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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является одной из 

основных в подготовке специалистов, знакомит их с научно-практическим 

аппаратом экономической безопасности субъектов различного уровня, с 

методическими подходами и практическими мероприятиями по 

обеспечению устойчивого развития субъектов в условиях приемлемого 

уровня риска, внедрения в практику комплекса мероприятий по повышению 

экономической безопасности. 

 Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков 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 дисциплины 

Основные задачи преподавания дисциплины: 

- использование современных методик определения и мониторинга 

риска и экономической безопасности. 

 - определения приемлемого уровня риска. 

 - определение угроз для экономической безопасности. 

 - определение значимых факторов экономической безопасности.  

- способность генерации управленческих решений в области 

управления экономической безопасностью. 

 - управление уязвимостью объектов экономики, регионов и стран.  

- анализ и обеспечение перспектив управления человеческим 

фактором экономической безопасности.  

- определение комплекса мероприятий по повышению экономической 

безопасности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

основные термины и определения дисциплины «Экономическая 

безопасность». Законодательную основу деятельности подразделений 

экономической безопасности в коммерческих организациях. Взаимосвязь 

безопасности и экономических интересов общества и государства, 

компоненты, методы и средства обеспечения экономической безопасности 

предприятия и государства, закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне, современные методы 
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эконометрического анализа, основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

макро-, микроэкономики. 

Уметь: 

при анализе деятельности хозяйствующих субъектов определять 

возможные источники угроз его внешней и внутренней безопасности; 

разрабатывать планы и систему мер по предотвращению и преодолению 

угроз экономической безопасности в конкретных условиях 

функционирования хозяйствующих субъектов; разрабатывать системы мер, 

препятствующих совершению краж на основе знания их основных способов 

совершения; разрабатывать системы мер, препятствующих совершению 

мошенничеств на основе знания основных структур российского 

мошенничества и способов их предотвращения и распознания; 

Владеть: 

навыками разработки системы мер по предотвращению утечки 

сведений, составляющих коммерческую тайну; навыками формирования 

договорных отношений с учетом специфики деятельности хозяйствующих 

субъектов в целях обеспечения его экономической безопасности; приемами 

организации информационной защиты, охраны интеллектуальной 

собственности, материальных ценностей, персонала, конфиденциальной 

информации предприятия. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 
нормативную  базу (ПК-10). 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 « Экономическая безопасность» 

относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины». Изучение 

дисциплины происходит на 1 курсе в 2 семестре по очной и заочной форме 

обучения. 

3 Содержание дисциплины 

Таблица 3. 1 – Практические занятия  
№ Наименование практического занятия Объем, 

час 

1 2 3 

1 1. Современный экономический потенциал России. Оценка 

социально-экономической ситуации России. Дисбаланс в 

статусе России как мировой державы. Экономическая, 

политическая и военная составляющие 

4 
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2 2. Влияние природных условий и географического положения 

на экономическую безопасность. Пороговые значения и 

индикаторы, характеризующие экономическую безопасность 

государства.  

4 

3 Упорядочение правового обеспечения государственного 

управления. Мониторинг возможных коррупционных 

ситуаций. Диагностика поведения участников управленческих, 

экономических и иных отношений. 

4 

4 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. Количественные 

значения экспортного и внутреннего сектора экономики. 

4 

5 Методы обеспечения информационной безопасности. Защита 

информации. Электронный бизнес. Компьютерные 

преступления. 

4 

6 Инновации в реальный сектор и состояние промышленных 

предприятий. Федеральная и региональная поддержка 

инвестиций и инновационного процесса. Риски 

инвестиционных и промышленных проектов. 

4 

7  Влияние жесткой денежно-кредитной политики на 

производство и инвестиционную динамику. Движение 

денежных и товарных потов. Система финансовой 

безопасности. 

4 

8 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 коррупция. 

Коррупционные правонарушения в сфере лицензирования и 

иного осуществления контрольно-разрешительной 

деятельности. Уязвимость процедур регистрации юридических 

лиц, сделок с недвижимостью. Коррупционные риски в 

процессе подготовки, принятия и реализации законов и иных 

нормативных правовых законов. 

4 

 Итого 36 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Тема 1. Система национальной безопасности РФ: структура и со- 

держание. 

Историко-правовой аспект категории «безопасность». Понятийный ба- 

зис категории «национальная безопасность». Основные определения, поня- 
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тия и содержание национальной безопасности государства. Принципы обес- 

печения национальной безопасности. Основные элементы концепции нацио- 

нальной безопасности России. Законодательно - правовое обеспечение на- 

циональной безопасности. 

Форма проведения: семинар. 

Тема 2. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности государства. 

Понятие «экономическая безопасность». Роль и место экономической 

безопасности в системе национальной безопасности России. Возникновение 

понятия «экономическая безопасность в Российской Федерации». Понятие 

угроз экономической безопасности в системе угроз на федеральном и регио- 

нальном уровнях. Роль и место управления экономической безопасностью 

хозяйствующего субъекта в федеральной и региональной системах. 

Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации. Цель и объекты Государственной стратегии Угрозы экономиче- 

ской безопасности Российской Федерации, субъектов Федерации, города 

Москва. Критерии и параметры состояния экономического развития Феде- 

рации, субъекта Федерации, города Москва. 

Форма проведения: семинар. 

Тема 3. Государственные органы управления и обеспечения 

эконо- мической безопасности России. 

Государственная деятельность по обеспечению экономической 

безопас- ности. Система и механизмы обеспечения экономической 

безопасности. Фи- нансовая безопасность государства. Безопасность 

фондового рынка. Инве- стиционная безопасность государства. 

Безопасность кредитно - банковской системы. Безопасность государства в 

промышленности, научно - технической и инновационной сферах 

экономики. 

Форма проведения: семинар. 

Тема 4. Критерии и индикаторы экономической безопасности 

госу- дарства. Методы оценки и управления экономической 

безопасностью. 

Классификация показателей экономической безопасности. Общие и 

ба- зовые макроэкономические показатели. Определение и содержание 

наиболее важных показателей экономической безопасности. Методы 

оценки, исследо- вания, стратегического планирования и управления 

экономической безопас- ностью государства: экспертной оценки, страхового 

риска, анализа и обра- ботки сценариев, оптимизации, распознавания 

образов, многомерного стати- стического анализа, исследования 

экономической безопасности. 

Форма проведения: семинар. 

Тема 5. Угрозы экономической безопасности города Москвы. 

Угрозы экономической безопасности города Москвы как субъекта 

Рос- сийской Федерации и ее столицы. Классификация угроз экономической 

безо- пасности. Понятие системы управления экономической безопасностью 
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горо- да. Характеристика подсистем управления экономической 

безопасностью. Информационные системы для мониторинга угроз 

экономической безопас- ности. Состояние информационных систем в 

городе Москва. Проблемы мо- ниторинга социально-экономической 

ситуации в городе Москва. Требования к информационным системам 

мониторинга социально-экономической ситуа- ции в городе (Правительство 

Москвы, административные округа, управы районов). 

Форма проведения: семинар. 

Тема 6. Региональные проблемы экономической безопасности. 

Дифференциация социально-экономической ситуации в регионах 

России. Методологические основы анализа социально-экономической 

ситуации на региональном уровне. Показатели оценки социально-

экономической ситуации в регионах. Сравнительный межрегиональный 

анализ. Типология регионов. Требования к системе показателей 

регионального развития. Базы данных для мониторинга социально-

экономической ситуации в регионах России. 

Форма проведения: семинар. 

Тема 7. Экономическая безопасность организации: понятие и 

сущность. 

Угрозы экономической безопасности: случайные и умышленные; 

направленные против собственности; препятствующие осуществлению 

экономической деятельности; управленческие; информационные; 

структурно - функциональные; кредитно-финансовые; технико-

технологические; товарно- распределительные; экологические; исходящие 

от персонала организации; направленные против персонала; 

административные и уголовные; имиджевые и др. Основные признаки 

несостоятельности организации. Показатели финансовой безопасности 

организации. Критерии и показатели экономической безопасности 

организации. Влияния угроз экономической безопасности 

федерального и регионального уровней на деятельность организации. 

Форма проведения: семинар. 

Тема 8. Безопасность предпринимательства как функция инфра- 

структуры рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность как объект защиты. Функции 

предпринимательства и его безопасность. Объекты защиты 

предпринимательства. Структура управления в области защиты 

предпринимательства. Служба безопасности на предприятии: цели, задачи и 

функции. Классификация сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Организация защиты коммерческой тайны. 

Форма проведения: семинар. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература  

1. Право национальной безопасности. Особенная часть [Текст] = The 

law of national security. Special part : учебник : [для студентов и 

преподавателей юрид. фак.] / С. Ю. Чапчиков. - Москва: Юстицинформ, 

2015. - 527 с.  

2. Пономарева Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] / Е. С. Пономарева, Л. 

Кривенцова, П. Томилов. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 290 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

3. Право Европейского Союза [Текст]: учебник для бакалавров / отв. 

ред. С. Ю. Кашкин. - Москва : Проспект, 2015. - 320 с. ; 21 см. - Библиогр. : 

с. 309. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Ю. 

А. Щербанина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 519 с. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

5.  Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Богомолов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 296 с. // Режим 

доступа - http://biblioclub.ru/ 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Международная экономическая безопасность [Электронный 

ресурс]: методические указания к подготовке и проведению практических 

занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Ю. Циклаури Курск, 2016.  26 с.  

2. Международная экономическая безопасность [Электронный 

ресурс]: методические указания по организации самостоятельной работы/ 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Ю. Циклаури Курск, 2016. 23 с.  

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 

080101.65 / ЮЗГУ; сост.: Л. В. Афанасьева, Т. Ю. Ткачева. - Курск: ЮЗГУ, 

2014. - 31 с. 

4. Противодействие теневой экономике в системе экономической 

безопасности государства [Электронный ресурс]: учебное пособие : [для 

студентов специальностей 38.05.01 "Экономическая безопасность", 40.05.02 

"Правоохранительная деятельность", 38.05.02 "Таможенное дело", 40.05.01 

"Правовое обеспечение национальной безопасности"] / В. Ю. Циклаури [и 

др.] ; под ред. Л. Ю. Ткачевой ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые 

дан. (7 581 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 244 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Аудит и финансовый анализ 

2. Банковское дело 

3. Вопросы статистики 

4. Вопросы экономики 

5. Маркетинг в России и за рубежом 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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6. Менеджмент в России и за рубежом 

7. Налоги и налогообложение 

8. Проблемы управления / CONTROL SCIENCES  

9. Российский экономический журнал  

10. Справочник кадровика 

11. Управление персоналом 

12.  Управление риском 

13. Финансовый менеджмент 

14. Экономист 

15. Экономический анализ: теория и практика 

16. Национальные интересы: приоритеты и безопасность 

17. Вопросы экономики 

18. Экономист 

19.  Национальная безопасность и стратегическое планирование 

20. Национальная безопасность / NOTA BENE 

21. РИСК 

9  Перечень ресурсов информационно - коммутативной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно- библиотечная система « Университетская 

библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций российской 

государственной библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 

3. Научная электронная библиотека elibrary: http://elibrary.ru 

Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 

6 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Экономическая безопасность» являются практики и 

самостоятельные. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. Изучение наиболее важных тем или разделов 

дисциплины завершают практические занятия, которые обеспечивают: 

контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 

том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Самостоятельная работа студента, связанная с освоением материала, 

полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. По 

согласованию с преподавателем или по его заданию студенты решают 

задачи по освоенным темам дисциплины. Качество учебной работы 

студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет 

студентам, какие формы обучения следует использовать при 

самостоятельном изучении дисциплины «Экономическая безопасность»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей 

http://biblioclub.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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понятий и терминов и т. п. В процессе обучения преподаватели используют 

активные формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 

студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный контроль 

путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания 

студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Одним из приемов закрепление освоенного 

материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины « Экономическая безопасность»   

с целью усвоения и закрепления компетенций. Основная цель 

самостоятельной работы студента при изучении дисциплины « 

Экономическая безопасность» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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Приложение А 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине « 

Экономическая безопасность»  

1.Что такое опасность? Дать формулировку понятий «опасность» и 

«угроза». 

 2.Назовите виды источников опасности по природе их 

происхождения.  

3.Современное состояние экономической безопасности России, 

региона, предприятия. 

 4.Что такое концепция национальной безопасности и стратегия 

национальной безопасности, в чем между ними отличие?  

5.В чем заключаются национальные интересы России? Назовите 

национальные интересы России на современном этапе развития. 

 6.В чем заключаются национальные приоритеты России?   

7.Какие основные документы регламентируют правовое обеспечение 

национальной безопасности России?  

8.Какие государственные органы призваны заниматься управлением и 

обеспечением национальной безопасности России?  

9.Механизмы обеспечения экономической безопасности. Методы 

обеспечения безопасности различных элементов организационно-

экономической системы.  

10.Какие органы призваны заниматься управлением и обеспечением 

национальной безопасности России?  

11.Дайте определение понятию «экономическая безопасность».  

12.Приведите классификацию и дайте определение видам 

экономической безопасности. 

 13.Что является объектами, субъектами и предметом экономической 

безопасности?  

14.Что включает в себя стратегия экономической безопасности? 

 15.В чем заключаются экономические интересы и приоритеты 

России?  

16.Дайте характеристику внутренним угрозам экономической 

безопасности России.  

17.Какие, на ваш взгляд, основные макроэкономические показатели 

целесообразно использовать при оценке экономической безопасности 

государства?  

18.Дайте характеристику методам оценки экономической 

безопасности государства.  

19.Какие, на ваш взгляд, методы наиболее целесообразно применять 

при оценке экономической безопасности государства?  

20.Какова, на ваш взгляд, должна быть технология оценки 

экономической безопасности государства? 

 21.Каков механизм обеспечения экономической безопасности 

России?  
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22.Расскажите об основных задачах и мерах по обеспечению 

экономической безопасности России. 

 23.Что такое финансы и финансовая политика? Дайте определение 

финансовой безопасности.  

24.Назовите общие угрозы безопасности в финансовой сфере.  

25.Назовите основные приоритеты в финансовой политике по 

устранению угроз национальной и экономической безопасности 

государства.  

26.Дайте определение безопасности налогообложения. 

 27.Назовите общие угрозы безопасности в системе налогообложения.  

28.Назовите общие угрозы безопасности фондовому рынку 

государственных ценных бумаг.  

29.Назовите основные приоритеты в бюджетной политике по 

устранению угроз национальной, экономической и финансовой 

безопасности государства.  

30.В чем заключаются угрозы и каков механизм обеспечения 

безопасности де- нежной системы государства?  

31.В чем заключаются угрозы и каков механизм обеспечения 

безопасности государственного бюджета?  

32.В чем заключаются угрозы оттока капитала за рубеж с позиций 

финансовой и экономической безопасности государства?  

33.Каков механизм обеспечения решения проблемы оттока капитала 

за рубеж с позиций финансовой и экономической безопасности государства?  

34.В чем заключаются угрозы системе управления государственным 

внешним долгом с позиций финансовой и экономической безопасности 

государства?  

35.Каков механизм обеспечения безопасности системы 

налогообложения? 

 36.В чем заключаются общие угрозы финансовой безопасности 

государства?  

37.Каков механизм обеспечения финансовой безопасности 

государства?  

38.В чем заключаются угрозы экономической безопасности 

государства?  

39.Каков механизм обеспечения экономической безопасности 

государства? 

 40.В чем заключаются угрозы инвестиционной безопасности 

государства? 

 41.Каков механизм обеспечения инвестиционной безопасности 

государства?  

42.Какие вы знаете основные критерии и индикаторы (показатели, 

параметры) экономической безопасности государства? Дайте им 

характеристику. 

 43.В чем заключаются угрозы российской промышленности?  

44.Каков механизм обеспечения безопасности промышленности?  
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45.В чем заключаются угрозы научно-технической безопасности 

государства?  

46.Каков механизм обеспечения научно-технической безопасности 

государства?  

47.В чем заключаются угрозы инновационной безопасности 

государства? Каков механизм обеспечения инновационной безопасности 

государства?  

48.Какие вы знаете основные методы исследования экономической 

безопасности государства? Дайте им характеристику.  

49.Раскройте понятие «экономическая безопасность региона».  

50.Взаимосвязь понятий «региональная политика» и «экономическая 

безопасность регионов». 

 51.Расскажите о типологии регионов с позиции их экономической 

безопасности.  

52.Назовите основные факторы, влияющие на экономическую 

безопасность региона.  

53.Какие экономические регуляторы влияют на безопасность 

регионов?  

54.Какие цели региональной политики влияют на экономическую 

безопасность регионов?  

55.Какие территориальные зоны угрожают экономической 

безопасности по ресурсам стратегического назначения?  

56.Какие регионы находятся в кризисном состоянии и по каким 

показателям? 

 57.Каковы особенности оценки экономической безопасности 

регионов государства?  

58.Какие требования предъявляются к макроэкономическим 

показателям, применяемым для оценки экономической безопасности 

регионов государства?  

59.Какие основные методы и показатели применяются для оценки 

экономической безопасности регионов государства?  

60.Какие меры необходимы для повышения устойчивого социально- 

экономического развития регионов России?  

61.Определение организации, характеристики и правовые основы 

деятельности. 

 62.Определение экономической безопасности организации. 

 63.Уровень экономической безопасности как основная 

характеристика экономической безопасности организации.  

64.Предел экономической безопасности организации 

 65.Абсолютный и относительный пределы экономической 

безопасности организации. 

 66.Источники угроз экономической безопасности организации.  

67.Основные типы и характеристики негативных воздействий на 

экономическую безопасность организации.  
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68.Цели экономической безопасности организации. 

 69.Способы обеспечения экономической безопасности организации.  

70.Критерии и показатели экономической безопасности организации.  

71.Частные функциональные критерии экономической безопасности.  

72.Методы оценки экономической безопасности организации.  

73.Основные направления обеспечения экономической безопасности 

организации.  

74.Функциональные составляющие экономической безопасности 

организации.  

75.Критерии оценки и способы обеспечения финансово-

экономической безопасности организации.  

76.Критерии оценки и способы обеспечения технологической 

безопасности организации.  

77.Критерии оценки и способы обеспечения информационной 

безопасности организации.  

78.Что следует понимать под платежеспособностью организации?  

79.Что понимается под кредитоспособностью организации?  

80.Показатели, характеризующие финансовое состояние организации.  

81.Что собой представляет понятие «защита предпринимательства»?  

82.Назовите признаки предпринимательства, определяющие его 

уязвимость для криминальной конкуренции. 

 83.Дайте характеристику основным функциям бизнеса с позиций 

обеспечения его безопасности.  

84.Какие объекты защиты предпринимательства Вы знаете?  

85.Расскажите о существующих в России видах бизнеса. Какие из них 

являются объектами защиты и почему?  

86.Опишите цели, задачи, объекты, методы и средства воздействия на 

общегосударственном уровне защиты предпринимательства.  

87.Содержание понятия «коммерческая тайна».  

88.Расскажите о существующих подходах в организации защиты 

коммерческой тайны.  

89.Какие организации специализируются на выполнении функций 

защиты предпринимательства? 

 90. Служба безопасности предприятия. Зачем создаются службы 

безопасности на предприятии? 

 


