротство предприятий 

(организации) при 

нарушении условий 

экономической 

безопасности  

методами стратегического 

планирования и управления 

экономической безопасностью 

предприятия (организации) 
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1 2 3 4 5 

 экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

экономической 

безопасности организаций, 

оценивать их 

эффективность  

 

   

ПК-52 способностью проводить 

специальные исследования 

в целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации  

природу и сущность угроз 

экономической безопасности  

выявлять угрозы 

экономической 

безопасности, проводить их 

ранжирование по 

вероятности реализации и 

величине ущерба  

навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности  

ПК-54 способностью к 

проектированию, 

реализации, контролю и 

оценке результатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

методику проектирования, 

реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образоват 

ельных учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и 

дополнительного образования 

применять методику 

проектирования, 

реализации, контроля и 

оценки результатов учебно-

воспитательного процесса 

по экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

практическими навыками и 

методикой проектирования, 

реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-

воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, 

среднего профессионального, 

высшего профессионального и 

дополнительного образования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 9 

Аудиторные занятия (всего) 22 6 16 

  

Лекции (Л) 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Лабораторные работы 4  4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 181 62 119 

Лабораторные работы  

Курсовая работа  36 6 30 

Реферат     

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю) 

145 56 89 

СРС в период промежуточной аттестации  13 4 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

 

 

З 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 216 72 144 

зач. единиц 6 2 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестр

а 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль №1 Экономическая 

безопасность государства и 

регионов  

Раздел: Общие положения  

экономической безопасности  

государства  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.1 Теоретические основы  экономической 

безопасности государства 

1.2. Экономическая безопасность и 

государственное регулирование экономики 

1.3. Инвестиции и инновации в системе 

экономической безопасности 

1.4 Экономическая безопасность государства в 

области продовольствия 

 1.5 Социальная политика и уровень жизни в 

стратегии экономической безопасности 

1.6 Финансовая  безопасность государства  

1.7 Криминализация экономики как основная 

угроза 

экономической безопасности государства 

1.8 Угрозы экономической безопасности 

государства 

1.9 Формирование пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности 

государства 

9 

Раздел: Региональная 

экономическая безопасность: 

ее  сущность и угрозы 

 
 

1.10 Экономическая безопасность регионов и ее 

сущность 

1.11 Угрозы экономической безопасности 

регионов 

1.12 Критерии и пороговые параметры оценки 

уровня безопасности в регионах 

9 

Модуль №2 Экономическая 

безопасность предприятия  

Раздел: Система 

экономической безопасности 

предприятия: сущность, 

угрозы и уровни 

 

 

 

Раздел: Основные концепции 

экономической безопасности 

предприятия 

 

 

 

 

 

2.1 Сущность и определение экономической 

безопасности предприятия  

2.2 Принципы обеспечения экономической 

безопасности предприятия  

2.3 Системы безопасности предприятия  

2.4 Угрозы и деятельность по обеспечению 

экономической безопасности предприятия 

2.5 Уровни экономической безопасности 

предприятия 

2.6 Концепция учетно-информационной системы 

экономической безопасности предприятия 

2.7 Методология бухгалтерского учета как 

элемент системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

2.8 Методология управленческого учета как 

элемент системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия 
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2.9 Методология налогового учета как элемент 

системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия 
2.10 Организация внутреннего контроля и аудита в 

целях повышения качества комплексной учетно-

информационной системы 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  

семест

ра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль №1 

Экономическая 

безопасность 

государства и 

регионов  

Раздел: Общие 

положения  

экономической 

безопасности  

государства  
 

 

 

2  4 56 62 Устный опрос, тестирование  

 Промежуточная 

аттестация     4 

Зачет 

 

 

 

9 
 

Раздел: 

Региональная 

экономическая 

безопасность: ее  

сущность и угрозы 

 

 

 
 

2   20 22 

Устный опрос, контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Модуль №2 

Экономическая 

безопасность 

предприятия  

Раздел: Система 

экономической 

безопасности 

предприятия: 

сущность, угрозы и 

уровни 

2 2 2 30 36 
Устный опрос, тестирование, 

деловая игра  

Раздел: Основные 

концепции 

экономической 

безопасности 

предприятия 

4 2 2 39 47 

Устный опрос, контрольная 

работа, деловая игра 

 

 Промежуточная 

аттестация  
    9 Экзамен  

 Итого 10 4 8  180  

 Выполнение 

курсовой работы 
   36 36 

Защита курсовой работы (в 

течение семестра) 

 Всего 

 
10 4 8 181 216  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум   

 

 
№  

п\п 

№  

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

 

Наименование лабораторных работ 

Все 

го  

час 

ов 

 

 

 

 

9 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Модуль №2 Экономическая 

безопасность предприятия  

Раздел: Система 

экономической безопасности 

предприятия: сущность, угрозы 

и уровни 

 

Раздел: Основные концепции 

экономической безопасности 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛБ №1. Механизм реализации угрозы и 

защита от угрозы на предприятии 

2 

 

 

ЛБ №2 Достоверная финансовая 

(бухгалтерская) отчетность  как элемент 

обеспечение экономической 

безопасности предприятия. 

2 

 

 

 Итого  4 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

семе

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Всего  

часов 

 

 

8 

 

 

 

 

Модуль №1 Экономическая 

безопасность государства и 

регионов  

Раздел: Общие положения  

экономической 

безопасности  государства 

и регионов 

 

 

ПЗ №1 Уровни экономической безопасности 

предприятия 

 

 

2 

ПЗ №2. Формирование пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности 

государства 

2 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль №2 

Экономическая 

безопасность предприятия  

Раздел: Система 

экономической 

безопасности предприятия: 

сущность, угрозы и уровни 

Раздел: Основные 

концепции экономической 

безопасности предприятия 

 

 

 

ПЗ №3 Угрозы и деятельность по 

обеспечению экономической безопасности 

предприятия 
 

2 

ПЗ  №4 Методология бухгалтерского и 

налогового учета как элемент системы 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

2 

  
Итого 

 8 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

 

8 

 

 

Модуль №1 

Экономическая 

безопасность государства 

и регионов  

Раздел: Общие положения  

экономической 

безопасности  государства  

Проработка конспекта лекций; 

изучение нормативно-правовых актов, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

для подготовки  реферата. 

 

56 

9  Раздел: Региональная 

экономическая 

безопасность: ее  

сущность и угрозы 

Проработка конспекта лекций; 

изучение нормативно-правовых актов, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

для подготовки  реферата 

20 



 

 

15 

9 

Модуль №2 

Экономическая 

безопасность предприятия  

Раздел: Система 

экономической 

безопасности 

предприятия: сущность, 

угрозы и уровни 

Раздел: Основные 

концепции экономической 

безопасности предприятия 

 

Проработка конспекта лекций; работа с 

основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

для подготовки  реферата. 

69 

 

 

Выполнение курсовой работы 36 

ИТОГО часов в семестрах: 181 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 
Образовательные 

технологии 

Особеннос

ти 

проведения 

занятий 

(индивидуа

льные/ 

групповые) 

8  

Модуль 1.  

Экономическая 

безопасность 

государства и регионов  

Раздел: Общие 

положения  

экономической 

безопасности  

государства 

лекции Лекция - 

визуализация, 

информационная 

лекция. 

 

 

 

 

 

групповые 
 

 

практические 

занятия 

 

 

Опрос по материалам 

лекций, тестирование 

 

 

 

 

9 

 

Раздел: Региональная 

экономическая 

безопасность: ее  

сущность и угрозы 

 

 

 

лекции 

 

 

Информационная 

лекция, проблемное 

изложение 

 

 

 

 

 

групповые 

практические 

занятия 

 

 

 

Опрос по материалам 

лекций, тестирование 

 

9 

 

 

Модуль 2.  

Экономическая 

безопасность 

предприятия  

Раздел: Система 

экономической 

безопасности 

предприятия: 

сущность, угрозы и 

уровни 

Раздел: Основные 

концепции 

экономической 

безопасности 

предприятия 

лекции 

 

 

Информационная 

лекция, проблемное 

изложение 

 

 

 

 

 

 

 

групповые 

практические 

занятия 

 

 

 

 Опрос по материалам 

лекций 

 

лабораторная  

работа 
Анализ конкретных 

ситуаций, деловая 

игра 

 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 
Лабораторные работы- 2 час.    
Практические занятия – 2 час.    
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семе

стра 

 

Виды 

контро

ля и 

аттеста

ции 

(ВК, 

ТАт, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независим

ых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАт Модуль №1 Экономическая 

безопасность государства и 

регионов  

Раздел: Общие положения  

экономической безопасности  

государства 

 

 

Тестирование 

Контрольные 

задания 

 

20 

 

8 

 

3 

 
 

 

Зачет   

9 

 

 

 

 

ТАт 

Раздел: Региональная 

экономическая безопасность: 

ее  сущность и угрозы 

 

 

Тестирование 

Контрольные 

задания 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

9 

 

 

 

 

 

 

ТАт 

 

Модуль №2 Экономическая 

безопасность предприятия  

Раздел: Система 

экономической безопасности 

предприятия: сущность, 

угрозы и уровни 

Раздел: Основные концепции 

экономической безопасности 

предприятия 

 

 

Тестирование 

 

Деловая игра 

Контрольные 

задания 

 

25 

 

3 

 

8 

 

3 

ПрАт   Экзамен  25 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  

 

1. Экономическая безопасность как  элемент национальной безопасности страны  

2. Проблемы экономической безопасности России  

3. Продовольственная безопасность как составляющая экономической безопасности 

России 

4. Криминальная экономика - реальная угроза безопасности России 

5. Финансовая безопасность России в современных условиях 

6. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности 

7. Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики России 

8. Международная экономическая безопасность 

9. Теневая деятельность и безопасность бизнеса в малом предпринимательстве в 

России 

10. Меры и механизмы обеспечения экономической безопасности России 

11. Государственное регулирование экономической безопасности финансово-

промышленных групп России 

12. Теневая экономика как угроза экономической безопасности в России 

13. Борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями как способ обеспечения 

экономической безопасности государства 

14. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России 

15. Энергетическая и сырьевая безопасность как фактор экономической безопасности 

России 

16. Региональная экономическая безопасность России 

17. Социальная политика в стратегии экономической безопасности России 

18. Криминализация  экономики и  безопасность России 

19. Экономическая безопасность России 

20. Налоги как материальная основа экономического роста государства 

21. Проблемы продовольственной безопасности России 

22. Роль экономической безопасности региона в обеспечении национальной 

безопасности России 

23. Политика реформ и экономическая безопасность в России 

24. Налоговая политика и ее влияние на экономическую безопасность государства 

25. Социально-экономические аспекты экономической безопасности России 

26. Вступление России в ВТО и обеспечение экономической безопасности 

27. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности России 

28.  Безопасность государственного бюджета 
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29. Транспортная безопасность как условие обеспечения экономической безопасности 

России 

30. Угрозы экономической безопасности региона 

31. Обеспечение экономической безопасности государства. 

32. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности России 

33.  Финансовая безопасность и ее основные инструменты 

34. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности России 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

(не предусмотрено) 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Экономическую безопасность – это 

А) способность национальной экономики обеспечивать благосостояние нации и 

стабильность внутреннего рынка  

Б) состояние защищенности личности, общества, государства  от воздействия внешних и 

внутренних угроз 

В) устойчивость экономической системы страны к воздействию внешних и внутренних 

факторов 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

2. Объект экономической безопасности – это 

А) экономическая система страны   

Б) государство, природные ресурсы, общество с его институтами, учреждениями и 

фирмами, личность 

В) экономика страны  

Тип вопроса: выбор одного ответа 

3. Субъекты экономической безопасности – это  

А) органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Б) министерства и ведомства, налоговые и таможенные службы, банки, биржи, фонды и 

страховые компании и др. 

В) охранные функции государства и создаваемых им с этой целью специальных 

институтов 

Тип вопроса: выбор одного ответа 
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4. Предмет государственной деятельности в области экономической безопасности – 

это 

А) выявление внешних и внутренних угроз с целью их устранения 

Б) борьба с нарушителями законов  

В) определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость экономики  

государства и формирование экономической политики с целью воздействия на эти 

факторы 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

5. Риски – это  

А) прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, 

свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету государства  

Б) возможные опасности, в отношении которых предприняты профилактические 

действия. 

В) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредностные свойства 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

6. Угроза – это  

А) экономически опасное воздействие 

Б) непосредственная опасность, источник которой может быть установлен  

 В) условия и факторы, которые в некоторых случая невозможно определить 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

     7. Уязвимость – это 

 А) состояние незащищенности перед внешними и внутренними угрозами 

 Б) один из индикаторов состояния безопасности системы, свидетельствующий о ее 

потенциальной незащищенности перед внешними вызовам 

 В) неспособность государства самозащиты 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

       8. Виды безопасности в соответствии с географическими масштабами бывают  

 А) глобальные, региональные и государственные 

  Б) международные глобальные, международные региональные и  национальные 

 В) внешние и  внутренние  

Тип вопроса: выбор одного ответа 

      9.  Национальные интересы РФ - это  

 А) совокупность потребностей, обеспечивающих существование и развитие граждан, 

общества и государства 



 

 

21 

 Б) совокупность интересов, реализация которых обеспечивает существование и развитие 

граждан, общества и государства 

В) совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

      10.  Угроза национальной безопасности – это 

А) подрыв национальных интересов 

Б) возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, качеству и 

уровню жизни граждан, суверенитету государства 

В) нарушение территориальной целостности государства 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

        11. Экономическая безопасность региона- это 

А) состояние защищенности в регионе личности, семьи и общества в целом от внутренних 

и внешних угроз 

Б) такое состояние, при котором достигнут рост благосостояния населения региона 

В) такое состояние, в котором отсутствуют, или устранены внутренние и внешние угрозы 

сохранения социально- экономического и финансового потенциала региона ниже уровня, 

достаточного для повышения благосостояния его населения. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

12. Общепризнанными целями выстраивания взаимоотношений центральных органов 

власти с регионами являются: 

А) достижение территориальной справедливости, экономической эффективности, по-

литической стабильности 

Б) достижение экономической эффективности и роста благосостояния населения региона 

В) достижение повышения благосостояния населения и интеграция региональной 

экономики, кооперация ее отраслей с другими регионами 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

13. Источники опасности - это: 

А) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредносные свойства 

Б) экономически опасное воздействие 

В) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

14.  К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: 

А) территориальная целостность страны; 
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Б) достойное место в мировом сообществе 

В) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

15.  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года была была 

принята: 

А) 17 апреля 2010 г. 

Б) 12 мая 2009 г. 

В) 22июня 2012 г. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

16. Продовольственная безопасность– это 

А) действия правительства, которые позволяют накормить население страны 

Б) безопасность общества, связанная с потреблением продовольствия в пределах 

медицинских норм 

В) состояние экономики страны, при котором гарантируется стабильное обеспечение 

населения экологически чистым продовольствием в количестве, соответствующем 

требованиям  медицинских норм 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

17.  Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации была принята: 

А) 13 января 2011 г.  

Б) 01 февраля 2010  г. 

В) 12 марта 2009 г.  

Тип вопроса: выбор одного ответа 

18.  Социальная политика  – это 

А) политика в области социального развития 

Б) система проводимых государством мероприятий, направленных на улучшение качества 

и уровня жизни населения 

 В) мероприятия, проводимые правительством по поддержке и защите нетрудоспособных 

и малообеспеченных слоев населения 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

19. Уровень порогового значения по доле в ВВП затрат на научные исследования  равен: 

А) 2% 

Б) 3% 

В) 2,5% 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

20. Финансовая система – это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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А) это система находящихся в обращении наличных денег и выполняющих аналогичные 

функции краткосрочных платежных средств 

Б)  совокупность финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются 

фонды денежных средств 

В) совокупность экономических субъектов, функционирующих в сфере денежного 

обращения и регулирующих денежный оборот 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

21) Основные последствия распространения теневой экономики – это 

А) социальные, политические 

Б) политические, финансовые 

В) экономические, социальные, политические 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

22. Пороговое значение инвестиций в основной капитал  равно:  

А) 20 % 

Б) 25 % 

В) 30 % 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

23 Пороговое значение доли импорта во внутреннем потреблении, %, всего 

А) 50% 

Б) 35% 

В) 30% 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

24. В России термин «гоударственная безопасность» впервые был употреблен в: 

А) Законе «О безопасности» 

Б) Концепции национальной безопасности 

В) В основном положении гос. стратегии в области обеспечения экономической  

безопасности РФ 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

25. Пороговое значение доли новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции 

машиностроения: 

А) 6 % 

Б) 8 % 

В) 10 % 

Тип вопроса: выбор одного ответа 
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Модуль 2 

 

1. Экономическая безопасность предприятия – это 

А) состояние, характеризуемое его способностью нормально функционировать для 

достижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении 

Б) отсутствие внешних и внутренних угроз  

В) состояние предприятия, при котором достигаются поставленные цели 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

2. Взаимодействие службы безопасности предприятия с  подразделениями предприятия: 

А) Финансовый отдел, отдел кадров, производственные отделы 

Б) Финансовый отдел, отдел маркетинга 

В) Финансовый отдел, отдел кадров, отдел маркетинга, секретариат 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

3.  Совершенствование работы службы безопасности предприятия достигается путем: 

А) улучшением взаимодействия с подразделениями предприятия и внешней средой 

Б) улучшением качества выполняемых задач и расширением сферы влияния 

В) улучшением взаимодействия с подразделениями предприятия и внешней средой и  

внедрением новых методик 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

4. Классификация угроз экономической безопасности предприятия по источнику их 

возникновения: 

А) политические, криминальные и конкурентные 

Б) внутренние и  внешние 

В) реальные, потенциальные 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

5.  Этапы деятельности предприятия, где возможны нарушения с нанесением 

экономического ущерба:  

А) приобретение  и перемещение ТМЦ и иных ресурсов, их хранение,  отпуск в 

производство, выпуск продукции и  сбыт, финансовые операции  

Б) приобретение ресурсов, хранение и сбыт продукции, финансовые операции 

В) перемещение ТМЦ внутри предприятия,  хранение и реализация продукции 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

6.  Экономическая информационная система  предприятия - это 

А) совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 

обработку с помощью информационных технологий 
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Б) процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-

странения информации и способы осуществления таких процессов 

В) информация, формируемая в процессе работы предприятия, предназначенная для вы-

полнения функций эффективного управления им 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

7.  Направления анализа информационных рисков для предупреждения угроз: 

А) с точки зрения государственного регулирования, статистического наблюдения и 

экономического субъекта 

Б) с точки зрения учетной политики, субъектов отчетности и адекватной комплексной 

учетно-информационной системы 

В) с точки зрения оценки системы управления информационной безопасностью, 

своевременно обнаруживать факты несанкционированного доступа к информации и 

статистического наблюдения 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

8.  Причины возникновения банкротства предприятия: 

А) общеэкономические, производственные,  управленческие и инвестиционные 

Б) государственные, финансовые, инвестиционные и рыночные 

В) общеэкономические, государственные, операционные, инвестиционные и финансовые 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

9. Основная качественная характеристика  бухгалтерской и финансовой отчетности с 

точки зрения обеспечения экономической безопасности: 

А) надежность  

Б) достоверность 

В) объективность 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

10. Индикаторы, характеризующие экономическую безопасность предприятия: 

А) финансовые, производственные, социальные и индикаторы взаимоотношения с 

контрагентами 

Б) управленческие, социальные и финансовые 

В) производственные, управленческие, информационные и социальные 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

11.  Виды форм управленческой отчетности: 

А) оперативные, текущие и сводные  

Б) бухгалтерские, производственные и экономические 

В) текущие, статистические и сводные 
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Тип вопроса: выбор одного ответа 

12.  Объектом налогового администрирования является: 

А) деятельность всех российских предприятий 

Б) деятельность предприятий резидентов и нерезидентов 

В) деятельность крупнейших хозяйствующих субъектов 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

13. Виды внутреннего контроля на предприятии в целях обеспечения экономической 

безопасности: 

А) оперативный, текущий и последующий 

Б) предварительный, оперативный, текущий и последующий 

В) прогнозный, оперативный и текущий  

Тип вопроса: выбор одного ответа 

14. Органы управления рисками на предприятии: 

А) руководство 

Б) отдел маркетинга 

В) финансовый менеджер 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

15. Методы управления рисками: 

А) предупреждение, избежание, локализация, снижение последствий, диверсификация 

Б) выявление, избежание, устранение, снижение последствий 

В) предупреждение, расчет последствий, разграничение между объектами 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

16. Приемы снижения экономических последствий риска: 

А) лимитирование и страхование  

Б) самострахование и страхование  

В) лимитирование, самострахование и страхование 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

17. Направления криминализации деятельности предприятий: 

А) лимитирование и страхование  

Б) самострахование и страхование  

В) лимитирование, самострахование и страхование 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

18. Взаимодействие Службы экономической безопасности с отделами предприятия: 

А) финансово-экономическая, отдел кадров  

Б) отдел кадров, бухгалтерия, отдел маркетинга 
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В) секретариат, финансово-экономическая, отдел кадров, отдел маркетинга 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

19. Принципы защиты экономической информации устанавливает: 

А) ФЗ «О безопасности» 

Б) Стратегия национальной безопасности 

В) ФЗ «Об информации» 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

20. Информационная бухгалтерская система – это: 

А) программное обеспечение 

Б) пользователи, информационная база и программное обеспечение 

В) информационная база и программное обеспечение 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

21. Этапы проведения аудита информационной безопасности предприятия: 

А) обследование и сбор данных, оценка системы управления информационной 

безопасностью, анализ информационных рисков 

Б) обследование и сбор данных, оценка системы управления информационной 

безопасностью, технологический аудит защищенности,  анализ информационных рисков 

В) ФЗ обследование и сбор данных, технологический аудит защищенности 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

22. Аудит информационной безопасности предприятия проводится по следующим направлениям: 

А) ресурсы, угрозы, риски 

Б) угрозы, риски, уязвимость 

В ресурсы, угрозы,  уязвимость, требования 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

23. Диагностика угроз предприятия и его экономической безопасности включает: 

А) выбор показателей для оценки уровня экономической безопасности предприятия и 

определение пороговых значений этих показателей 

Б) определение и мониторинг факторов, определяющих устойчивость финансово-

экономического положения предприятия, определение возможности банкротства, 

восстановления финансового состояния 

В) все перечисленные действия 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

24. Банкротство предприятия возникает по причине следующих факторов: 

А) факторы внутренней среды 

Б) факторы внутренней и внешней среды 
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В) факторы нестабильности экономики государства 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

25. Система внутреннего контроля предприятия должна быть направлена: 

А) на выявление экономических нарушений (преступлений) в области бухгалтерского 

учета и составления отчетности  

Б) достоверность  и надежность данных информационной системы и своевременность 

предоставления информации руководителю 

В) все перечисленные действия 

Деловая игра 

Деловая игра 1 

Условие:      Предприятие «Казачок» занимается пошивом обуви. Все этапы 

материального снабжения, производства и реализации входят в сферу прямых 

обязанностей специалистов предприятия. Предприятие включает следующие 

подразделения: 

- цех по пошиву обуви 

- склад сырья и материалов 

- склад готовой продукции 

- административно-управленческий корпус 

      По условиям деловой игры предприятием управляет административная группа в 

составе: 

- директор 

- начальник экономического отдела 

- главный бухгалтер 

-начальник службы снабжения 

- начальник производства 

- начальник отдела маркетинга 

- начальник отдела кадров. 

     В последнее время предприятие сталкивается с некоторыми проблемами, которые 

отражаются на его финансовом состоянии. 

Задание: 

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

сталкивается предприятие 

2. Необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение 

возникших угроз. 
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Деловая игра 2. 

Условие:     Предприятие «Поиск» занимается торговлей компьютерного оборудования. 

В последнее время в фирме снизился торговый оборот. Руководство фирмы попыталось 

разобраться в сложившейся ситуации. Было выявлено, что причиной возникшей ситуации 

стала неэффективная деятельность службы снабжения, занимающейся закупкой 

компьютерного оборудования у поставщиков. 

Задание: 

1. Участникам деловой игры необходимо предположить: 

-  виды нанесенного экономического ущерба по вине сотрудников службы 

снабжения  

- связанные с этой ситуацией  угрозы экономической безопасности предприятия. 

Деловая игра 3. 

 

Условие:       Основной деятельностью фирмы «Гарант» является оказание услуг в сфере 

информационных технологий . Имея свободный остаток денежных средств фирма 

занимается финансовыми операциями. 

Задание: 

1. Участникам деловой игры необходимо предположить: 

-  виды финансовых операций, которые привели к возникновению угроз в сфере 

финансовой безопасности 

- мероприятия, связанные с обеспечением   экономической безопасности 

предприятия. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены  
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4.6. Варианты контрольных заданий 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1.Дать ответ на следующие вопросы: 
 

1.Нормативно-правовое регулирование обеспечения  безопасности в России 

2. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятий 

2.Соотнесите понятия 

1. Денежная масса 

2. Инвестиции  

3. Индикатор 

А) долгосрочные вложения капитала в отдельные отрасли экономики  

Б) это показатель, который может быть использован для характеристики какого-либо 

текущего экономического явления или процесса 

В) совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и остатков безналичных 

средств на счетах, которыми располагают физические, юридические лица и государство 

3.Разграничьте органы управления национальной безопасности РФ и 

выполняемые ими функции 

Органы управления: 

1. президент РФ; 

2. федеральное собрание РФ; 

3. правительство РФ; 

4. Совет безопасности РФ. 

Функции: 

A) формирует федеральные целевые программы и контроль расходования выделенных 

на них средств 

Б) формирует статьи федерального бюджета для реализации конкретных целевых 

программ 

B) санкционирует действия по обеспечению национальной безопасности 

Г) формирует законодательную базу в области обеспечения национальной безопасности 

РФ 
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ВАРИАНТ 2 

 

1. Дать ответ на следующие вопросы: 

 
1.Роль государства  в  обеспечение экономической безопасности предприятия 

2.Механизм реализации угрозы и защита от угрозы на предприятии 

2.Соотнесите понятия 

1.Безопасность  

2. Угроза  

3.Несостоятельность (банкротство). 

А) признанная арбитражным судом несостоятельность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам  

Б) защищенность какого-либо объекта от воздействия внешних и внутренних угроз 

В) непосредственная опасность, источник которой может быть установлен более или 

менее точно 

 

3. Дополните недостающие элементы схемы 
 

 

 

 

1 

Стадия 

первичного 

наблюдения 

 2  3 

 

4  5 Стадия анализа 

деятельности 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Дать ответ на следующие вопросы: 

 
1.Государственные интересы и экономическая безопасность государства 

2.Уровни безопасности предприятий 

2. Соотнесите понятия 

1.Объект экономической безопасности 

2. Финансовая система 

3. Экономическая безопасность предприятия 

А) совокупность финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются 

фонды денежных средств 

Б) Экономическая система государства 

В) состояние предприятия, характеризуемое его способностью нормально функционировать 

для достижения своих целей при существующих внешних условиях  

 

3. Дополните недостающие элементы схемы 

 
 

 

 

1  2  3 

Основные 

задачи службы 

безопасности 

 

4  5  

Состав службы 

безопасности 

 

 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Дать ответ на следующие вопросы: 

 
1.Оценка инвестиционного климата в современной России 

 2. Экологический и социальный аудит как информационная база оценки экономических 

рисков 
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2. Соотнесите понятия 

1. Угроза 

2.Экономическая безопасность 

3.Денежная масса 

А) устойчивость экономической системы к воздействию внешних и внутренних факторов 

Б) такое развитие событий, в результате которых повышается вероятность нарушения 

нормального функционирования предприятия и недостижения им своих целей 

В) совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и остатков безналичных 

средств на счетах, которыми располагают физические, юридические лица и государство 

 

3.Разграничьте виды безопасности предприятия и их характерные 

особенности 

Виды безопасности: 

1. Экономическая безопасность 

2. Экологическая безопасность 

3. Информационная безопасность 

4. Физическая безопасность 

5. Психологическая безопасность 

Характерные особенности: 

 

А) состояние защищенности от негативных психологических воздействий 

персонала предприятия и других лиц, вовлеченных в ее деятельность 

Б) состояние защищенности жизни и здоровья отдельных лиц (групп, всех лиц) 

предприятия от насильственных преступлений 

В) состояние защищенности жизненно важных интересов персонала предприятия и 

его имущества от потенциальных или реальных угроз, создаваемых последствиями 

воздействия на окружающую среду, а также от стихийных бедствий и катастроф 

Г) способность персонала предприятия обеспечить защиту информационных 

ресурсов и потоков от угроз несанкционированного доступа к ним 

Д) состояние, характеризуемое его способностью нормально функционировать для 

достижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении 
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ВАРИАНТ 5 

 

1. Дать ответ на следующие вопросы: 

1. Инновационный климат в России на современном этапе 

2. Экономическая безопасность государства как важнейший уровень экономической 

безопасности предприятия 

2. Соотнесите понятия 

1.Банковская система 

2.Социальная безопасность 

3. Реально располагаемые доходы 

А) защита жизненно важных интересов общества, личности и семьи от внешних и 

внутренних угроз  

Б) собой совокупность экономических субъектов, функционирующих в сфере денежного 

обращения и регулирующих денежный оборот 

В) разница между номинальными доходами и суммой налога и других обязательных 

выплат и рассчитываются с учетом уровня инфляции 

 

 

3. Дополните недостающие элементы схемы 
 

 

 

1  2 

провести 

анализ угроз и 

выявить 

степень риска 

при их 

реализации 

 3 

наметить пути 

локализации каждой из 

угроз и просчитать 

затраты на проведение 

соответствующих 

мероприятий 

 

4  5  
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ВАРИАНТ 6 

 

1. Дать ответ на следующие вопросы: 
 

1. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической безопасности 

          2. Внутренний  контроль  как  элемент обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

2. Соотнесите понятия 

1.Риски 

2.Экономическая безопасность предприятия 

3. Продовольственная безопасность 

А) состояние, характеризуемое его способностью нормально функционировать для 

достижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении 

Б) состояние экономики страны, при котором гарантируется стабильное обеспечение 

населения экологически чистым продовольствием в количестве, соответствующем 

требованиям  медицинских норм 

В) возможные опасности, в отношении которых предприняты профилактические 

действия 

 

3. Разграничьте органы управления национальной безопасности РФ и 

выполняемые ими функции 

Органы управления: 

1. президент РФ; 

2. федеральное собрание РФ; 

3. правительство РФ; 

4. Совет безопасности РФ. 

Функции: 

А) формирует федеральные целевые программы и контроль расходования выделенных на 

них средств 

Б) формирует статьи федерального бюджета для реализации конкретных целевых 

программ 

В) санкционирует действия по обеспечению национальной безопасности 

Г) формирует законодательную базу в области обеспечения национальной безопасности 

РФ 
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4.7. Список вопросов  к зачету 

1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности 

2. Понятие и  сущность безопасности 

3. Виды безопасности государства 

4. Основные положения  закона «О безопасности»  

5. Основные положения  Государственной стратегии экономической  безопасности РФ 

6. Нормативно-правовое регулирование  деятельности по обеспечению  

экономической безопасности РФ 

    7.Практика государственного регулирования в мировой экономике 

    8. Государственные интересы и экономическая безопасность 

    9. Инвестиции как элемент экономической  безопасности государства 

    10. Инновационный климат в России и его влияние на экономическую  безопасность    

государства 

     11. Государственная инвестиционная и инновационная политика в России 

    12. Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной     безопасности 

    13. Современное состояние продовольственной безопасности России как элемент 

экономической  безопасности государства 

   14. Социальная политика государства и ее роль в обеспечении экономической  

безопасности 

   15. Уровень и качество жизни населения как составляющие экономической  

безопасности    государства 

   16. Финансовое равновесие как фактор экономической безопасности государства 

   17.  Банковская система и экономика государства 

   18. Теневая экономика как основная угроза   экономической безопасности страны 

  19. Коррупция как взаимосвязанное звено с теневой экономикой 

  20. Правовые формы борьбы с теневой экономикой и коррупцией 

   21. Общий подход к идентификации и оценке угроз экономической безопасности 

   22. Внутренние угрозы экономической безопасности России 

   23. Внешние  угрозы экономической безопасности России 

   24. Системы индикаторов экономической безопасности государства 

   25. Пороговые значения основных индикаторов экономической безопасности России 

Список вопросов к экзамену 

1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности 

2. Понятие и  сущность безопасности 

3. Виды безопасности государства 
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4. Основные положения  ФЗ  «О безопасности»  

5. Основные положения  Государственной стратегии экономической  безопасности РФ 

6. Нормативно-правовое регулирование деятельности по обеспечению экономической  

безопасности РФ 

7. Практика государственного регулирования в мировой экономике 

8. Государственные интересы и экономическая безопасность 

9. Инвестиции как элемент экономической  безопасности государства 

10. Инновационный климат в России и его влияние на экономическую  безопасность    

государства 

11. Государственная инвестиционная и инновационная политика в России 

12. Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной безопасности 

13. Современное состояние продовольственной безопасности России как элемент 

экономической  безопасности государства 

14. Социальная политика государства и ее роль в обеспечении  экономической безопасности 

государства 

15. Уровень и качество жизни населения России как составляющие экономической 

безопасности государства 

16. Финансовое равновесие как фактор экономической безопасности государства 

17. Банковская система и экономика государства 

18. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны 

19. Коррупция как взаимосвязанное звено с теневой экономикой 

20. Правовые формы борьбы с теневой экономикой и коррупцией в России 

21. Общий подход к идентификации и оценке угроз экономической безопасности России 

22. Внутренние угрозы экономической безопасности России  

23. Внешние  угрозы экономической безопасности России  

24. Системы индикаторов экономической безопасности государства 

25. Пороговые значения основных индикаторов экономической безопасности России 

26. Региональные системы обеспечения экономической безопасности 

27. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти в обеспечении социально-

экономического развития регионов 

28. Внутренние угрозы экономической безопасности регионов 

29. Внешние  угрозы экономической безопасности регионов 

30. Пороговые значения основных индикаторов экономической безопасности регионов 

31. Понятие и определение экономической  безопасности предприятия 

32. Задачи и принципы системы экономической  безопасности предприятия 
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33. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятий 

34. Механизм реализации угрозы и защита от угрозы на предприятии 

35. Экономическая безопасность  государства как важнейший уровень экономической 

безопасности предприятия 

36. Роль государства  в  обеспечении    экономической безопасности предприятия 

37. Уровни безопасности предприятий 

38. Понятие службы безопасности предприятия, ее основные функции 

39. Создание  и  деятельность службы  безопасности предприятия 

40. Координационная роль службы безопасности в обеспечении экономической безопасности 

предприятия 

41. Информационная система в обеспечении минимизации рисков 

42. Теоретические особенности учетно-информационной системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

43. Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

предприятия  

44. Требования к бухгалтерскому учету и отчетности с позиции различных групп 

пользователей 

45. Концептуальные подходы к управленческому учету. Классификация методов учета 

46. Интерпретация данных управленческой отчетности в целях оценки экономической 

безопасности предприятия 

47. Методологические особенности сближения бухгалтерского и налогового учета в условиях 

снижения информационных рисков 

48. Методология налогового учета как основа данных комплексной учетно-информационной 

системы экономической безопасности предприятия 

49. Налоговое администрирование как метод управления уровнем экономической 

безопасности предприятия 

50. Внутренний  контроль  как  элемент обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

51. Экологический и социальный аудит как информационная база оценки экономических 

рисков 



 

 

39 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

модуля, 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1  

 

 

 

 

 

8,9 

Богомолов В.А. Введение в специальность 

«Экономическая 

безопасность»: учебное 

пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2012, с.279 

1  

6 

 
 

 

 

 

2 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность 

России: учебник  

М.: Лаборатория 

знаний, 2012, 

с.815 

1  

Электронно, 

www.e.lanbook.com 

 
 

 

3 Суглобов А.Е., 

Хмелев С.А., 

Орлова Е.А.  

Экономическая безопасность 

предприятия: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2013, с. 271 

2 6, 

 

Электронно, 

www.biblioclub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

модуля,разделов 

Количество экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

2 3 4 5 6 7 8 

8,9 Криворотов В.В., 

Калина А.В., 

Эриашвили Н.Д. 

Экономическая безопасность государства и 

регионов: Учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2012,  

с.350 

1 1 

 

 

 

Сараджева О.В., 

Барикаев Е.Н. 

Финансовая безопасность:Монография М.: Юнити-Дана, 2015,  

с.103 

1 Электронно, 

www.biblioclub.ru, 

 

- 

Кузнецов Е.И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность:Формирование 

экономической стратегии 

государства:Монография 

М.: Юнити-Дана, 2015,  

с.239 

1-2 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

 

Тимофеенко П.М. Экономическая безопасность ВЭД 

предприятия 

М: Лаборатория 

Книги, 2012, с. 113 

2 Электронно, 

www.biblioclub.ru 

 

Ламовская О.Г. Экономическая безопасность: 

Методические указания для выполнения 

курсовой работы 

Азово-Черноморский 

инженерный институт-

филиал ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ,2016, с.34 

1 5,  

электронно 

10 

 Журнал «Экономическая безопасность 

предприятия» 

 

ООО «Деловая пресса», 

2016 

2 1  

 

 

 

 

  

http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

http://www.minfin.ru- Министерство финансов  РФ 

http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики 

      http:// www.cbr.ru – Центральный банк РФ  

      http:// www.e.lanbook.com -– Электронная библиотека 

      http:// www.rbc.ru – Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) (Россия) 

      http:// www.nacbez.ru – Сайт, посвященный проблемам национальной безопасности России  

      http:// www.nationalsecurity.ru – Национальная и государственная безопасность Российской Федерации  

      http:// biblioclub.ru – университетская библиотека ОНЛАЙН 

      Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной  

дисциплины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирующая 

Модуль №1 

Экономическая 

безопасность 

государства и регионов  

 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ 

 

+ 

 
 

V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021). 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  480096 Бессрочная 

Модуль №2 

Экономическая 

безопасность 

предприятия  

 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 

+ 
+ 

 
 

V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021). 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф 
 +  480096 Бессрочная 

 

http://www.minfin.ru-/
http://www.e.lanbook.com/
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 8,9 

Проработка 

лекций, учебной и 

методической 

литературы 

Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая 

безопасность»: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2012, 

с.279 

Суглобов А.Е., 

Хмелев С.А., 

Орлова Е.А.  

Экономическая безопасность предприятия: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2013, 

с. 271 

Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: учебник  М.: Лаборатория 

знаний, 2012, с.815 

Криворотов В.В., Калина 

А.В., Эриашвили Н.Д. 

Экономическая безопасность государства и 

регионов 

М.: Юнити-Дана, 2012,  

с.350 

Ламовская О.Г. Экономическая безопасность: Методические 

указания для выполнения курсовой работы 

Азово-Черноморский 

инженерный институт-

филиал ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ,2016.-34 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

зачету, экзамену 

 

 

 

 

 

 

Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая 

безопасность»: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2012, 

с.279 

Суглобов А.Е., 

Хмелев С.А., 

Орлова Е.А.  

Экономическая безопасность предприятия: 

учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2013, 

с. 271 

Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: учебник  М.: Лаборатория 

знаний, 2012, с.815 

Криворотов В.В., Калина 

А.В., Эриашвили Н.Д. 

Экономическая безопасность государства и 

регионов 

М.: Юнити-Дана, 2012,  

с.350 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, 

читальный зал. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом. Решение задач. 

Тесты текущего 

контроля 
Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Курсовая работа  

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных 

рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к курсовой работе находится в учебно-методических 

рекомендациях по дисциплине 

Подготовка к 

зачету, экзамену 

При подготовке к зачету, экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, СПС 

«КонсультантПлюс». 
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