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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  
 

1. Подготовка сообщения по заданной теме  

Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть вопроса 

или исследования применительно к данной ситуации. Цель сообщения – информи-

рование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее, сообщения могут включать в себя та-

кие элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные предло-

жения. 

Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После выступ-

ления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и 

для резюме преподавателя.  

2. Подготовка доклада  

Доклад – это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. При подготовке доклада необходимо придерживаться определенной после-

довательности:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5), необходи-

мые источники информации указаны в разделе рекомендуемая литература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и систематизация мате-

риала в необходимой последовательности;  

3. Подготовка выводов и обобщений;  

4. Разработка плана доклада;  

5. Написание доклада;  

6. Выступление с результатами доклада.  

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований препода-

вателя (доклад может быть письменный и устный).  

3. Подготовка реферата  

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источ-

никах, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зре-

ния. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких ис-

точников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским 

текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию 

материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

Реферат — письменная работа объемом 10-24 печатных страницы, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).  

Критерии оценки реферата:  

 знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, 

идей;  

 правильность формулирования цели, определения задач исследования, соот-

ветствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов;  

 всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложе-

ния материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала;  
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 использование литературных источников; 

  культура письменного изложения материала;  

 культура оформления материалов работы. 

4. Подготовка презентации 

В настоящее время развитие компьютерных технологий охватило практически 

все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного выступления не достаточно 

просто рассказать о своей идее. Слушатели непременно хотят увидеть сопроводи-

тельные фотографии, четко выполненные схемы, грамотные чертежи. Поэтому од-

ним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка презентации. 

Включенная в состав офисного пакета Microsoft Office, программа Microsoft Office 

Power Point является простым в освоении и очень мощным инструментом создания 

презентаций. Вся работа по созданию презентаций организуется в несколько этапов.  

1. Сбор и изучение информации по теме.  

2. Выделение ключевых понятий.  

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части. Объѐм презента-

ции ограничивается 15 слайдами. Составление сценария презентации предполагает 

обдумывание содержания каждого слайда, его дизайна. Создание слайдов предпола-

гает внесение текстовой информации, а затем поиск и размещение необходимых ил-

люстраций, схем, фотографий, графических элементов. Важно обращать внимание 

на особенности визуального восприятия расположенных на слайде объектов. Размер 

букв, цифр, знаков, их контрастность определяются необходимостью их четкого 

рассмотрения с любого места аудитории, предпочтение отдавать спокойным, не 

«ядовитым», цветам фона. Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы 

они максимально равномерно заполняли все экранное поле. Текстовой информации 

должно быть очень немного, желательно использовать приемы выделения значимых 

терминов, понятий. Анимация не должна быть слишком активной. Лучше совсем 

отказаться от таких эффектов как побуквенное появление текста, вылеты, вращения, 

наложения и т.п. Звуковое сопровождение эффектов обычно неуместно. К использо-

ванию аудио- и видеофайлов следует относиться достаточно разумно, чтобы не «пе-

регрузить» презентацию излишней информацией и не отвлечься от заявленной те-

мы. Процедура защиты презентаций организуется в виде конференции. После каж-

дой демонстрации презентации преподаватель предлагает высказать всем желаю-

щим свое мнение по содержанию, оформлению, защите мультимедийной работы. 

Приветствуются вопросы и рассуждения, проясняющие и уточняющие суть пред-

ставленной проблемы.  

Анализируя качество мультимедийных презентаций, можно выделить сле-

дующие типичные ошибки, допускаемые студентами: 

  ошибки в оформлении титульного слайда;  

 много текста на слайде;  

 грамматические ошибки в тексте;  

 выбран нечеткий шрифт;  

 неудачное сочетание цвета шрифта и фона;  

 несоответствие названия слайда его содержанию;  

 несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  
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 текст закрывает рисунок;  

 рисунки нечеткие, искажены;  

 неудачные эффекты анимации;  

 излишнее звуковое сопровождение слайдов;  

 тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками);  

 недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. Требова-

ния к оформлению презентации: При разработке презентации важно учитывать, что 

материал на слайде можно разделить на главный и дополнительный. Главный необ-

ходимо выделить, чтобы при демонстрации слайда он нѐс основную смысловую на-

грузку: размером текста или объекта, цветом, спецэффектами, порядком появления 

на экране. Дополнительный материал предназначен для подчѐркивания основной 

мысли слайда. Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. 

Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушателями, помните о 

«принципе шести»: в строке – шесть слов, в слайде – шесть строк. Используйте 

шрифт одного названия на всех слайдах презентации.  

5. Подготовка терминологического словаря / глоссария  
Терминологический словарь / глоссарий содержит термины и их определения 

в области экономики отрасли и предприятия. Требования к оформлению словаря: 

При составлении терминологического словаря / глоссария следует отбирать терми-

ны на основе изученного материала, отобранные термины должны иметь четкую 

формулировку, их общее количество не должно быть менее 10-15 единиц. Критерии 

оценки работы: понимание содержания, извлечения основной информации, ответы 

на вопросы, грамотное формулирование и написание.  

6. Составление кроссвордов  

Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняет-

ся перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры. 

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов наглядности 

и доступности. Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда 

с решением, того же кроссворда без решения. Для подготовки кроссвордов студен-

там необходимо: 1. Подобрать согласно теме понятия (не менее 15). 2. Составить 

вопросы. 3. Составить сетку кроссворда согласно общепринятым правилам по гори-

зонтали и вертикали. 4. Оформить кроссворд. Критерии оценки: смысловое содер-

жание; грамотность; выполнение правил составления кроссвордов; эстетичность. 

При оценке кроссворда учитывается точность формулировок. Если определение по-

нятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель анализирует ошибки, 

допущенные учащимися в процессе работы над дидактическим кроссвордом, и 

включает понятия, требующие дальнейшего запоминания, в следующие варианты 

кроссворда для решения. 
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2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 1: Экономическая безо-

пасность в контексте формирования национальной безопасности России 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная про-

работка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №1 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Возникновение и развитие термина «безопасность». 

2. Понятие «безопасность»: определение, содержание и структура. 

3. Уровни построения системы национальной безопасности. Субъекты и объ-

екты безопасности. 

4. Классификация видов безопасности. 

5. Понятие «экономическая безопасность».  

6. Основные категории, используемые в оценке экономической безопасности. 

7. Основные этапы исследования экономической безопасности.  

8. Основные принципы обеспечения безопасности России. 

9. Организационная структура Совета Безопасности РФ. 

10. Задачи и функции Совета Безопасности РФ. 

11. Содержание деятельности по обеспечению безопасности. 

12. Межведомственные комиссии Совета Безопасности. 

13. Функции межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по безо-

пасности в экономической и социальной сфере. 

14. Компоненты формирования и обеспечения национальной безопасности 

РФ. 

15. Классификация источников национальной безопасности. 

16. Компоненты формирования и обеспечения экономической безопасности 

РФ. 

17. Составляющие экономической безопасности в обеспечении национальной 

безопасности России  

18. Информационная безопасность России. 

19. Сущность информационно-психологического противоборства. 

20. Сущность информационно-технического противоборства. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» 

2. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «Стратегия национальной безопас-

ности Российской Федерации» 

3. Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 «О Стратегии государственной на-

циональной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
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4. Указ Президента РФ от 29.04.1996 N 608 «О государственной стратегии эко-

номической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)» 

5. Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 «Вопросы Совета Безопасности 

Российской Федерации» (вместе с «Положением о Совете Безопасности Российской 

Федерации», «Положением об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации», 

«Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Феде-

рации по безопасности в экономической и социальной сфере», «Положением о Межве-

домственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безо-

пасности», «Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Рос-

сийской Федерации по информационной безопасности», «Положением о Межведомст-

венной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безо-

пасности», «Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Рос-

сийской Федерации по проблемам Содружества Независимых Государств», «Положе-

нием о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 

проблемам стратегического планирования», «Положение о Межведомственной комис-

сии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности», 

«Положением о научном совете при Совете Безопасности Российской Федерации») 

6. Абалкин Л. Экономическая безопасность России и их отраже-

ние//Вопросы экономики. 1994.№12. С.4-13. (С.5). 

7. Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: 

оценки, проблемы, способы обеспечения//Вопросы экономики. 1994.№12. С.36-44. 

(С.37). 

8. Бельков О.А. Экономическое, социальное, региональное, внешнесредовое 

измерение государственного управления и национальной безопасно-

сти//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирова-

ние,2009,№3, том 2, С. 94-108 

9. Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: Указ Президента РФ от 06.05.2011 N590. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. Зеленков М.Ю. Теоретико-методологические проблемы теории нацио-

нальной безопасности Российской Федерации: монография. – М.: Юридический ин-

ститут МИИТа, 2013. – 196с. 

11. Костин В.И., Костина А.В. Национальная безопасность современной Рос-

сии: Экономические и социокультурные аспекты. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2013. -344 с. 

12. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 

учеб. пособ./В.В.Криворотов, А.В.Калинина, Н.Д.Эриашвили. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. – 351с.   

13. Куковский А.А. Государство как основной субъект обеспечения нацио-

нальной безопасности: механизм реализации //Вестник ЮУрГУ. 2012. №29. С. 16-

21.  

14. Лексин В.Н. Региональная политика в контексте угроз и рисков стабиль-

ного функционирования государства//Проблемный анализ и государственно-

управленческое проектирование, 2013,том 6.№5(31), С.89-98 
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15. Маруев А.В. Информационная безопасность России и основы организа-

ции информационного противоборства //Проблемный анализ и государственно-

управленческое проектирование, 2010,том 3.№1, С.47-54 

16. О безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный конституционный 

закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ в ред. от 07.12.2010г. Доступ из справ.-правовой сис-

темы «КонсультантПлюс». 

17. О государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации (Основных положениях) [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 

29.04.1996 N 608. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

18. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. Страхов А.И. Безопасность общества – социально-трудовой аспект. М.: 

Институт экономики РАН.2001. 310с.  

20. Управление безопасностью: учебное пособие/Л.П. Гончаренко, Е.С. Ку-

ценко. – М.: КНОРУС, 2010. – 272с.  

21. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник/Под ред. В.К. 

Сенчагова. – 3-е изд., перераб. и доп. . – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 

815с.  

22. http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2225-platon-gosudarstvo-

kratkoe-soderzhanie  

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 2: Методологические ас-

пекты оценки экономической безопасности 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная про-

работка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №2 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Основные категории, используемые в оценке экономической безопасно-

сти. 

2. Основные этапы реализации стратегии экономической безопасности РФ 

3. Классификация угроз экономической безопасности по различным при-

знакам. 

4. Сущность и функции мониторинга социально-экономических показате-

лей. 

5. Роль пороговых значений в оценке экономической безопасности. 

6. Методы оценки экономической безопасности. 

7. Основные методы прогнозирования показателей экономической безопас-

ности. 

8. Классификация социально-экономических прогнозов в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2225-platon-gosudarstvo-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2225-platon-gosudarstvo-kratkoe-soderzhanie
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9. Основные характеристики состояния национальной безопасности (в соот-

ветствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года).  

10. Показатели экономической безопасности по методике С.Ю. Глазьева.  

11. Систему показателей экономической безопасности по методике А.Н. Ил-

ларионова.  

12.  Факторы, обусловливающие влияние экономического роста на 

экономическую безопасность. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Илларионов А. Критерии экономической безопасности//Вопросы экономи-

ки. 1998. №10, С.35-58. . 

2. Костин В.И., Костина А.В. Национальная безопасность современной Рос-

сии: Экономические и социокультурные аспекты. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2013. – 344с. (С.16-17). 

3. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Прогнозирование будущего: новая парадигма/Под ред. Г.Г. Фетисова, В.М. 

Бондаренко. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008. – 283с. 

5. Стратегические риски России: оценка и прогноз/МЧС России; под общ. 

ред. Ю.Л.Воробьева; - М.:Деловой экспресс, 2005. – 392 с. 

6. Тамбовцев В. Объект экономической безопасности//Вопросы экономики. 

1994.№12. С.45-53. (С.45). 

7. Управление безопасностью: учебное пособие/Л.П. Гончаренко, Е.С. Ку-

ценко. – М.: КНОРУС, 2010. – 272с.  

8. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник/Под ред. В.К. 

Сенчагова. – 3-е изд., перераб. и доп. . – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 

815с.  

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 3: Обеспечение экономи-

ческой безопасности в условиях перехода к инновационному развитию 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная про-

работка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №3 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Основные направления экономической безопасности при переходе к ин-

новационной модели экономического роста 

2. Угрозы инновационной модели развития  

3. Национальные интересы при переходе к инновационной модели развития. 

4. Индикаторы, характеризующие инновационное развитие. 
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5. Сущность и цель формирования Национальной инновационной системы 

(НИС). 

6. Принципы реализации Стратегии инновационного развития. 

7. Основные задачи и направления, способствующие формирования нацио-

нальной инновационной системы.  

8. Сущность технологической безопасности России. 

9. Условия, задачи и принципы функционирования технологических плат-

форм. 

10. Особенности инновационного развития секторов экономики России. 

11. Использование методики расчета сводного индекса конкурентоспособно-

го экономического роста (Growth Competitiveness Index) для оценки конкурентоспо-

собности страны. 

12. Основные патентные индикаторы.  

13. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

транспортного комплекса России. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Белоусов Д.Р., Фролов И.Э. Методологические и предметные особенно-

сти прогнозирования научно-технологического развития в современных услови-

ях//Проблемы прогнозирования, 2008,№3. С.88-106  

2. Болдов О.Н. Инновационная динамика и финансовые рынки в развитых 

странах с позиции самоорганизации//Проблемы прогнозирования, 2008,№5. С.109-

120  

3. Борисов В.Н., Почукаева О.В. Инновационное развитие машинострое-

ния//Проблемы прогнозирования, 2013,№1. С.38-51  

4. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях гло-

бального кризиса. — СПб. : СПбГУП, 2011.  48 с.  

5. Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства (анали-

тический доклад)Центр стратегических оценок и прогнозов, Москва, 2009. 38с.(с.6) 

http://www.csef.ru/files/csef/articles/963/963.pdf 

6. Гревцев А.А. Оценка экономического развития стран на основе индекса 

глобальной конкурентоспособности//Проблемы прогнозирования, 2009,№6. С.128-

138  

7. Ивантер В.В., Комков Н.И. Основные положения концепции инноваци-

онной индустриализации России//Проблемы прогнозирования, 2012,№5. С.3-12  

8. Карачаровский В.В. Об эффекте инновационной деятельности в россий-

ской экономике на макро- и мезоуровне//Проблемный анализ и государственно-

управленческое проектирование, 2012,том 5.№6(26), С.18-34  

9. Комков Н.И. , Иващенко Н.П.. Институциональные проблемы освоения 

инноваций//Проблемы прогнозирования, 2009,№5. С.21-34  

10. Комков Н.И. Комплексное прогнозирование научно-технологического 

развития: опыт и уроки//Проблемы прогнозирования, 2014,№2. С.3-17  

11. Комков Н.И., Лазарев А.В. Многоуровневая структура и подходы к оцен-

ке экономической категории «конкурентоспособность»//Проблемы прогнозирова-
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ния, 2007,№4. С.3-22  

12. Кравченко Н.А. , Бобылев Г.В., Валиева О.В., Фѐдоров А.А. Конкуренто-

способность на основе инноваций: международное позиционирование Рос-

сии//Проблемы прогнозирования, 2013,№5. С.90-101  

13. Малов В., Мелентьев Б., Ионова В. Транспортная безопасность экономи-

ки России: опыт количественных оценок// Вестник института экономики РАН, 2013, 

№6, С.120- 133 

14. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития  Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

15. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

16. Об утверждении Стратегии инновационного развития  Российской Феде-

рации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства 

РФ от 08.12.2011 №2227-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-

люс». 

17. Осипов Г.В., Климовицкий С.В. Индикаторы науки и технологии: исто-

рия, методология, стандарты измерения / Научный совет по Программе фундамен-

тальных исследований Президиума Российской Академии наук «Экономика и со-

циология науки и образования» / [Г.В. Осипов, С.В. Климовицкий]. — М.: ЦСП и М, 

2014. — 180 с. 

18. Пресняков В., Соколов В. Технологическая безопасность России и про-

блемы экспортного контроля//Вопросы экономики. 1994.№12. С.90-98.  

19. Проблемы и перспективы инновационного развития территориальных со-

циально-экономических систем / Под науч. ред. Наумова И.В. – Екатеринбург: Ин-

ститут экономики УрО РАН, 2011. – 297 с.  

20. Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Ито-

говый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социаль-

но-экономической стратегии России на период до 2020 года. Книга 1; под научн. 

ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. — М.: Издатель ский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 

— 430 с  

21. Сухарев О.С. Экономическая политика реиндустриализации России: воз-

можности и ограничения// Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 

2013, №24(213), С. 2-24. 

22. Фальцман В.К. Оценка конкурентоспособности российской продукции в 

мире, на рынках СНГ, ЕврАзЭС и дальнего зарубежья//Проблемы прогнозирова-

ния.2014, №1, С.87-98 

23. Фролов И.Э. Возможности и проблемы модернизации российского высо-

котехнологичного комплекса//Проблемы прогнозирования, 2011,№3. С.31-55  

24. Фролов И.Э. Концепция экономико-технологического развития наукоем-

кого, высокотехнологичного сектора экономики и ее теоретические основы// 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=pub/frol01 

http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=pub/frol01
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Задания для самостоятельной работы по теме № 4: Энергетическая безо-

пасность России 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная про-

работка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №4 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Экономические аспекты энергетической безопасности России  

2. Угрозы энергетической безопасности и национальные интересы 

3. Индикаторы энергетической безопасности 

4. Основные компоненты государственной энергетической политики России  

5. Основное содержание энергетической безопасности России 

6. Компоненты, формирующие энергетическую безопасность. 

7.  Индикаторы энергетической безопасности. 

8. Индикаторы энергетической эффективности экономики. 

9. Индикаторы экономической и бюджетной эффективности энергетики. 

10. Индикаторы экологической безопасности энергетики. 

11. Основные факторы, обусловливающие изменение цен производителей 

нефтепродуктов 

12.  Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности в сфере 

энергетики 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Бакман Ю. А. Прогнозирование цен производителей нефтепродуктов на 

внутреннем рынке//Проблемы прогнозирования, 2014, №1,С.34-47 

2. Волкова Е.Д., Подковальников С.В., Чудинова Л.Ю. Системные эффекты 

интеграции электроэнергетических комплексов стран постсоветского пространст-

ва//Проблемы прогнозирования, 2014, №2,С.33-42 

3. Волконский В.А., Кузовкин А.И. О регулировании цен на энергоресур-

сы//Проблемы прогнозирования, 2014, №2,С.18-32 

4. Глухарева Е.К. Перспективы добычи и транспорта нефти и газа Запада 

Российской Арктики//Проблемы прогнозирования, 2011, №5,С.65-75 

5. Макаров А.А., Митрова Т.А., Малахов В.А. Прогноз мировой энергетики и 

последствия для России//Проблемы прогнозирования, 2013, №6,С.17-29 

6. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Об энергетической стратегии России до 2030 года [Электронный ресурс]: 

Распоряжение Правительства РФ от 1311.2009 N 1715-р. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

8. Рюмкин А.И. О формировании инновационного кластера недропользова-

ния//Проблемы прогнозирования, 2012, №1,С.76-87 
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9. Сапир Ж., Внутренние и мировые цены на сырье в экономической страте-

гии России//Проблемы прогнозирования, 2011, №6,С.4-16 

10. Синицын М.В. Иностранные инвестиции в российскую электроэнергети-

ку//Проблемы прогнозирования, 2012, №5,С.141-149 

11.  Синяк Ю.В., Некрасов А.С., Воронина С.А., Семикашев В.В., Колпаков 

А.Ю. Топливно-энергетический комплекс России: возможности и перспекти-

вы//Проблемы прогнозирования, 2013, №1,С.4-21.  

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 5: Региональная полити-

ка в обеспечении экономической безопасности России 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная про-

работка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №5 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

4. Подготовка к контрольной работе 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Значение региональной политики в формировании экономической безо-

пасности России. 

2. Цели и задачи региональной политики РФ  

3. Роль регионального хозяйственного комплекса в формировании инноваци-

онной модели экономики. 

4. Задачи региональной экономической политики и условия их реализации. 

5. Основные функции региональной социально-экономической политики 

России. 

6. Основные ориентиры стратегии региональной безопасности экономики. 

7. Показатели социально-экономического развития регионов. 

8. Проблемы,  обусловленные неравномерностью социально-экономического 

развития регионов. 

9. Угрозы безопасности экономики регионов.  

10. Ключевые факторы, лежащие в основе стратегическое планирование раз-

вития территории на уровне субъекта РФ. 

11. Индикаторы региональной экономической безопасности. 

12. Необходимость устойчивых бюджетно-налоговых отношений в России. 

13. Значение саморазвития территориальных экономических систем в обеспе-

чении экономической безопасности. 

14. Реализация промышленной и кластерной политики в регионах. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Алещенко В.В. Вопросы стратегического планирования: практика регио-

нального измерения//Проблемный анализ и государственно-управленческое проек-

тирование, 2012, №4, С.24-32  

2. Афанасьева Л.В., Ткаченко Т.Б. Методические аспекты оценки показателя 
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интегрального риска в системе стратегического управления регионом//Известия 

ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент, 2013, №4, С.44-49.  

3. Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. 

Пособие по региональной экологической политике. –М.: Акрополь, ЦЭПР, 2007. – 

60С. 

4. Вертакова Ю. В., Емельянов С.Г., Зубарев А.С., Харченко Е.В. Эффектив-

ная структура инвестиций как доминанта инновационного сценария развития регио-

нального хозяйственного комплекса//Известия Курского государственного техниче-

ского университета, 2010, №3(32), С.93-97.  

5. Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Управление воспроизводственным про-

цессом региона на основе гармонической пропорции//Известия ИГЭА, 2010, №5(73), 

С.89-93.  

6. Лавлинский С.М., Калгалина И.С. Модельный инструментарий результа-

тивного управления в ресурсном регионе//Проблемы прогнозирования,2014,№2, 

С.56-67 

7. Лексин В.Н. Региональная политика в контексте угроз и рисков стабильно-

го функционирования государства// Проблемный анализ и государственно-

управленческое проектирование, 2013, №5, С.89-98  

8. О государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации (Основных положениях) [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 

29.04.1996 N 608. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

10. Об основных положениях региональной политики Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 30.06.1996.№803.  Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. Об основных положениях региональной политики Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 30.06.1996.№803.  Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. Песцов С.К. Региональная политика и региональное развитие: факторы, 

индикаторы и измерения//Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на 

дальнем Востоке, 2011, №4. С.13-21. 

13. Плотников В.А. Управление социально-экономическим развитием регио-

нов в посткризисных условиях//Известия Курского государственного технического 

университета, 2010, №3(32), С.93-97.  

14. Симметрия и ассиметрия в Российской модели Федеративных отноше-

ний/Под рук. С.Д. Валентея. –М.: Институт экономики РАН, 2012. – 57 с.  

15. Стратегические приоритеты регионального развития/Михайлов А.Н, Зуба-

рев А.С., Емельянов С.Г., Вертакова Ю.В., Харченко Е.В. монография. -.М.: Изда-

тельский дом «Альфа-М» 480с.  

16. Стрельченко В.В. Региональная безопасность в Российской Федерации: 

теория, политика и стратегия обеспечения [Текст]: дис. … 

докт.полит.наук/В.В.Стрельченко. М.: Российская академия государственной служ-
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бы при Президенте РФ, 2010. 51с.  

17. Татаркин А. Рыночная модель управления пространственным развитием 

Российской Федерации// Вестник института экономики Российской академии наук, 

2013, №1, С.55-75 . 

18. Ткачева Т.Ю. Гармонизация бюджетно-налоговых отношений: механизм, 

адаптивные инструменты и региональная политика: монография/Т.Ю. Ткачева; 

Юго-Зап. гос.ун-т. Курск, 2013. 188с.  

19. Ускова Т.В. Управление устойчивым развитием региона/монография. – 

Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. – 355 с.  

20. Хашева З.М. Антикризисный компонент региональной социально-

экономической политики: факторы, принципы, стратегии и инструменты [Текст]: 

дис. … докт.экон.наук/З.М.Хашева.Майкоп.: Южный институт менеджмента, 2010. 

66с.  

21. Чернова Л.С. Взаимосвязь типологии субъектов Российской Федерации и 

методов оценки экономического развития страны//Проблемы прогнозирования, 

2013,№2, С.127-139. 

 

Задания для самостоятельной работы по №6: Финансовая безопасность 

России 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная про-

работка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №6 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Современные тенденции обеспечения финансовой безопасности России. 

2. Основные составляющие системы обеспечения финансовой безопасности. 

3. Новая парадигма бюджетно-налоговой системы в обеспечении экономи-

ческой безопасности. 

4. Бюджетная составляющая системы обеспечения финансовой безопасно-

сти. 

5. Налоговая составляющая системы обеспечения финансовой безопасно-

сти. 

6. Роль фондового рынка в обеспечении безопасности финансовой системы. 

7. Роль Банка России в обеспечении экономической безопасности. 

8. Стратегические ориентиры развития банковской системы в обеспечении 

экономической безопасности. 

9. Таможенная служба как инструмент обеспечения экономической безо-

пасности Российской Федерации. 

10. Роль национальной платежной системы в обеспечении экономической 

безопасности. 

11. Коррупция как причина неэффективности российского фондового рынка. 
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12. Противодействие коррупции в условиях конфликта интересов на финан-

совом рынке. 

13. Угрозы финансовой безопасности России. 

14. Национальные интересы в финансовой сфере. 

15. Индикаторы финансовой безопасности. 

16. Иностранные инвестиции и экономическая безопасность государства. 

17. Формирование инвестиционной привлекательности России.  

18. Внешние угрозы экономической безопасности, связанные с вывозом 

капитала. 

19. Внутренние угрозы экономической безопасности, связанные с вывозом 

капитала 

20. Макроэкономическая оценка современной финансовой ситуации. 

 

Рекомендуемые источники информации 

1. Авраамова Е.М.. Жеребин В.М. Экономическая политика и социальные 

приоритеты: Монография// М.: ИСЭПН РАН, 2011. 210с.  

2. Алтунян А.Г. Истоки мирового кризиса и пути обеспечения глобальной 

финансовой безопасности//Вестник Санкт-Петербургского университета, 2009. 

Сер.5,Вып.4. С.3-9.  

3. Андреев А.Ф., Калинин А.М., Самохвалов С.А. Инфляция и проблемы 

сбалансированного развития российской экономики, //Проблемы прогнозирования, 

2013, №1, С.63-78  

4. Арсентьев М. Финансовая безопасность России // 

http://old.nasledie.ru/oboz/N08_00/08_21.HTM 

5. Афанасьева Л.В. Оценка влияния бюджетного финансирования регио-

нальных инвестиционных проектов на экономический рост региона//Экономический 

анализ: теория и практика,2010.№20(185), С.25-28.  

6. Буданов И.А. Вовлечение ресурсов сбережения в экономику и развитие 

воспроизводственных процессов в РФ//Проблемы прогнозирования, 2012, №5, С.29-

46  

7. Говтвань О.Дж.,Мансуров А.К. Системный риск в финансовой сфере: 

теоретический анализ и подходы к оцениванию.//Проблемы прогнозирования, 2011, 

№2, С.24-36  

8. Евченко Н.Н. Валютные операции и таможенные потоки во внешнеэко-

номических связях региона(на примере Ростовской области)//Проблемы прогнози-

рования, 2011, №4, С.91-105  

9. Зуборев А.В., Трунин П.В. Влияние реального обменного курса рубля на 

экономическую активность России//Проблемы прогнозирования, 2014, №2, С.92-102 

(с.101) 

10. Красавина Л.Н. Риски в сфере внешних заимствований и проблемы мо-

дернизации долговой политики России.//Проблемы прогнозирования, 2010, №4, 

С.116-126  

11. Лукасевич И.Я., Фѐдорова Е.А., Мухин А.С. Оценка эффективности де-

нежно-кредитной политики ЦБ РФ в период финансового кризиса//Проблемы про-
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гнозирования, 2012, №1, С.109-116  

12. Мансуров А.К. Роль системного риска в формировании, распростране-

нии и нарастании экономической нестабильности//Проблемы прогнозирования, 

2013, №4, С.97-109  

13. Наговицин А. Коррупция как основная угроза экономической безопас-

ности России//Вестник института экономики РАН, 2013, №1, С.99-119 

14. О таможенном регулировании в Российской Федерации [Электронный 

ресурс].Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 28.06.2013) Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

15. Об утверждении Стратегии долгосрочного развития пенсионной систе-

мы Российской Федерации [Электронный ресурс]// Распоряжение Правительства РФ 

от 25.12.2012 N 2524-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс] Распоряжение Правитель-

ства РФ от 29.12.2008 N 2043-р. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

17. Основные направления единой государственной денежно-кредитной по-

литики на 2014 год и период 2015 и 2016 го-

дов//http://www.cbr.ru/today/publications_reports/on_2014(2015-2016).pdf 

18. Панфилов В.С., Говтвань О.Дж. Финансовая политика России в пер-

спективном периоде//Проблемы прогнозирования, 2012, №6, С.35-51  

19. Развитие бюджетно-налоговых отношений: теория и практика: моно-

графия/Т.Ю. Ткачева; Юго-Зап.гос.ун-т.Курск,2012.182с. 

20. Симонов В.В., Сулакшин С.С., Подпорина И.В., Погорелко М.Ю. Бюд-

жет и налоги в экономической политике России. Монография – М.: Научный экс-

перт, 2008. – 240 с.  

21. Симонов В.В., Сулакшин С.С., Подпорина И.В., Погорелко М.Ю. Бюд-

жет и налоги в экономической политике России. Монография – М.: Научный экс-

перт, 2008. – 240 с.  

22. Скварский А.А. Развитие  национальной стратегии финансовой безопас-

ности денежно-кредитной сферы в современных условиях//Контроллинг, 2011. №39, 

С. 10-17.  

23. Соколов Ю.А. Обеспечение финансовой безопасности банковской сис-

темы//Наука и экономика. 2010.№1(1). С.5-11.   

24. Соколов Ю.А. Финансовая безопасность экономических систем. – М.: 

«Анкил», 2010. – 264с.  

25. Соловьев А.К. Демографическая угроза экономике: макроанализ пенси-

онной системы России.//Проблемы прогнозирования, 2013, №2, С.112-126  

26. Соловьев А.К. Долгосрочное прогнозирование развития пенсионной 

системы России: факторы и условия //Проблемы прогнозирования, 2012, №3, С.86-

102  

27. Струченевский А.А. Эмпирический анализ финансовых кризисов В Рос-

сии//Экономический журнал ВШЭ,1998,№2. С. 197-209. (С.203) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/hse_ejournal/1998/2/02_02_03.pdf 
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28. Стыров М.М. Финансирование социальных систем в северных регионах 

России: тенденции и перспективы.//Проблемы прогнозирования, 2013, №4, С.110-

125  

29. Ткачева Т.Ю. Коэффициентный анализ сбалансированности и устойчи-

вости бюджетно-налоговых отношений в регионе//Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета, 2012, №3(42), Ч2. С.28-35.  

30. Ткачева, Т.Ю. Особенности налогового регулирования доходов субъек-

тов Российской Федерации / Т.Ю. Ткачева // Известия Юго-Западного государст-

венного университета. – 2011. - № 4 (37). – С.8-14.  

31. Ткачева, Т.Ю. Современные тенденции формирования бюджетно-

налоговой безопасности региона / Т.Ю. Ткачева // Известия Юго-Западного государ-

ственного университета. – 2013. - № 2 (47). – С.53-59. 

32. Ткачева, Т.Ю., Севрюкова Л.В., Афанасьева Л.В. Развитие бюджетных 

отношений для обеспечения справедливого перераспределения финансовых ресур-

сов / Т.Ю. Ткачева, Л.В. Севрюкова, Л.В. Афанасьева // Известия Юго-Западного го-

сударственного университета. – 2013. - № 6 (51). – С.50-56.  

33. Трунин П.В. Методологические подходы к разработке и обоснованию 

индикаторов-предвестников финансовой нестабильности В России [Текст]: дис. … 

канд.экон.наук/П.В.Трунин. М.: Институт экономики переходного периода, 2007. 

26с.  

34. Улюкаев А.В., Трунин П.В. Применение сигнального подхода к разра-

ботке индикаторов-предвестников финансовой нестабильности в РФ//Проблемы 

прогнозирования, 2008, №5. С.100-108.  

35. Фролов И.Э., Македонский С.Н., Широв А.А. Сценарное моделирование 

устойчивости российской бюджетной системы к внешнеэкономическим шокам в 

2013-2015гг.//Проблемы прогнозирования, 2013, №4, С.38-54  

36. Шабалин А. Динамика и масштабы государственного, корпоративного и 

частного долга в современной России//Вестник института экономики РАН, 2013, 

№3, С.48-59.  (с.55) 

37. Эзрох Ю.С. Банковское потребительское кредитование в России через 

призму опыта: конкуренция и пути развития//Проблемы прогнозирования, 2014, №2, 

С.103-117  

38. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник/Под ред. 

В.К. Сенчагова. – 3-е изд., перераб. и доп. . – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

– 815с.  

39. Эскиндаров М.А. Устойчивость финансовой системы России: индикато-

ры и критерии оценки//Вестник финансового университета,2012,№2, С.8-18 

 

Задания для самостоятельной работы по теме №7: Продовольственная 

безопасность России 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная про-

работка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №7 и экспресс-опросам. 
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3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Международные организации в системе глобальной продовольственной 

безопасности. 

2. Международные подходы к оценке продовольственной безопасности. 

3. Экономические аспекты продовольственной безопасности России. 

4. Угрозы продовольственной безопасности России. 

5. Национальные интересы в агропромышленном комплексе России. 

6. Индикаторы продовольственной безопасности. 

7. Сущность продовольственной независимости. 

8. Цели, задачи и организация обеспечения продовольственной безопасности 

России. 

9. Государственная аграрная политика в сфере обеспечения продовольствен-

ной безопасности РФ 

10. Государственная экономическая политика в сфере обеспечения продоволь-

ственной безопасности РФ 

11. Риски, угрозы и критерии продовольственной безопасности  

12. Показатели, характеризующие сферу потребления в целях обеспечения 

продовольственной безопасности РФ 

13. Показатели, характеризующие сферу производства и национальной конку-

рентоспособности в целях обеспечения продовольственной безопасности РФ. 

14. Пороговые значения показателей для оценки продовольственной безопас-

ности Российской Федерации. 

15. Индикаторы, характеризующие безопасность лесного хозяйства. 

16. Индикаторы, характеризующие безопасность рыбохозяйственного ком-

плекса 

17. Индикаторы, характеризующие безопасность сельского хозяйства. 

18. Особенности зерновой политики в целях обеспечения продовольственной 

безопасности РФ. 
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управленческое проектирование, 2013,№1(27), том 6, С.6-17. 
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№248, Минсельхоза РФ № 482 от 31.10.2008. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

12. Об утверждении Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации на период до 2020 года[Электронный ресурс]: Приказ Рос-

рыболовства от 30.03.2009 №246. Доступ из справ.-правовой системы «Консультан-

тПлюс». 

13. Орлов А.А., Мизин В.И. Проблема продовольственной безопасности 

//Обозреватель,2008, №12, С. 6-15 
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15. Рау В.В. Инновационно-инвестиционные факторы роста конкурентоспо-

собности российского животноводства//Проблемы прогнозирования, 2011,№1. С.93-

103  

16. Рау В.В. Россия в таможенном союзе: аграрный аспект//Проблемы про-

гнозирования, 2013,№1. С.102-111  

17. Рау В.В., Скульская Л.В., Широкова Т.К. Тенденции и факторы измене-

ния ресурсоемкости аграрного сектора//Проблемы прогнозирования, 2013,№4. С.55-

66  

18. Россия на пути к современной динамичной и эффективной экономи-

ке/Под ред. А.Д. Никепелова, В.В. Ивантера, С.Ю. Глазьева.[Доклад] –М.: Россий-

ская академия наук,2013. 93с. (С. 62) 

http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?id=8723ae9d-383c-4404-b602-e17eab2c5b88 
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19. Семенова Н.Н. Развитие системы финансового обеспечения продоволь-

ственной безопасности России [Текст]: дис…. докт. экон. наук/Н.Н. Семенова. Са-

ранск: ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарѐва, 

2013. 44 с. 

20. Скульская Л.В., Широкова Т.К. О проблемах крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и их значимости для современной России//Проблемы прогнозирова-

ния, 2011,№6. С.102-119  

21. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник/Под ред. 

В.К. Сенчагова. – 3-е изд., перераб. и доп. . – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010. 

– 815с.  

 

Задания для самостоятельной работы по теме №8: Экономическая безо-

пасность в социальной сфере России 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регулярная про-

работка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №8 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Сущность социальной политики и ее роль в обеспечении социальной безо-

пасности России 

2. Основные составляющие социальной политики РФ. 

3. Основные положения Концепции демографической политики РФ. 

4. Основные положения Концепции миграционной политики РФ. 

5. Необходимость согласования бюджетной стратегии с различными аспек-

тами социальной политики РФ. 

6. Рост уровня жизни населения как важнейшая целевая установка социаль-

но-экономического развития РФ 

7. Угрозы социальной безопасности России 

8. Национальные интересы России в социальной сфере 

9. Индикаторы социальной безопасности 

10. Сущность социальной безопасности населения 

11. Цели, задачи и принципы государственной миграционной политики Рос-

сии 

12. Цели, принципы и задачи демографической политики РФ 

13. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности, связанные с 

тенденциями на рынке труда 

14. Индекс качества жизни. 

15. Показатели социального аудита государства. 

16. Индикатор подлинного прогресса. 

17. Индекс социальных настроений. 

18.  Предельно-критические значения границ безопасности развития россий-

ского общества. 
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3 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ  

 

1. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности 

страны.  

2. Проблемы экономической безопасности реформирования российской эко-

номики.  

3. Региональные особенности управления экономической безопасностью со-

циально-экономических систем. 

4. Оценка уровня экономической безопасности страны.  

5. Методы расчета уровня экономической безопасности региона.  

6. Основные направления обеспечения экономической безопасности пред-

приятий региона.  

7. Борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями как способ 

обеспечения экономической безопасности государства. 

8. Организационно-экономические особенности управления системой эконо-

мической безопасности.  

9. Становление современной методологии оценки экономической безопасно-

сти социально-экономических систем.  

10. Механизм управления экономической безопасностью социально- экономи-

ческих систем.  

11. Основные стратегические направления совершенствования деятельности 

налоговых органов в интересах обеспечения экономической безопасности государ-

ства (на примере одной из межрайонных инспекций Федеральной налоговой служ-

бы).  

12. Объективные предпосылки формирования механизма экономической 

безопасности социально-экономических систем.  

13. Налоги как материальная основа экономической мощи страны (на приме-

рах официальной статистики). 

14. Основные способы и методы деятельности налоговой службы региона в 

обеспечении доходной части федеральных и региональных бюджетов. 

15. Организационно-методические основы обеспечения системы экономиче-

ской безопасности предприятия.  

16. Теоретическое обоснование необходимости создания механизма экономи-

ческой безопасности страны.  

17. Налоговые службы России на страже экономических интересов государст-

ва.  

18. Налоговая политика государства и ее влияние на экономическую безопас-

ность хозяйствующего субъекта. 

19. Зарубежный опыт (опыт отдельных стран: США, Франция, Япония, Гер-

мания, Великобритания и др.) по обеспечению экономической безопасности (госу-

дарства, региона, фирмы, домашнего хозяйства и т.д.).  

20. Обоснование критериев и показателей различных уровней экономической 

безопасности (государство, регион, отрасль, организация, личность). 
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21. Системы экономической безопасности (мирового сообщества, государства, 

региона, организации, личности).  

22. Виды экономической безопасности (финансовая, производственная, ком-

мерческая, банковская, информационная, инвестиционная, инновационная, кадро-

вая, продовольственная, энергетическая, сырьевая, транспортная, научно- техниче-

ская и др.). 

23. Коммерческая тайна и способы ее защиты.  

24. Силы и средства обеспечения экономической безопасности бизнеса.  

25. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства.  

26. Методы оценки уровня теневой экономики (государства, региона).  

27. Методика диагностики опасностей и угроз экономической безопасности 

(государства, региона, организации).  

28. Концепция экономической безопасности (государства, региона, организа-

ции).  

29. Правовые основы экономической безопасности государства. 

30. Конституционные основы экономической безопасности.  

31. Продовольственная безопасность России и способы ее обеспечения. 

32. Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность 

государства. 

33. Экономическая преступность – угроза экономической безопасности.  

34. Инвестирование и экономическая безопасность России.  

35. Механизм управления процессом обеспечения экономической безопасно-

сти страны.  

36. Экономические интересы России и их учет при формировании системы 

безопасности.  

37. Современное состояние экономической безопасности регионов.  

38. Функциональные составляющие экономической безопасности организации 

(предприятия).  

39. Конкурентоспособность продукции и ее влияние на экономическую безо-

пасность страны.  

40. Энергетическая безопасность, как условие обеспечения экономической 

безопасности страны. 

41. Безопасность внешнеэкономической деятельности.  

42. Виды компьютерных преступлений и борьба с ними.  

43. Роль персонала в обеспечении экономической безопасности.  

44. Обеспечение экологической безопасности.  

45. Институциональные основы системы экономической безопасности.  

46. Вступление России в ВТО и обеспечение экономической безопасности. 

47. Институциональная среда и обеспечение экономической безопасности  

48. Стратегическое планирование национальной экономики, как фактор эко-

номической безопасности страны.  

49. Транспортная безопасность как условие обеспечения экономической безо-

пасности. 

50. Таможенные органы в системе обеспечения экономической безопасности. 
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Проблема бегства капитала за рубеж.  

51. Экспортно-ориентированный сектор экономики с позиций обеспечения 

экономической безопасности.  

52. Тенденции и последствия кризиса военно-промышленного комплекса в 

России.  

53. Угрозы экономической безопасности в инновационном комплексе РФ.  

54. Инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.  

55. Проблема «утечки умов» из России.  

56. Информация и экономическая безопасность.  

57. Оценка инновационного климата в современной России.  

58. Стабилизационный фонд и его значение в обеспечении экономической 

безопасности.  

59. Проблемы внешнеэкономической деятельности страны и обеспечение ее 

безопасности 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература 

1. Афанасьева, Л. В. Экономическая безопасность [Текст]: учебное пособие : 

[для студентов специальностей 38.05.01 «Экономическая безопасность», 38.05.02 

«Таможенное дело», 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»] 

/ Л. В. Афанасьева, Т. Ю. Ткачева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 209 с. 

; 20 см. - Библиогр.: с. 196-201. - ISBN 978-5-7681-1016-1  

2. Экономическая безопасность [Текст] : учебное пособие / [В. А. Богомолов 

[и др.] ; под ред. В. А. Богомолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 

2014. - 295 с. : табл. - Библиогр.: с. 288-292. - 2000 экз. - ISBN 978-5-238-01562-0 (в 

пер.) 

3. Экономическая безопасность [Текст] : учебное пособие / [М. В. Попов и др.] 

; под ред. Н. В. Манохиной. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее об-

разование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце тем. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-009002-

3  

Дополнительная учебная литература 
4. Афанасьева, Л. В. Антикризисное управление и механизмы обеспечения 

экономической безопасности [Текст]: учебное пособие / Л. В. Афанасьева, Т. Ю. 

Ткачева, В. Ю. Циклаури; Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государ-

ственный университет". - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 179 с. - Библиогр.: с. 170-175. -

 ISBN 978-5-7681-0938-7 

5. Афанасьева, Л. В.Экономическая безопасность региона: теория и методоло-

гия [Текст]: монография / Л. В. Афанасьева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 

2015. - 171 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 151-171. - ISBN 978-5-7681-1085-7  

6. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики [Текст]: 

учебник для бакалавров: для студентов, обучающихся по направлению 080100 

"Экономика" / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред.: В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцев-

ского; Финан. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2014. - 272 с. : табл. ; 

21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 270-272. - 500 экз. -ISBN 978-5-

9916-30044-7 
7. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия [Текст]: учебное 

пособие / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - Москва : ЮНИТИ, 2014. - 

271 с. - Библиогр.: с. 214-219. - 5000 экз. - ISBN 978-5-238-02378-6 
8. Экономическая безопасность в бюджетно-налоговой сфере экономи-

ки[Текст]: монография/ Ткачева Т.Ю., Афанасьева Л.В., Севрюкова Л.В., Рыкунова 

В.Л., Трусова Н.С., Барзыкина Г.А., Белоусова С.Н., Артемов Р.В., Клименко П.А., 

Хардикова Л.Н., Приходченко О.С., Головин А.А., Головин А.А. ". - Курск: ЮЗГУ, 

2016. - 315 с. 

9. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-238-01562-0  

http://elibrary.ru/item.asp?id=27249134
http://elibrary.ru/item.asp?id=27249134
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10.  Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-238-01562-

0 
 Перечень интернет-ресурсов 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ; 

2. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ; 

3. www.gks.ru  - официальный сайт Росстата; 

4. http://www.scrf.gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности Россий-

ской Федерации 

5. http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Казначейства России 

6. http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банк России 

7. http://www.customs.ru/ – официальный сайт Федеральной таможенной 

службы России; 

8. https://www.nalog.ru/rn46/ – официальный сайт Федеральной налоговой 

службы.  

9. http://econbez.ru/ – информационно-аналитический портал Экономиче-

ская безопасность 

 Периодические издания 

1. Национальные интересы: приоритеты и безопасность 

2. Вопросы экономики 

3. Экономист 

4.  Национальная безопасность и стратегическое планирование 

5. Национальная безопасность / NOTA BENE 

6. РИСК 

7.  Российский экономический журнал 

8. Финансы 

9. Финансы и кредит 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине в 5 семестре - зачет. Форма 

промежуточного контроля по дисциплине в 6 семестре - курсовая работа и экза-

мен. 

 

Рекомендуемый перечень вопросов для подготовки к зачету в форме тес-

тирования 

1. Возникновение и развитие термина «безопасность». 

2. Понятие «безопасность»: определение, содержание и структура. 

3. Уровни построения системы национальной безопасности. Субъекты и 

объекты безопасности. 

4. Классификация видов безопасности. 

5. Понятие «экономическая безопасность».  

6. Основные категории, используемые в оценке экономической безопасно-

сти. 

7. Основные этапы исследования экономической безопасности.  

8. Основные принципы обеспечения безопасности России. 

9. Организационная структура Совета Безопасности РФ. 

10. Задачи и функции Совета Безопасности РФ. 

11. Содержание деятельности по обеспечению безопасности. 

12. Межведомственные комиссии Совета Безопасности. 

13. Функции межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по безо-

пасности в экономической и социальной сфере. 

14. Компоненты формирования и обеспечения национальной безопасности 

РФ. 

15. Классификация источников национальной безопасности. 

16. Компоненты формирования и обеспечения экономической безопасности 

РФ. 

17. Составляющие экономической безопасности в обеспечении национальной 

безопасности России  

18. Информационная безопасность России. 

19. Сущность информационно-психологического противоборства. 

20. Сущность информационно-технического противоборства. 

21. Основные категории, используемые в оценке экономической безопасно-

сти. 

22. Основные этапы реализации стратегии экономической безопасности РФ 

23. Классификация угроз экономической безопасности по различным при-

знакам. 

24. Сущность и функции мониторинга социально-экономических показате-

лей. 

25. Роль пороговых значений в оценке экономической безопасности. 
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26. Методы оценки экономической безопасности. 

27. Основные методы прогнозирования показателей экономической безопас-

ности. 

28. Классификация социально-экономических прогнозов в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

29. Основные характеристики состояния национальной безопасности (в соот-

ветствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года).  

30. Показатели экономической безопасности по методике С.Ю. Глазьева.  

31. Систему показателей экономической безопасности по методике А.Н. Ил-

ларионова.  

32. Основные направления экономической безопасности при переходе к ин-

новационной модели экономического роста 

33. Угрозы инновационной модели развития  

34. Национальные интересы при переходе к инновационной модели развития. 

35. Индикаторы, характеризующие инновационное развитие. 

36. Сущность и цель формирования Национальной инновационной системы 

(НИС). 

37. Принципы реализации Стратегии инновационного развития. 

38. Основные задачи и направления, способствующие формирования нацио-

нальной инновационной системы.  

39. Сущность технологической безопасности России. 

40. Условия, задачи и принципы функционирования технологических плат-

форм. 

41. Особенности инновационного развития секторов экономики России. 

42. Использование методики расчета сводного индекса конкурентоспособно-

го экономического роста (Growth Competitiveness Index) для оценки конкурентоспо-

собности страны. 

43. Основные патентные индикаторы.  

44. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

транспортного комплекса России.  

45. Экономические аспекты энергетической безопасности России  

46. Угрозы энергетической безопасности и национальные интересы 

47. Индикаторы энергетической безопасности 

48. Основные компоненты государственной энергетической политики России  

49. Основное содержание энергетической безопасности России 

50. Компоненты, формирующие энергетическую безопасность. 

51.  Индикаторы энергетической безопасности. 

52. Индикаторы энергетической эффективности экономики. 

53. Индикаторы экономической и бюджетной эффективности энергетики. 

54. Индикаторы экологической безопасности энергетики. 

55. Основные факторы, обусловливающие изменение цен производителей 

нефтепродуктов 
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56. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности в сфере 

энергетики  

57. Значение региональной политики в формировании экономической безо-

пасности России 

58. Угрозы безопасности экономики регионов  

59. Цели и задачи региональной политики РФ  

60. Задачи региональной экономической политики и условия их реализации 

61. Индикаторы региональной экономической безопасности 

 

Рекомендуемый перечень вопросов для подготовки к экзамену в форме 

тестирования 

1. Возникновение и развитие термина «безопасность». 

2. Понятие «безопасность»: определение, содержание и структура. 

3. Уровни построения системы национальной безопасности. Субъекты и 

объекты безопасности. 

4. Классификация видов безопасности. 

5. Понятие «экономическая безопасность».  

6. Основные категории, используемые в оценке экономической безопасно-

сти. 

7. Основные этапы исследования экономической безопасности.  

8. Основные принципы обеспечения безопасности России. 

9. Организационная структура Совета Безопасности РФ. 

10. Задачи и функции Совета Безопасности РФ. 

11. Содержание деятельности по обеспечению безопасности. 

12. Межведомственные комиссии Совета Безопасности. 

13. Функции межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по безо-

пасности в экономической и социальной сфере. 

14. Компоненты формирования и обеспечения национальной безопасности 

РФ. 

15. Классификация источников национальной безопасности. 

16. Компоненты формирования и обеспечения экономической безопасности 

РФ. 

17. Составляющие экономической безопасности в обеспечении национальной 

безопасности России  

18. Информационная безопасность России. 

19. Сущность информационно-психологического противоборства. 

20. Сущность информационно-технического противоборства. 

21. Основные категории, используемые в оценке экономической безопасно-

сти. 

22. Основные этапы реализации стратегии экономической безопасности РФ 

23. Классификация угроз экономической безопасности по различным при-

знакам. 

24. Сущность и функции мониторинга социально-экономических показате-

лей. 
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25. Роль пороговых значений в оценке экономической безопасности. 

26. Методы оценки экономической безопасности. 

27. Основные методы прогнозирования показателей экономической безопас-

ности. 

28. Классификация социально-экономических прогнозов в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

29. Основные характеристики состояния национальной безопасности (в соот-

ветствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года).  

30. Показатели экономической безопасности по методике С.Ю. Глазьева.  

31. Систему показателей экономической безопасности по методике А.Н. Ил-

ларионова.  

32. Факторы, обусловливающие влияние экономического роста на 

экономическую безопасность. 

33. Современные тенденции обеспечения финансовой безопасности России 

34. Основные составляющие финансовой безопасности 

35. Угрозы финансовой безопасности России 

36. Национальные интересы в финансовой сфере. 

37. Индикаторы финансовой безопасности 

38. Причины «бегства капитала» из России.  

39. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности, связанные с 

вывозом капитала 

40. Основные направления экономической безопасности при переходе к ин-

новационной модели экономического роста 

41. Угрозы инновационной модели развития  

42. Национальные интересы при переходе к инновационной модели развития. 

43. Индикаторы, характеризующие инновационное развитие. 

44. Сущность и цель формирования Национальной инновационной системы 

(НИС). 

45. Принципы реализации Стратегии инновационного развития. 

46. Основные задачи и направления, способствующие формирования нацио-

нальной инновационной системы.  

47. Сущность технологической безопасности России. 

48. Условия, задачи и принципы функционирования технологических плат-

форм. 

49. Особенности инновационного развития секторов экономики России. 

50. Использование методики расчета сводного индекса конкурентоспособно-

го экономического роста (Growth Competitiveness Index) для оценки конкурентоспо-

собности страны. 

51. Основные патентные индикаторы.  

52. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

транспортного комплекса России.  

53. Экономические аспекты продовольственной безопасности России. 

54. Угрозы продовольственной безопасности России. 
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55. Национальные интересы в агропромышленном комплексе России. 

56. Индикаторы продовольственной безопасности. 

57. Сущность продовольственной независимости. 

58. Цели, задачи и организация обеспечения продовольственной безопасно-

сти России. 

59. Государственная аграрная политика в сфере обеспечения продовольст-

венной безопасности РФ 

60. Государственная экономическая политика в сфере обеспечения продо-

вольственной безопасности РФ 

61. Риски, угрозы и критерии продовольственной безопасности  

62. Показатели, характеризующие сферу потребления в целях обеспечения 

продовольственной безопасности РФ 

63. Показатели, характеризующие сферу производства и национальной кон-

курентоспособности в целях обеспечения продовольственной безопасности РФ. 

64. Пороговые значения показателей для оценки продовольственной безо-

пасности Российской Федерации. 

65. Индикаторы, характеризующие безопасность лесного хозяйства. 

66. Индикаторы, характеризующие безопасность рыбохозяйственного ком-

плекса 

67. Индикаторы, характеризующие безопасность сельского хозяйства. 

68. Особенности зерновой политики в целях обеспечения продовольственной 

безопасности РФ. 

69. Экономические аспекты энергетической безопасности России  

70. Угрозы энергетической безопасности и национальные интересы 

71. Индикаторы энергетической безопасности 

72. Основные компоненты государственной энергетической политики России  

73. Основное содержание энергетической безопасности России 

74. Компоненты, формирующие энергетическую безопасность. 

75.  Индикаторы энергетической безопасности. 

76. Индикаторы энергетической эффективности экономики. 

77. Индикаторы экономической и бюджетной эффективности энергетики. 

78. Индикаторы экологической безопасности энергетики. 

79. Основные факторы, обусловливающие изменение цен производителей 

нефтепродуктов 

80. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности в сфере 

энергетики  

81. Сущность социальной политики и ее роль в обеспечении социальной 

безопасности России 

82. Угрозы социальной безопасности России 

83. Национальные интересы России в социальной сфере 

84. Индикаторы социальной безопасности 

85. Сущность социальной безопасности населения 

86. Цели, задачи и принципы государственной миграционной политики Рос-

сии 
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87. Цели, принципы и задачи демографической политики РФ 

88. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности, связанные с 

тенденциями на рынке труда 

89. Индекс качества жизни. 

90. Показатели социального аудита государства. 

91. Индикатор подлинного прогресса. 

92. Индекс социальных настроений. 

93. Предельно-критические значения границ безопасности развития россий-

ского общества.  

94. Значение региональной политики в формировании экономической безо-

пасности России 

95. Угрозы безопасности экономики регионов  

96. Цели и задачи региональной политики РФ  

97. Задачи региональной экономической политики и условия их реализации 

98. Индикаторы региональной экономической безопасности 

 

 


