
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины «Экономическая безопасность» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков анализа, 

систематизации, обобщения, критическому осмыслению отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам обеспечения экономической безопасности 

общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

‐ формирование теоретических основ экономической безопасности 

государства, общества, личности и экономических систем; 

‐ формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического 

состояния экономических систем и объектов; 

‐ подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих виды 

экономической деятельности, сферы и сектора экономики; 

‐ обработка массивов статистических данных, экономических 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы с целью 

разработки рекомендаций по формированию механизмов обеспечения 

экономической безопасности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая безопасность» студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

‐ умением выявлять и анализировать угрозы экономической 

безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-

17) 

Разделы дисциплины. 

Место и роль экономической безопасности в системе национальной 

безопасности. Методологическое обеспечение экономической безопасности. 

Экономическая безопасность государства. Экономическая безопасность 

региона. Система обеспечения экономической безопасности. Государственное 

регулирование экономической безопасности. Обеспечение экономической 

безопасности в реальном секторе экономики 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 19.09.2021 00:31:31
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a







 3 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность» является овла-

дение студентами приемами анализа, систематизации, обобщения, критическому 

осмыслению отечественного и зарубежного опыта по проблемам обеспечения эко-

номической безопасностиобщества, государства и личности, субъектов экономиче-

ской деятельности, постановке исследовательских задач и выбору путей их реше-

ния, способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения эконо-

мической безопасности в различных сферах экономической жизни общества, регио-

на, государства, способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формули-

ровать выводы по теме исследования. 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к базовой части в цик-

ле профессиональных дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности Экономиче-

ская безопасность, преподаваемых студентам. Преподавание курса базируется на 

общенаучных методах исследования массовых социально-экономических явлений, 

широком внедрении экономико-математических методов, использовании ЭВМ. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи усвоения основопо-

лагающих понятий и концептуальных подходов в системной области профессио-

нальной деятельности: 

- формирование теоретических основ экономической безопасности государст-

ва, общества, личности и экономических систем; 

- формирование системы качественных и количественных критериев экономи-

ческой безопасности, индикаторов порогового или критического состояния эконо-

мических систем и объектов; 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих виды экономической деятель-

ности, сферы и сектора экономики; 

- обработка массивов статистических данных, экономических показателей, ха-

рактеризующих социально-экономические процессы с целью разработки рекомен-

даций по формированию механизмов обеспечения экономической безопасности. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

-знать: теоретические и методологические основы категорий экономической 

безопасности; законодательную базу экономической безопасности, стратегические 

документы, разрабатываемые и утверждаемые Правительством РФ и др. органами 
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исполнительной власти в целях обеспечения национальной и экономической безо-

пасности государства, общества, регионов, экономических систем. 

- уметь оценить экономическую безопасность на основе разработанных систем 

индикаторов, включающих обоснованные пороговые значения, государства, обще-

ства, регионов, экономических систем. 

- владеть навыками самостоятельного, творческого использования теоретиче-

ских знаний в практической деятельности мониторинга, оценки, прогнозирования и 

разработки результативных мероприятий по обеспечению экономической безопас-

ности государства, общества, регионов, экономических систем. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая безопасность» студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17) 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.Б28 «Экономическая безо-

пасность» является дисциплиной Базовой части  Профессионального цикла. 

Дисциплины учебного плaнa, при освоение которых приобретаются знaния, 

являющиесябазовыми для освоения данной дисциплины (обеспечивающие дисцип-

лины): Б1. Б5 «Экономическая теория», Б1.Б6 «Правоведение», Б1. Б13.1 «Стати-

стика», Б1.Б17.1 «Финансы» 

Дисциплины учебного плана, освоение которых базируется на знаниях, полу-

ченных при изучении дисциплины «Экономическая безопасность» (обеспечиваемые 

дисциплины): Б1.Б29.1 «Управление персоналом в таможенных органах», Б1.Б29.2 

«Управление таможенными органами», Б1.Б29.3 «Управление таможенной деятель-

ностью», Б1. ВД.В.2.2. «Таможенная экспертиза при нарушении таможенных пра-

вил», Б1.ВД.В.4.2 «Информационная безопасность», Б1.ВД.В.8.2 «Управление рис-

ками». 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 часов. 

Таблица 3.1 − Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
36,2 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 

 
 

Тaблицa 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1. 

Место и роль экономи-

ческой безопасности в 

системе национальной 

безопасности 

 

Возникновение и развитие термина «безопасность». Понятие 

«безопасность»: определение, содержание и структура. Уровни 

построения системы национальной безопасности. Субъекты и 

объекты безопасности. Классификация безопасности. Понятие 

«экономическая безопасность» 

2. 

Методологическое 

обеспечение экономи-

ческой безопасности 

 

Основные категории, используемые в оценке экономической 

безопасности. Основные этапы исследования экономической 

безопасности территорий. Диагностика экономической безопас-

ности. Прогнозирование показателей безопасности. Рейтинговая 

оценка при диагностике экономической безопасности. Системы 

индикаторов экономической безопасности государства 

3. 

Экономическая безо-

пасность государства 

 

Сущность экономической безопасности государства. Виды эко-

номической безопасности государства. Угрозы национальной 

безопасности. Факторы, влияющие на национальную безопас-

ность. Структура системы экономической безопасности. Факто-

ры, влияющие на экономическую безопасность государства. По-

казатели оценки уровня экономической безопасности государст-

ва 

4. 

Экономическая безо-

пасность региона  

 

Понятие «экономическая безопасность региона». Угрозы эконо-

мической безопасности региона. Внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности регионов различного типа. Основ-

ные виды кризисных ситуаций в регионе. Оценка кризисных си-

туаций в сфере производственного потенциала региона. Оценка 

кризисных ситуаций в сфере занятости населения региона. 

Оценка кризисных ситуаций в сфере уровня жизни населения 

регионов. Оценка региональных кризисных ситуаций в сфере 

финансовой устойчивости регионов. Оценка региональных кри-

зисных ситуаций в сфере научно-технического потенциала, эко-

логии и демографических  процессов 

5. 

Система обеспечения 

экономической безо-

пасности 

 

Сущность обеспечения экономической безопасности. Жизненно 

важные экономические интересы. Система обеспечения эконо-

мической безопасности: основные элементы. Формы обеспечения 

экономической безопасности государства 

6. 

Государственное регу-

лирование экономиче-

ской безопасности 

 

Средства и механизмы обеспечения экономической безопасно-

сти государства. Организационный механизм обеспечения эко-

номической безопасности. Стратегия национальной безопасно-

сти Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

7. 

Обеспечение экономи-

ческой безопасности в 

реальном секторе эко-

номики 

 

Методология обеспечения экономической безопасности реаль-

ного сектора экономики. Концептуальные основы системы 

безопасности реального сектора экономики. Особенности струк-

турной политики в реальном секторе экономики. Замедление 

обновления основных фондов - одна из основных угроз эконо-

мической безопасности. Опасность возникновения чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера. Инвестиционные крите-

рии безопасности перехода к инновационной экономике. Транс-

портный фактор экономической безопасности.  Роль транспорта 

в обеспечении экономической безопасности. Угрозы безопасно-

сти в транспортной системе страны, пути их преодоления и ней-

трализации. Энергетическая безопасность. Минерально-

сырьевая безопасность. Сущность и содержание процесса обес-

печения продовольственной безопасности. Концептуальные 

подходы к обеспечению 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

 

 
Виды  

деятельности 

№ 

п/

п  

Раздел,темы дисциплины 

Лек Лаб Пр. 

Учебно-

методи-

ческие-

материа-

лы 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра)Формa 

промежуточной 

aттестaции 

(по семе-

стрaм) 

Ком-

петен-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Место и роль экономической 

безопасности в системе нацио-

нальной безопасности 

1.1. Возникновение и развитие тер-

мина «безопасность» 

1.2. Понятие «безопасность»: опре-

деление, содержание и структура 

1.3. Уровни построения системы 

национальной безопасности. Субъ-

екты и объекты безопасности 

1.4. Классификация безопасности 

1.5. Понятие «экономическая безо-

пасность» 

2  2 

ОУ-1, 

ОУ-3 
С 

ПК-17 

 

2 Методологическое обеспечение 

экономической безопасности 

2.1. Основные категории, исполь-

зуемые в оценке экономической 

безопасности 

2.2. Основные этапы исследования 

2  2 

ОУ-2, 

ДУ-1 
С 

ПК-17 
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экономической безопасности тер-

риторий 

2.3. Диагностика экономической 

безопасности 

2.4.Прогнозирование показателей 

безопасности 

2.5. Рейтинговая оценка при диаг-

ностике экономической безопасно-

сти 

2.6. Системы индикаторов эконо-

мической безопасности государства 

3 Экономическая безопасность го-

сударства 

3.1. Сущность экономической 

безопасности государства 

3.2. Виды экономической безопас-

ности государства 

3.3. Угрозы национальной безопас-

ности 

3.4. Факторы, влияющие на нацио-

нальную безопасность 

3.5. Структура системы экономиче-

ской безопасности 

3.6. Факторы, влияющие на эконо-

мическую безопасность государст-

ва 

3.7. Показатели оценки уровня 

экономической безопасности госу-

дарства 

2  2 

ОУ-1, 

ДУ-2, 

ДУ-3 

КО 
ПК-17 

 

4 Экономическая безопасность ре-

гиона  

4.1. Понятие «экономическая безо-

пасность региона» 

4.2. Угрозы экономической безо-

пасности региона 

4.3. Внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности ре-

гионов различного типа 

4.4. Основные виды кризисных си-

туаций в регионе 

4.4.1. Оценка кризисных ситуа-

ций в сфере производственного 

потенциала региона 

4.4.2. Оценка кризисных ситуа-

ций в сфере занятости населения 

региона 

4.4.3. Оценка кризисных ситуа-

ций в сфере уровня жизни насе-

ления регионов 

4.4.4. Оценка региональных кри-

зисных ситуаций в сфере финан-

совой устойчивости регионов 

2  2 

ОУ-1, 

ОУ-3, 

ДУ-1 

К 
ПК-17 
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4.4.5. Оценка региональных кри-

зисных ситуаций в сфере науч-

но-технического потенциала, 

экологии и демографических  

процессов 

5 Система обеспечения экономиче-

ской безопасности 

5.1. Сущность обеспечения эконо-

мической безопасности 

5.2. Жизненно важные экономиче-

ские интересы 

5.3. Система обеспечения экономи-

ческой безопасности: основные 

элементы 

5.4. Формы обеспечения экономи-

ческой безопасности государства 

2  2 

ОУ-1, 

ОУ-3, 

ДУ-1 

С 
ПК-17 

 

6 Государственное регулирование 

экономической безопасности 
6.1. Средства и механизмы обеспе-

чения экономической безопасности 

государства 

6.2. Организационный механизм 

обеспечения экономической безо-

пасности 

6.3. Стратегия национальной безо-

пасности Российской Федерации 

4  4 

ОУ-1, 

ОУ-2, 

ДУ-3 

С 
ПК-17 

 

7  Обеспечение экономической 

безопасности в реальном секторе 

экономики 

7.1. Методология обеспечения эко-

номической безопасности реально-

го сектора экономики 

7.2. Концептуальные основы сис-

темы безопасности реального сек-

тора экономики 

7.3. Особенности структурной по-

литики в реальном секторе эконо-

мики 

7.4. Замедление обновления основ-

ных фондов - одна из основных уг-

роз экономической безопасности 

7.5. Опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера 

7. 6. Инвестиционные критерии 

безопасности перехода к иннова-

ционной экономике 

7.7. Транспортный фактор эконо-

мической безопасности.  Роль 

транспорта в обеспечении эконо-

мической безопасности 

7.8. Угрозы безопасности в транс-

4  4 

ОУ-2, 

ОУ-3, 

ДУ-3 

КО 
ПК-17 
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портной системе страны, пути их 

преодоления и нейтрализации 

7.9. Энергетическая безопасность 

7.10. Минерально-сырьевая безо-

пасность 

7.11. Сущность и содержание про-

цесса обеспечения продовольст-

венной безопасности 

7.12. Концептуальные подходы к 

обеспечению продовольственной 

безопасности России 

7.13. Импортозамещение  как фак-

тор стимулирования роста отечест-

венного производства 

Всего 18  18    

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасно-

сти 

1 

2 Методологическое обеспечение экономической безопасности 1 

3 Экономическая безопасность государства 1 

4 Экономическая безопасность региона 1 

5 Система обеспечения экономической безопасности 1 

6 Государственное регулирование экономической безопасности 1 

7 Обеспечение экономической безопасности в реальном секторе экономики 1 

8 Транспортный фактор экономической безопасности.    

9 Энергетическая и минерально-сырьевая безопасность  

10 Финансовая безопасность. Индикаторы финансовой безопасности. 1 

11 Роль финансовых и фондовых рынков в обеспечении экономической безопасно-

сти 

1 

12 Этапы развития рынка внутреннего долга и кризис долговой экономики как уг-

розы экономической безопасности 

1 

13 Национальная денежно-кредитная политика страны: проблемы и противоречия 1 

14 Угрозы экономической безопасности в банковской системе 1 

15 Налоговая система в обеспечении финансово-экономической и социальной безо-

пасности 

1 

16 Социальная политика и экономическая безопасность 1 

17 Методы оценки демографических процессов и система индикаторов демографи-

ческой безопасности 

1 

18 Конкурентоспособность и экономическая безопасность 1 

 Итого:  18 
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4.3. Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

 Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок вы-

полнения  

Время, затра-

чиваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 Изучение этапов развития статистики в России. Ха-

рактеристика статистической деятельности в России 

Разработка основных этапов статистического на-

блюдения за финансовыми процессами (схема) 

1-2-я неде-

ля 
6 

2 Расчет абсолютных и относительных величин по 

данным, характеризующим отрасли экономики. 

Расчет степенных и структурных средних величин 

по данным, характеризующим отрасли экономики. 

2-3-я неде-

ля 
4 

3 Решение задач, с учетом использования вариацион-

ного метода анализа в исследовании социально-

экономических явлений и процессов. 

 

3-4-я неде-

ля 
2 

4 Решение задач с использованием выборочного ме-

тода наблюдения в статистических исследованиях  

4-5-я неде-

ля 
6 

5 Статистическое изучение взаимосвязей социально-

экономических явлений (на примере показателей, 

характеризующих отрасли экономики). 

Решение задач индексным методом анализа соци-

ально-экономических явлений и процессов.  

Статистическое изучение динамики социально-

экономических явлений на примере ряда динамики 

финансовых показателей. 

6-7-я неде-

ля 
6 

6 Расчет показателей, характеризующих статистику 

финансов 

7-8-я неде-

ля 
6 

7 Проведение статистического анализа эффективности 

функционирования предприятий и организаций 

8-12-я не-

деля 
6 

 Всего  36 

 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по данной дисциплине, организуется: 

библиотекой университета: 

− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии УП и 

данной РПД; 

− имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 
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кафедрой: 

− путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

− путём предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

− путём разработки: методических указаний к выполнению лабораторных 

работ; тем курсовых работ; вопросов к экзаменам и т.д.. 

типографией университета 

− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

− удовлетворение потребности в тиражировании издании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017  г. № 301  по направлению подготовки 38.05.02 

«Таможенное дело» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33,3 

процента от аудиторных занятий согласно УП.  

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий оформляется в виде таблицы 6.1 

 

Тaблицa 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (лек-

ции, практического или ла-

бораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, час 

(лк/лб/пр) 

1 

 

Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 

 

Объяснительно-иллюстративное 

обучение, IT методы, обучение 

на основе опыта 

1/0/2 

 

2 

Система обеспечения эко-

номической безопасности 

 

Обучение на основе использова-

ния опыта игровых технологий 

1/0/2 

3 Обеспечение экономической 

безопасности в реальном 

секторе экономики 

Объяснительно-иллюстративное 

обучение, IT методы, обучение 

на основе опыта 

1/0/2 

4 Финансовая безопасность 

 

Объяснительно-иллюстративное 

обучение, IT методы, обучение 

на основе опыта 

1/0/2 
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5 Кадровые аспекты экономи-

ческой безопасности пред-

приятия 

Обучение на основе использова-

ния опыта игровых технологий 

1/0/2 

 Итого  4/0/8 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенции 

 

 
Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

Код и содержание ком-

петенции 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Умение выявлять и ана-

лизировать угрозы эко-

номической безопасно-

сти страны при осуще-

ствлении профессио-

нальной деятельности 

(ПК-17) 

История 

Философия 

История тамо-

женного дела и 

таможенной по-

литики 

Экономическая 

теория  

Правоведение 

Экономическая 

география и ре-

гионалистика 

Мировая эконо-

мика 

Экономика та-

моженного дела 

Статистика 

Таможенная статистика 

Основы системного ана-

лиза 

Основы таможенного де-

ла 

Товароведение и экспер-

тиза в таможенном деле 

Товарная номенклатура в 

внешнеэкономической 

деятельности 

Финансы  

Бухгалтерский учет 

Общий менеджмент  

Таможенный менедж-

мент 

Таможенные процедуры 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Основы документооборо-

та в таможенных органах 

Информационные тамо-

женные технологии 

Экономическая безопас-

ность 

Таможенно-тарифное 

регулирование внеш-

неэкономической 

деятельности 

Валютное регулиро-

вание и валютный 

контроль 

Выявление и основы 

расследования адми-

нистративных право-

нарушений отнесен-

ных к компетенции 

таможенных органов 

Основы квалифика-

ции преступлений в 

сфере таможенного 

дела 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

 
Критерии и шкала оценивания компетенций Код 

компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания компетен-

ций 
Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-17/ 

началь-

ный, 

основ-

ной, за-

вершаю

щий 

1.Доля освоенных 

обучающимся зна-

ний, умений, на-

выков от общего 

объема ЗУН, уста-

новленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуациях 

Знать:  

- перечень по-

казателей эко-

номической 

безопасности 

страны,  

Уметь: 

 - осуществлять 

сбор статисти-

ческих данных 

по необходи-

мому перечню 

показателей 

экономической 

безопасности,  

Владеть:  

- навыками 

оценки и ана-

лиза угроз эко-

номической 

безопасности 

страны. 

Знать:  

- перечень показате-

лей экономической 

безопасности страны, 

- перечень показате-

лей экономической 

безопасности в тамо-

женной сфере; 

Уметь: 

 - осуществлять сбор 

статистических дан-

ных по необходимому 

перечню показателей 

экономической безо-

пасности страны,  

- осуществлять сбор 

статистических дан-

ных по необходимому 

перечню показателей 

экономической безо-

пасности в сфере та-

моженных операций; 

Владеть:  

- навыками оценки 

экономических 

показателей 

экономической 

безопасности страны 

- навыками оценки 

эффективности и 

экономической 

безопасности работы 

таможенных органов. 

Знать:  

- перечень показателей 

экономической безо-

пасности страны, 

- перечень показателей 

экономической безо-

пасности в таможен-

ной сфере; 

- методы статистиче-

ской обработки пока-

зателей экономической 

безопасности страны и 

эффективности работы 

таможенных органов. 

Уметь: 

 - формулировать 

предложения по со-

вершенствованию ра-

боты таможни в сфере 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

государства,  

Владеть: навыками ар-

гументировать свое 

мнение на основе зна-

ний норм обеспечения 

экономической безо-

пасности в таможен-

ной сфере; оценивать 

эффективность полу-

ченной информации, 

разрабатывать реко-

мендации по повыше-

нии. экономической 

безопасности тамо-

женных органов и го-

сударства. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
Оценочные средства № 

п/п 

 

Раздел (тема) дисцип-

лины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирования наимено-

вание  

 

№№ заданий  

 

Описание 

шкал оце-

нивания 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции, СРС С 1 1. Место и роль эконо-

мической безопасно-

сти в системе нацио-

нальной безопасности 

 

ПК-17 

Практические 

занятия 

ПР 1 №1-5 

Согласно 

табл. 7.2 

Лекции, СРС С 2 2. Методологическое 

обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти 

 

ПК-17 

Практические 

занятия 

ПР 2 
№1-6 

Согласно 

табл. 7.2 

Лекции, СРС С 3 3. Экономическая безо-

пасность государства 

 

ПК-17 

Практические 

занятия 

ПР 3 №1-6 

Согласно 

табл. 7.2 

Лекции, СРС С 4 4. Экономическая безо-

пасность региона  

 

ПК-17 

Практические 

занятия 

ПР 4 №1-6 

Согласно 

табл. 7.2 

Лекции, СРС С5 

К1 

5. Система обеспечения 

экономической безо-

пасности 

 

ПК-17 

Практические 

занятия 

ПР5 
№1-6 

Согласно 

табл. 7.2 

Лекции, СРС С 6 

Практические 

занятия 

ПР 6 

6. Государственное ре-

гулирование эконо-

мической безопасно-

сти 

 

ПК-17 

Контрольное 

тестирование 

К2 

№1-20 

Согласно 

табл. 7.2 

Лекции, СРС С 7 

Практические 

занятия 

ПР 7 

7. Обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти в реальном секто-

ре экономики 

 

 

Контрольное 

тестирование 

К3 

№1-13 
Согласно 

табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тест по теме № 1 

1.     Экономическая безопасность государства это: 

а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, 

 б) теоретические и практические принципы защиты общества от внешних и 

внутренних угроз, 

 в) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и управления 

этими механизмами, 

г) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопасности 

2.     Уровни безопасности по территориальным масштабам 

а) международная, национальная и частная  

б) безопасность страны, города, деревни, 

в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома, 

г) лесных насаждений, городских структур. 

3.     Содержание понятия  «Безопасность» в зависимости от сфер общественной 

жизни: 

а) военная, политическая, научно-техническая, энергетическая безопасность, 

б)     экологическая, информационная и демографическая безопасность, 

в) правовая, криминологическая, культурная, интеллектуальная и др. виды  безо-

пасности, 

г) все вышеперечисленные. 

4.     Объекты безопасности это: 

а) государство, экономика региона,                             

б) личность, государство, общество, экономическая система,                               в) 

экономическая система, 

г) производство, фирма, домашнее хозяйство. 

5.     Субъекты безопасности это: 

а) министерство по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий, 

б) главное управление охраной, 

 в) министерство обороны и МВД , 

г) гос. институты, службы, организации и отдельные личности, обеспечивающие 

безопасность объекта на законных основаниях. 

6.     Классификация угроз экономической безопасности: 

а) по источнику возникновения, по вероятности реализации, 

 б) по природе возникновения, 

в) по величине нанесенного ущерба, внешние и внутренние, 

г) все перечисленные. 

7.     Угрозы объектам посягательства: 

а) реальные и потенциальные, 

б)субъективные и объективные, 

в)прогнозируемые и непредсказуемые, всеобщие и локальные, 

г) все вышеперечисленные. 

8.     Структура теневой экономики: 
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а) скрытая и нелегальная деятельность,              

б) неофициальная, неформальная и нелегальная деятельность, 

в) скрытая, неформальная и нелегальная деятельность, 

г) неформальная и криминальная деятельность. 

   

Вопросы для обсуждение по теме № 2 

1. Основные категории, используемые в оценке экономической безопасности. 

2. Основные этапы реализации стратегии экономической безопасности РФ 

3. Классификация угроз экономической безопасности по различным 

признакам. 

4. Сущность и функции мониторинга социально-экономических показателей. 

5. Роль пороговых значений в оценке экономической безопасности. 

6. Методы оценки экономической безопасности. 

7. Основные методы прогнозирования показателей экономической 

безопасности. 

8. Классификация социально-экономических прогнозов в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

9. Основные характеристики состояния национальной безопасности (в 

соответствии 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. 

Илларионова.  

12.  Факторы, обусловливающие влияние экономического роста на 

экономическую безопасность. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет и экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 
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- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, на-

выков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть 

проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

Для текущего контроля знаний в течение учебного семестра предполагается 

проведение 3 контрольной работы, , включающих тестирование по пройденным те-

мам. С графиком проведения контрольных работ студенты знакомятся в начале се-

местра. Применение контрольных работ в качестве формы текущего контроля зна-

ний студентов способствует систематизированию изучаемого материала и формиро-

ванию у студентов целостного комплекса теоретических знаний и практических на-

выков. Для текущего контроля знаний в течение учебного семестра предполагается 

решение задач на практических занятиях и их защита в форме собеседований по те-

мам лекций. 

Студенты, не прошедшие этапы текущего контроля в семестре, не допуска-

ются к зачету по дисциплине «Экономическая безопасность». Студенты, не про-

шедшие этапы текущего контроля в  семестре и, не защитившие курсовую работу, 

не допускаются к экзамену по дисциплине «Экономическая безопасность». 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов:  
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Тaблицa 6.4.1 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Минимальный балл Максимальный балл Форма контроля 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1.  
Б2 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №2.  
Б2 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №3.  
Б2 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №4.  
Б2 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №5.  Б2 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

Контрольная работа № 1 Б2 Материал усвоен на 50% Б4 Материал усвоен на 

100% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость   16  

Зачет   Б36  

Итого    Б100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие. - 2-е изд., 

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

0.//Режим доступа-http://biblioclub.ru/  

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.)  
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8.2 Дополнительная литература  

 

1. Антикризисное управление и механизмы обеспечения экономической без-

опасности и механизмы обеспечения экономической безопасности [Текст] : учебное 

пособие / Л. В. Афанасьева, Т. Ю. Ткачева, В.Ю. Циклаури. – Юго-Зап. Гос.ун-т. 

Курск, 2014. - 180 с.  

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

студентов специальностей 38.05.01 "Экономическая безопасность", 38.05.02 "Тамо-

женное 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 :  

3. Качалов Р. М. Управление экономическим риском: теоретические основы и при-

ложения: [Текст]: монография / Роман Михайлович Качалов; РАН, Централь-ный 

экономико-математический ин-т. - М.: Нестор-История, 2012. - 248 с..  

4. Статистика: [Текст]: учебник / под ред.члена-кор. РАН, д-ра экон. наук, проф. И. 

И. Елисеевой. - М.: Юрайт: Высшее образование, 2011. - 565 с. - (Основы наук).  

5. Управление экономической безопасностью организации [Текст] : настоль-ный 

словарь-пособие директора, предпринимателя. - Тамбов : ТГУ, 2002. - 487 с. - ISBN 

5-89016-075-3 :  

6. Харченко Е. В. Государственное регулирование национальной экономики [Текст] 

: учебное пособие / Екатерина Владимировна Харченко, Юлия Владимиров-на Вер-

такова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2011. - 328 с.  

7. Чернова Г. В. Управление рисками :[Электронный ресурс] : электронный учебник 

/ Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. - М.: КноРус, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). - Систем. требования: ПК 500 или выше ; Windows2000/XP ; оператив-ная 

память 64 Mb и более ; видеокарта с 8 Mb ; CD-привод 4х ; мышь ; звуковая кар-та. - 

Загл. с обложки. - Диск помещен в контейнер 19х14. - Гриф: Допущено Мино-

брнауки  

Шапкин А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций :[Текст] : 

учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 880 с. 

Гриф: Допущено Министерством образования и науки РФ Экономиче-ская безопас-

ность [Текст] : учебное пособие / [М. В. Попов и др.] ; под ред. Н. В. Манохиной. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. : ил. - (Высшее образование. Бака-лавриат). - Биб-

лиогр. в конце тем. - 500 экз. - ISBN 978-5-16-009002-3 (в пер.)  

 

 

 

 

 

8.3. Перечень методических указаний 

 

1. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: методические указания 

к подготовке и проведению практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Л. В. 

Афанасьева, Т.Ю. Ткачева. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 76 с.  
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2. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: методические указания 

по организации самостоятельной работы/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Л. В. Афанасьева, 

Т.Ю. Ткачева. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 35 с.  

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: методические указания 

по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономическая безопасность» для 

студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» очной и заочной 

форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л. В. Афанасьева, Т. Ю. Ткачева. – Курск: 

ЮЗГУ, 2016. - 35 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 

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-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

службы.  

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

безопасность 

10.  http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

11.  http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

 

 10 Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

«Экономическая безопасность» являются лекции и практические занятия. Студент 

не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины « Эко-

номическая безопасность»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-

ставление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, 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 нача-
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ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-

танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного ма-

териала 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 за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-

вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-

ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией 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 само-

стоятельного анализа особенностей дисциплины. Студент обязан посещать лекции и 

вести конспект лекций.  

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания соответ-

ствующих лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в соответ-

ствующих методических указаниях.  

Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной ра-

боты содержится в источниках 1-4 (основная литература) и 5-12 (дополнительная 

литература).  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий кафедры экономической безопасности и налогообложения, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, а также:  

1. ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb Hi-

tachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номера страниц Номер 

изменения изменённых заменённых аннулиро-

ванных 

новых 

Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 
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