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1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины 
«Экономическая безопасность», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности  

Знать: теоретические и 
практические основы обеспечения 
экономической безопасности 
различных экономических систем; 
Уметь: выявлять, анализировать и 
оценивать угрозы экономической 
безопасности различных 
экономических систем 
Владеть: методами и подходами к 
формированию мероприятий по 
снижению угроз и разработке 
предложений по повышению 
уровня экономической 
безопасности различных 
экономических систем 

ПК-12 способностью разрабатывать 
социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и последствия 
реализации государственных 
(муниципальных) программ  

Знать: задачи и принципы 
обеспечения экономической 
безопасности при разработке 
социально-экономических 
проектов 
Уметь: формировать содержание 
социально-экономических 
проектов с учётом принципов 
экономической безопасности 
Владеть:  методами обеспечения 
экономической безопасности при 
составлении и реализации 
социально-экономических 
проектов 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая безопасность» входит в вариативную 
часть учебного плана (Б1.В.ОД.22) в качестве обязательной дисциплины, 
изучается на 4-м курсе заочной формы обучения и входит в число 
дисциплин, завершающих формирование компетенций бакалавра по 
направлению  «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина основывается на компетенциях, сформированных при 
изучении следующих дисциплин:«Социология и политология», «Основы 
права», «Экономическая теория», «Конституционное право», «Основы 
государственного и муниципального управления» «Методы принятия 



управленческих решений», «Административное право», «Государственное 
управление в социальной сфере» и др.  

Дисциплина «Экономическая безопасность» является базовой 
теоретической основой и практическим инструментарием в подготовке 
бакалавров по направлению Государственное и муниципальное управление 
по дисциплинам: «Социальная политика и доходы населения», «Маркетинг 
территорий», «Управление государственной и муниципальной 
собственностью». 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

  7  
Общая трудоемкость дисциплины    108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

   12 12  

В том числе:       
Лекции     8 8  
Практические занятия    4 4  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего    96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы    60 60  
Промежуточная аттестация: экзамен    36 36  



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 
4.1. Изучаемые темы их содержание и объём 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины Объем в часах 
очная заочная 

1 2 3 4 5 
1 Концептуальн

ые и историко-
правовые 
аспекты 
безопасности 
общества, 
государства и 
личности 

Теоретико-методологические основы 
обеспечения безопасности субъектов 
хозяйствования. Сущность категории 
«безопасность». Безопасность 
социальных организаций. Идеология 
разработки механизма управления 
системой безопасности общества. 

Основные положения закона «О 
безопасности» и Концепции 
национальной безопасности. 

Повышение надежности и 
результативности системы обеспечения 
национальных интересов в экономике 
страны.  

Экономическая безопасность как 
основа национальной безопасности. 
Национальная сила и безопасность 
государства, ее составные компоненты. 
Геополитическая стратегия и 
экономическая безопасность. 
Дисбалансы в статусе России как 
геополитической державы. 

Индикативная система экономической 
безопасности. Сущность и виды 
экономической безопасности. Структура 
системы. Внутренние и внешние угрозы. 
Взаимодействие основных индикаторов. 
Пороговые значения индикаторов и их 
обоснование.  

Современная экономика России на 
пути к безопасности. Оценка социально-
экономической ситуации.  

Политическая стабильность-основа 
экономического роста. Критерии оценки 
социально-экономической ситуации. 
Коррупция как угроза экономической 
безопасности государства 

- 1 

2 Современные 
угрозы 

Методологические основы 
обеспечения экономической 

- 1 



безопасности в 
реальном секторе 
экономики 

безопасности в реальном секторе 
экономики. Основные контуры и 
методология обеспечения экономической 
безопасности реального сектора 
экономики. 

Концептуальные основы системы 
безопасности реального сектора 
экономики. 

Нарушение цикличности 
воспроизводства в реальном секторе 
экономики. Ориентация структурной 
политики на повышение роли отраслей, 
выпускающих продукцию с высокой 
добавленной стоимость. Замедление 
обновления основных фондов - одна из 
основных угроз экономической 
безопасности.  

Активизация малого бизнеса - путь к 
повышению уровня экономической 
безопасности. Оценка состояния 
инновационно-инвестиционной сферы 
реального сектора экономики.  

Опасность возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Взаимосвязь между 
конкурентоспособностью экономики и ее 
открытостью. 

Энергетическая и сырьевая 
безопасность. 

 Продовольственная безопасность. 
Обеспечение продовольственной 
безопасности в условиях ВТО 

3 Финансовая 
безопасность 
страны 

Основные положения финансовой 
безопасности. Содержание понятия 
«финансовая безопасность». Роль 
финансовой системы в национальной 
безопасности страны. Методология 
обоснования системы пороговых 
значений индикаторов финансовой 
безопасности.  

Макрофинансовые индикаторы и их 
пороговые значения. Индикаторы, 
характеризующие соотношения 
сбережений и инвестиций. Обоснование 
пороговых значений индикаторов 
безопасности банковской деятельности.  

Индикатор опасного состояния 
финансового рынка. Ценовые 
индикаторы. Эффективность российской 
финансовой сферы при ускорении 
экономического роста России. 

Основные звенья повышения 
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эффективности финансовой сферы. 
Оценка и направления повышения 
эффективности финансовых рынков. 

Устойчивость фондового рынка и 
экономическая безопасность. Роль 
финансовых и фондовых рынков в 
обеспечении экономической 
безопасности. Повышение устойчивости 
финансовых и фондовых рынков. 
Десятилетие рынка российского 
внутреннего долга: уроки кризиса и 
перспективы развития. Этапы развития 
рынка внутреннего долга и кризис 
долговой экономики. Особенности рынка 
внутреннего долга субъектов России 
(муниципальные бумаги). 

Национальная денежно-кредитная 
политика страны: проблемы и 
противоречия. Стратегические 
ориентиры развития банковской 
системы. Угрозы трансформации 
платежно-расчетных отношений 
Сочетание фискальных и 
стимулирующих функций налоговой 
системы в обеспечении финансово-
экономической и социальной 
безопасности. Экономическая 
безопасность и конвертируемость 
национальной валюты. Основные 
ориентиры формирования долгосрочной 
национальной финансовой стратегии. 

4 Внешнеэконо
мические 
аспекты 
экономической 
безопасности 

Внешнеэкономические связи - 
ключевая составляющая в стратегии 
экономической безопасности России. 

Неолиберальная модель мирового 
экономического порядка и 
внешнеэкономическая безопасность 
России. Оценка российского экспортно-
импортного потенциала с позиции 
реализации внешнеэкономической 
стратегии страны. Развитие 
интеграционных связей России со 
странами СНГ. Дезинтеграция 
постсоветского экономического 
пространства. Стратегическое 
партнерство в рамках СНГ.  

Российский рынок акций в 
информационном пространстве мирового 
рынка: проблема функциональной 
самостоятельности. Национальный 
фондовый рынок, его эффективность и 
утрата им информационной автономии. 

- 1 



Сигналы с американского рынка акций и 
предпочтения инвесторов на российском 
рынке. Опыт эмпирического анализа 
воздействия мировой рыночной 
конъюнктуры на состояние российских 
финансовых рынков и его важнейших 
сегментов 

5 Региональная 
экономическая 
безопасность 
России. 

Региональный аспект стратегических 
направлений обеспечения национальных 
интересов России в сфере экономики. 
Тенденции объединения субъектов РФ в 
аспекте обеспечения национальных 
интересов страны. Тенденции 
регионализации экономики страны в 
аспекте 
обеспечения экономической 
безопасности. 

Основы методологии оценки 
экономической безопасности регионов. 
Критерии и пороговые параметры 
оценки уровня безопасности и 
кризисных ситуаций в регионе. Методы 
и механизмы нейтрализации угроз 
экономической безопасности. Типология 
регионов в зависимости от уровня 
дестабилизации экономических 
процессов 

- 1 

6 Социальная 
политика в 
стратегии 
экономической 
безопасности 

Систематизация и оценка угроз в 
социальной сфере. Формирование 
среднего класса как основы 
стабильности российского общества. 

Развитие человеческого потенциала - 
стратегическая задача безопасного 
развития России. Безработица как 
социальный индикатор экономической 
безопасности страны. Бедность как 
индикатор национальной безопасности: 
способы измерения, группы риска, 
политика. Сохранение и приращение 
населения России - одна из главных 
задач обеспечения социально-
экономической безопасности 

- 1 

7 Меры и 
механизмы 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
страны 

Создание  механизма защиты 
национальных интересов страны в 
области экономики и место в нем 
пороговых значений экономической 
безопасности. Использование 
индикаторов экономической 
безопасности при определении 
направлений социально-экономического 
развития страны. 

Порядок и методы использования 

- 2 



пороговых значений при разработке 
прогнозов социально-экономического 
развития.  

Государственные органы управления 
экономической безопасностью страны. 

 ИТОГО:  - 8 
 
4.2. Лабораторные работы: не предусмотрены учебным планом 
 
4.3. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

номер раздела (темы) 
дисциплины 

Тема занятия Объем в часах 
очная заочная 

1 4 Внешнеэкономические аспекты 
экономической безопасности 

- 2 

2 7 Меры и механизмы обеспечения 
экономической безопасности страны 

- 2 

 ИТОГО:  - 4 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка докладов по теме практического занятия 

2 Подготовка к экзамену Переработка материалов лекционных и семинарских 
занятий. работа с основной и дополнительной 
литературой 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Основы государственного и 
муниципального управления. 
Учебник и практикум 

М.: Юрайт, 2015. – 408с. Л. Гончаренко, 
Ф.Акулинин, 
В. Захарова, 
А. Зверев и др. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 



 
  Основная литература  
1. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В. Б. Мантусова, Н. 

Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2018. – 567 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03072-2. – Текст : электронный. 

2. Экономическая безопасность государства : учебное пособие : [16+] / 
В. Б. Украинцев, О. Б. Черненко, Е. Н. Алифанова [и др.] ; под ред. В. 
Б. Украинцева, О. Б. Черненко ; Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 310 
с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567672  – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2338-2. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 
1. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и 

регионов: учебное пособие / В. В. Криворотов, А. В. Калина, 
Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 350 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615869 . – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-238-01947-5. – Текст : электронный. 

2. Поздеев, А. Г. Экономическая безопасность : [16+] / А. Г. Поздеев ; 
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 
Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 100 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560555 . – Библиогр.: с. 79-
80. – ISBN 978-5-8158-2065-4. – Текст : электронный. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Электронная библиотечная система 
"Лань"  http://e.lanbook.com/ 

2 "Университетская библиотека online" http://bibkioclub.ru 

3 Правовая информационная система 
«Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

 Электронные библиотеки с открытым 
доступом:  

4 Федеральный портал “Российское 
образование” http://www.edu.ru 

 Основные подразделы:  
5 Экономическая безопасность. http://econbez.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615869
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560555
http://econbez.ru/


Информационно-аналитический портал.  
 

6 
Энциклопедический словарь 
экономики и права. Электронный 
ресурс 

http://enc-dic.com 

 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, переносной 
ноутбук Dell Latitude 
110L; переносной 
экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

http://enc-dic.com/


 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий при 

получении высшего образования. В ходе лекционного курса проводится 
изложение современных научных взглядов и освещение основных проблем 
изучаемой области знаний. При заочной форме обучения лекции затрагивают 
важнейшие методологические вопросы курса и наиболее сложные в освоении 
вопросы учебной программы. 

Основную часть теоретических знаний студент заочной формы 
обучения вынужден получать самостоятельно путём изучения 
рекомендованных основных и дополнительных информационных источников 
(учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды 
университета). 

Тетрадь для конспектов следует вести с применением рубрикатора и 
сменных листов типа Books. Вопросы, возникающие по ходу лекции, 
рекомендуется записывать на отдельных листах и дополнять ими лекцию 
после обсуждения  преподавателем на консультации или практическом 
(семинарском) занятии. Так же рекомендуется дополнять конспект 
выписками из рекомендованной литературы, сделанными при подготовке к 
экзамену (зачёту). 

При подготовке к последующим лекциям рекомендуется перечитывать 
конспекты предыдущих лекций, выписывая или отмечая непонятные или 
проблемные (дискуссионные) вопросы для обсуждения с преподавателем или 
другими студентами на лекциях и семинарах. Конспекты лекций 
рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям 
(лабораторным работам, семинарам), экзамену/зачету, контрольным тестам, 
коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

перечнем вопросов, выносимых на практикум, рекомендуемой основной и 
дополнительной литературой, содержанием рекомендованных Интернет-
ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить 
основные понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и 
взаимные связи. При необходимости стоит подготовить письменный вариант 
используемых формул и текстов. На практических занятиях рекомендуется 



разбирать с преподавателем вопросы, вызвавшие затруднение и возникшие 
по ходу лекций и подготовки к практикумам.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации на рекомендованных ресурсах сети Интернет, подготовку к 
практическим занятиям, экзамену/зачету, изучение теоретического 
материала, вынесенного на самостоятельное изучение, написание и защиту 
курсовой работы. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Экономическая безопасность 
предусмотрено формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

Знать: теоретические и 
практические основы обеспечения 
экономической безопасности 
различных экономических систем; 
Уметь: выявлять, анализировать и 
оценивать угрозы экономической 
безопасности различных 
экономических систем 
Владеть: методами и подходами к 
формированию мероприятий по 
снижению угроз и разработке 
предложений по повышению 
уровня экономической 
безопасности различных 
экономических систем 

ПК-12 способностью разрабатывать 
социально-экономические проекты 
(программы развития), оценивать 
экономические, социальные, 
политические условия и последствия 
реализации государственных 
(муниципальных) программ (ПК-12) 

Знать: задачи и принципы 
обеспечения экономической 
безопасности при разработке 
социально-экономических 
проектов 
Уметь: формировать содержание 
социально-экономических 
проектов с учётом принципов 
экономической безопасности 
Владеть:  методами обеспечения 
экономической безопасности при 
составлении и реализации 
социально-экономических 
проектов 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Концептуальные и историко-
правовые аспекты безопасности 
общества, государства и личности 

ОК-3 Вопросы для устного 
опроса; Тест, 

Экзамен 
2 Современные угрозы безопасности 

в реальном секторе экономики 
ОК-3 Вопросы для устного 

опроса; Тест, 
Экзамен 

3 Финансовая ОК-3 Вопросы для устного 



безопасность страны опроса; Тест, 
Экзамен 

4 Внешнеэкономические аспекты 
экономической безопасности 

ОК-3 Вопросы для устного 
опроса; Тест, 

Экзамен 
5 Региональная экономическая 

безопасность России. 
ПК-12 Вопросы для устного 

опроса; Тест, 
Экзамен 

6 Социальная политика в 
стратегии 
экономической 
безопасности 

ПК-12 Вопросы для устного 
опроса; Тест, 

Экзамен 

7 Меры и механизмы обеспечения 
экономической безопасности страны 

ПК-12  Вопросы для устного 
опроса; Тест, 

Экзамен 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания  

 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ОК-3)Знать: 
теоретические и 
практические 
основы 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
различных 
экономических 
систем 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о 
теоретическ
их и 
практически
х основах 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасност
и различных 
экономическ
их систем 

Неполные 
представлени
я о 
теоретическ
их и 
практически
х основах 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасност
и различных 
экономическ
их систем 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о 
теоретическ
их и 
практически
х основах 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасност
и различных 
экономическ
их систем 

Сформирован
ные 
систематическ
ие 
представления 
о 
теоретически
х и 
практических 
основах 
обеспечения 
экономическ
ой 
безопасности 
различных 
экономическ
их систем 

 – тестирование 
(Тест №1); 
– Устный опрос 
– Экзамен 
– 
Исследовательс
кая работа 

У1 (ОК-
3)Уметь: 
выявлять, 
анализировать и 
оценивать 
угрозы 
экономической 
безопасности 
различных 
экономических 
систем 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
выявлять, 
анализироват
ь и оценивать 
угрозы 
экономическо
й 
безопасности 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
выявлять, 
анализироват
ь и оценивать 
угрозы 
экономическо

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
выявлять, 
анализироват
ь и оценивать 
угрозы 

Сформирован
ные умения 
выявлять, 
анализировать 
и оценивать 
угрозы 
экономическо
й 
безопасности 
различных 
экономически

 – тестирование 
(Тест №1); 
– Устный опрос 
– Экзамен 
– 
Исследовательс
кая работа 



различных 
экономически
х систем 

й 
безопасности 
различных 
экономически
х систем 

экономическо
й 
безопасности 
различных 
экономически
х систем 

х систем 

В1 (ОК-
3)Владеть: 
методами и 
подходами к 
формированию 
мероприятий по 
снижению угроз и 
разработке 
предложений по 
повышению 
уровня 
экономической 
безопасности 
различных 
экономических 
систем 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ые владения 
методами и 
подходами к 
формировани
ю 
мероприятий 
по снижению 
угроз и 
разработке 
предложений 
по 
повышению 
уровня 
экономическо
й 
безопасности 
различных 
экономически
х систем 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
методами и 
подходами к 
формировани
ю 
мероприятий 
по снижению 
угроз и 
разработке 
предложений 
по 
повышению 
уровня 
экономическо
й 
безопасности 
различных 
экономически
х систем 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
методами и 
подходами к 
формировани
ю 
мероприятий 
по снижению 
угроз и 
разработке 
предложений 
по 
повышению 
уровня 
экономическо
й 
безопасности 
различных 
экономически
х систем 

Сформирован
ные навыки 
владения 
методами и 
подходами к 
формировани
ю 
мероприятий 
по снижению 
угроз и 
разработке 
предложений 
по 
повышению 
уровня 
экономическо
й 
безопасности 
различных 
экономически
х систем 

 – тестирование 
(Тест №1); 
– Устный опрос 
– Экзамен 
– 
Исследовательс
кая работа 

З1 (ПК-12) 
Знать: задачи и 
принципы 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
при разработке 
социально-
экономических 
проектов 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о задачах и 
принципах 
обеспечения 
экономическо
й 
безопасности 
при 
разработке 
социально-
экономически
х проектов 

Неполные 
представлени
я о задачах и 
принципах 
обеспечения 
экономическо
й 
безопасности 
при 
разработке 
социально-
экономически
х проектов 

Сформирован
ные, в 
соответствии 
с 
требованиями 
полные 
знания о 
задачах и 
принципах 
обеспечения 
экономическо
й 
безопасности 
при 
разработке 
социально-
экономически
х проектов 

Сформирован
ные и 
практически 
реализуемые 
знания о 
задачах и 
принципах 
обеспечения 
экономическо
й 
безопасности 
при 
разработке 
социально-
экономически
х проектов 

 – тестирование 
(Тест №2); 
– Устный опрос 
– Экзамен 
– 
Исследовательс
кая работа 



У1 (ПК-
12)Уметь: 
формировать 
содержание 
социально-
экономических 
проектов с 
учётом 
принципов 
экономической 
безопасности 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
формировать 
содержание 
социально-
экономически
х проектов с 
учётом 
принципов 
экономическо
й 
безопасности 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
формировать 
содержание 
социально-
экономически
х проектов с 
учётом 
принципов 
экономическо
й 
безопасности 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
формировать 
содержание 
социально-
экономически
х проектов с 
учётом 
принципов 
экономическо
й 
безопасности 

Сформирован
ные умения 
формировать 
содержание 
социально-
экономически
х проектов с 
учётом 
принципов 
экономическо
й 
безопасности 

 – тестирование 
(Тест №2); 
– Устный опрос 
– Экзамен 
– 
Исследовательс
кая работа 

В1 (ПК-
12)Владеть: 
методами 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
при составлении 
и реализации 
социально-
экономических 
проектов 

Отсутствие 
владения  
или 
фрагментарн
ые владения 
методами 
обеспечения 
экономическо
й 
безопасности 
при 
составлении и 
реализации 
социально-
экономически
х проектов 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
методами 
обеспечения 
экономическо
й 
безопасности 
при 
составлении и 
реализации 
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 – тестирование 
(Тест №2); 
– Устный опрос 
– Экзамен 
– 
Исследовательс
кая работа 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ  

 
1. Вид текущего контроля: Устный опрос 

 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

 
1. Понятие и содержание экономической безопасности 

  1.Что такое опасность? Дайте формирование понятий «опасность» и 
«угроза» 

2.  В чем отличие угрозы и опасности? 
3. Назовите виды источников опасности по природе их 

происхождения? 
4.Что такое национальный образ жизни? 
5. Что такое жизненно важные интересы? 
6. Расскажите историю возникновения термина «безопасность». 
7.  Назовите ключевые понятия, определения  в области теории 

безопасности. 
8. Что такое источники опасности естественно-природного 

происхождения? 
9. Охарактеризуйте источники опасности технологического 

происхождения.  
10. Перечислите источники опасности социального происхождения. 
11. Назовите субъекты и объекты безопасности. 
12. Назовите уровни построения системы безопасности. 
13. Какие существуют виды безопасности? 
14. Все ли интересы российского государства защищает Закон о 

безопасности? 
15. Что такое концепция национальной безопасности и стратегия 

национальной безопасности, в чем отличие между ними? 
16. В чем заключаются национальные интересы РФ? Назовите 

национальные интересы РФ на современном этапе развития. 
17. В чем заключаются национальные приоритеты РФ? 
18. Охарактеризуйте международную, национальную региональную 

безопасность. 
19. Дайте определение  понятия «риск». 
20. Какие методы оценки экономической безопасности вы знаете? 
 
2. Законодательно-правовые обеспечения экономической 

безопасности 
1. Назовите основные положения Закона о безопасности. 
2. Назовите основные элементы Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года. 



3. Каково основное содержание Государственной стратегии 
экономической безопасности РФ? 

4. Какие государственные органы обеспечения экономической 
безопасности вы знаете? 

5. Каковы функции и задачи  Совета Безопасности РФ? 
6. Назовите основные экономические интересы РФ на современном 

этапе. 
7. Какие методы оценки экономической безопасности Государства 

вы знаете? 
8. Перечислите основные показатели экономической безопасности 

государства. 
9. Дайте определение  понятия «пороговое значение». 
10.  Какие существуют подходы к определению пороговых значений 

показателей экономической безопасности государства? 
11.  Назовите основные направления повышения эффективности 

управления системой экономической безопасности РФ. 
12.  Расскажите о методике  по оценке  рисков фирмы «Юниверс» 
13.  В чем суть методики количественной оценки странового риска 

фирмы BERL?  
14.  Как используются методы анализа и обработки сценариев? 
15. Расскажите об общих положениях методов  теории нечетких 

систем. 
16.  Что представляет собой структура системного  исследования 

экономической безопасности? 
 
3. Экономическая безопасность государства  
1. Дайте определение  понятия «научно – техническая 

безопасность» и назовите  ее основные показатели. 
2. Дайте определение  понятий «технопарк», «технополис» и 

«наукоград».  
3. В чем заключаются  угрозы  научно – технической безопасности 

государства? 
4. Каков механизм обеспечения научно – технической безопасности 

государства? 
5. Назовите основные стратегические государственные документы в 

сфере научно – технической безопасности. 
6. Дайте определение  понятия «технологический уклад». 
7. Назовите приоритетные направления развития науки, технологий 

и техники в РФ. 
8. Дайте определение  энергетической безопасности государства. 
9. Перечислите основные проблемы обеспечения экономической 

безопасности интеллектуальной  собственности. 
10.  Перечислите основные показатели финансовой безопасности 

государства и назовите основные угрозы финансовой безопасности и меры 
по их ликвидации. 



11.  Расскажите об основных составляющих финансовой 
безопасности государства. 

12.  Что представляют собой  денежные агрегаты М0   и М2?  
13.  Как  взаимосвязаны динамика экономического развития и ставка 

рефинансирования? 
14.  Что представляют собой   биржевые индексы РТС и ММВБ? 
15. Дайте определение  понятия «информационная безопасность». 
16.  Какие документы регулируют вопросы обеспечения 

информационной безопасности государства? 
17.  Назовите основные угрозы информационной безопасности и 

меры по их ликвидации. 
18. Дайте определение  понятия «продовольственная безопасность». 
19.  Перечислите основные показатели продовольственной 

безопасности. 
20.  Какие документы регулируют вопросы обеспечения 

продовольственной безопасности государства? 
21.  Перечислите основные сегменты неформальной экономики. 
22.  Назовите особенности теневого сектора экономики в РФ. 
23. Назовите основные угрозы продовольственной безопасности и 

меры по их ликвидации. 
24. Какие нормативно-правовые акты регулируют защиту от коррупции и 

конфликта интересов? 
25. Назовите основные принципы и механизмы профилактики коррупции 

и конфликта интересов на государственной и муниципальной службе 
РФ. 

26.   Раскройте факторы и условия возникновения государственной 
коррупции. 

27.  Какое наказание предусмотрено за коррупцию. 
28. Что представляют собой   Индексы восприятия коррупции? 
 
4.Экономическая безопасность регионов России 
1. Перечислите  особенности государственного регулирования 

региональной  безопасности РФ. 
2. Какие вы знаете государственные региональные программы 

экономического развития? 
3. Назовите основные составляющие механизма государственного 

регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне. 
4. Какие органы государственной власти призваны обеспечивать 

стабильное экономическое развитие регионов? 
5. Дайте определение  инвестиционной привлекательности региона. 
6. Какие вы знаете подходы (методы оценки инвестиционной 

привлекательности региона)? 
7. Из чего состоит  интегральный уровень инвестиционной 

привлекательности региона? 
8. Каковы экономико-правовые механизмы  регулирования 



экономической безопасности? 
9. На чем основана оценка эффективности инвестиционной 

деятельности в регионе? 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно  
 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 



2. Вид текущего контроля: Тестирование 
 
ТЕСТ №1  
Время проведения теста: 40 минут 
 
1. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях 

является:  
  а) геостратегический регион; 

б) геополитический регион; 
в) геополитическая обстановка;  
г) геополитика. 
 
2. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют 

следующую область ее проявления: 
   а) федеральная безопасность; 

б) общественная безопасность; в) военная безопасность; 
г) локальная безопасность. 
 
3. Угроза — это: 
а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 
б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, 

но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения 
возможного ущерба; 

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 
г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого 

субъекта. 
 
4. Источники опасности — это: 
а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные 

свойства; б) экономически опасное воздействие; 
в) повышение уровня жизни людей; 
г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства. 
 
5. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не 

относятся: а) территориальная целостность страны; 
б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию 

ресурсов России; в) достойное место в мировом сообществе; 
г) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа. 
 
6. Для оценки выживаемости государства не может быть использован 

следующий индикатор: а) географическое положение; 
б) оборонный потенциал; в) национальная мораль; 
г) способность навязывать свои национальные интересы. 
 
7. Комплексный, агрегированный индекс национальной силы СССР 

оценивался по отношению к американскому в размере: 
а) 110 %; 
б) 77 %; 
в) 39 %; 
г) 0 %. 



 
8. Понятие «потенциал безопасности» означает: 
а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных 

ресурсов, научно-технического задела, оборонного комплекса страны. 
б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам 

возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием. 
в) совокупность всех элементов экономической системы; 
г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, 

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость 
процессов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их 
нарушения. 

 
9. Система экономической безопасности страны включает следующее 

количество блоков, соответствующих основным ее категориям и понятиям: 
а) 3; б) 5; в) 4; г) 7. 
 
10. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы 

экономической безопасности Российской Федерации, как: 
а) нестабильная инвестиционная активность; 
б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф; в) нарастание 

корпоративного долга; 
г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ. 
 
11. Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации была утверждена Указом Президента РФ в: 
а) 1992 г., б) 1996 г., в) 1997 г., г) 2000 г.? 
 
12. К основным факторам, определяющим положительную динамику 

российской экономики в 2002 — 2005 гг., нельзя отнести: 
а) политическую стабильность; 
б) благоприятную экономическую конъюнктуру; 
в) повышение платежеспособного спроса населения и корпораций; г) 

воспроизводственную структуру экономики. 
 
13. Система мер по предотвращению угроз — это: а) реализация 

государственной стратегии; 
б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 
в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 

г) все ответы неверны. 
 
14. Выработкой общегосударственной политики обеспечения и 

совершенствования национальной безопасности руководит: 
а) Президент РФ; 
б) Совет экономической безопасности; в) Федеральное Собрание; 
г) все ответы неверны. 
 
15. К национальным интересам России в сфере экономики относится: а) 

повышение благосостояния и качества жизни населения; 
б) потери производственного потенциала; в) утечка капитала. 
 
16. К числу национальных целей России можно отнести: а) политические 

свободы и переход к рынку 



б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и 
экономического развития в) интенсификацию процесса реализации экономических 
реформ 

г) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, 
снижение экономической зависимости страны. 

 
17. Россия не занимает ведущее место по следующим индикаторам: а) объемы 

экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов; б) развитый внутренний рынок 
товаров и услуг; 

в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти); г) размеры 
территории и численность населения. 

 
18. Пороговое значение для объема ВВП Российской Федерации составляет: а) 7 

306 млрд руб.; 
б) 6 000 млрд руб.; 
в) 13 900 млрд руб.; 
г) 13 285 млрд руб. 
 
19. Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно: а) 20 %; 
б) 25 %; 
в) 30 %; 
г) 50 %. 
 
20. Для российской экономики, учитывая ее воспроизводственную структуру, 

доставшуюся в наследство от СССР, оптимальным (по агрегату М2) является следующее 
число оборотов денег: 

а) 3-3,5; 
б) 4,2-4,6; 
в) 7-8; 
г) 10. 
 
21. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности 

страны в социальной сфере не входит: 
а) продолжительность жизни населения; 
б) уровень безработицы по методологии МОТ; 
в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума; 
г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее 

обеспеченного населения. 
 
22. Денежный мультипликатор для российской экономики составляет: а) 0,2 - 

0,25 раза; 
б) 2,7 - 2,8 раза; 
в) 4 - 5 раз; 
г) все ответы неверны. 
 
23. Ключевое положение в оценке социального положения народа принадлежит: 

а) объему ВВП; 
б) объему валовых внутренних частных инвестиций; 
в) уровню безработицы; 
г) доле населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
 
24. В 1990-е годы коэффициент Джини для России: а) вырос; 



б) уменьшился; 
в) остался без изменений; 
г) нет правильного ответа. 
 
ТЕСТ №2 
Время проведения теста: 40 минут 
Время проведения теста: 40 минут 
 
1. Организация как объект — это: 
а) деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве;  
б) обладающий внутренней структурой объект; 
в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним 

окружением;  
г) все ответы неверны. 
 
2. Экономическая обособленность предприятия — это: 
а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных 

результатов;  
б) совокупность прав и ответственности предприятия; 
в) форма организации труда; 
г) звено общественного разделения труда. 
 
3. К признакам коммерческого предприятия не относятся:  

  а) полная экономическая обособленность; 
б) действует на основе рыночных нормативов; 
в) осуществляет индивидуальное воспроизводство; г) первичное звено управления. 
 
4. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим:  
  а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются 
процедуры; 

б) формируется миссия организации; 
в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл 

продукции; г) механизм выработки и принятия решений централизован. 
 
5. Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и 
расширяет рынок оказания услуг; 

б) руководители ищут пути удержания рынков; 
в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность; 
г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие 

обязательства. 
6. Основная цель деятельности организации:  

  а) получение прибыли; 
б) социальное благополучие коллектива;  
в) низкая безработица; 
г) обеспечение устойчивого экономического состояния. 
 
7. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относятся: 

а) форс-мажорные обстоятельства; 
б) научные и технологические инновации; 
в) рост теневой составляющей экономической деятельности; г) разрыв 



кооперационных связей. 
 
8. Понятие «безопасность предприятия» отражает: 
а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной 

стратегии;  
б) выход из режима принятой стратегии; 
в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме 

противостояния внешним и внутренним угрозам; 
г) правовую защищенность корпорации. 
 
9. Риски – это: 
а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 

безопасности предприятия;  
б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 
в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия 

(организации); 
г) все ответы неверны. 
 
10. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не 

относятся:  
  а) платежная недисциплинированность покупателей; 

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их 
невосполнение; в) отставание техники и технологий; 

г) высокие издержки производства. 
 
11. Внешнюю угрозу ЭБП «снижение цен» можно рассматривать как 

внутреннюю угрозу:  
  а) высоких издержек производства; 

б) потери конкурентоспособности; 
в) массового выбытия основного капитала;  
г) верны ответы а) и б). 
 
12. С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, исходящей от 

фондового рынка, является:  
  а) страхование рисков; 

б) снижение капитализации корпорации; в) снижение ставки рефинансирования; г) 
рост доходности акций. 

 
13. Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать: а) 

агрессивная политика конкурентов; 
б) изменение финансовой ситуации в стране; в) снижение рентабельности 

предприятия; 
г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на 

отдельные виды товаров. 
 
14. Формула расчета совокупного критерия экономической безопасности 

предприятия (организации) имеет вид:  
  а) CCES = ∑Cfidi; 

б) Cfi = Dp / ∑i + Di → max;  
в) Cfi = Dp / Ei + Ds - max;  
г) все ответы неверны. 
 



15. Из опыта работы ряда отраслей промышленности видно, что рентабельную 
работу корпорации обеспечивает объем производства при загрузке производственных 
мощностей не менее, чем на: 

а) 50 %; б) 60 %; в) 70 %; г) 90 %. 
 
16. Чтобы компания считалась конкурентоспособной, она должна продавать на 

рынке своей продукции не менее: 
а) 25 %; б) 40 %; в) 50 %, г) 60 %. 
 
17. Пороговое значение по сумме ежегодного обслуживания кредитов должно 

составлять по отношению к прибыли корпорации: 
а) 10-15 %; б) 15-20 %; в) 20-25%; г) 25-30 %. 
18. Инструментарий системы безопасности фирмы:  

  а) комплекс наблюдений и исследований; 
б) составная часть построения системы безопасности объекта; в) признак, на 

основании которого производится оценка; 
г) цифровой показатель. 
 
19. Для мониторинга ЭБП необходимо: 
а) иметь достаточное число показателей ЭБП; б) использовать показатели ЭБП; 
в) сравнение фактических и нормативных значений ЭБП определяющих кризисные 

ситуации; г) все ответы неверны. 
 
20. Система показателей экономической безопасности фирмы охватывает: а) все 

направления экономического развития и становления; 
б) состав количественных производственных показателей фирмы; в) только 

качественные показатели фирмы; 
г) темпы роста промышленного производства. 
 
21. Функциональный анализ экономической безопасности предприятия призван: 

а) оценивать значение ущербов от негативных воздействий на ЭБП; 
б) выявить недостатки и резервы реализуемого предприятием комплекса мер по 

обеспечению каждой из функциональных составляющих ЭБП в целом; 
в) верны ответы а) и б). 
 
22. Наиболее распространенное и приемлемое для всех корпора¬ций пороговое 

значение по износу основных фондов составляет: 
а) 30 %; 
б) 40 %; 
в) менее 40, но более 30 %; 
г) все ответы неверны. 
 
23. В организации нематериальной сферы производства основной объект 

обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности 
организации — это: 

а) производственно-технологическое оборудование; б) здания и сооружения; 
в) система интеллектуальных технологий организации, ее ноу-хау; г) социальная 

инфраструктура. 
24. К признакам, используемым для определения информации, составляющей 

коммерческую тайну, относится: а) имеет отношение к ограничению гласности; 
б) не является общеизвестной информацией; в) полезна для бизнеса; 
г) дает преимущества над конкурентами. 



 
25. В задачи службы безопасности па предприятии (СБП) не может быть 

включено: 
а) распознавание угроз его безопасности; 
б) предотвращение возможного ущерба от криминальной конкуренции; 
в) проведение различного рода противоправных действий в целях возвращения 

долгов; г) минимизация последствий от конкретных фактов криминальной конкуренции. 
 
26. Целью создания СБП не является: 
а) прикрытие своей противоправной деятельности; 
б) обеспечение для предприятия условий защищенности от криминальной 

конкуренции; в) предупредительные мероприятия по охране безопасности сотрудников; 
г) все ответы неверны. 
 

Коэффициент усвоения К Оценка 

1 - 0,9 5 

0,89 - 0,75 4 

0,74 - 0,51 3 

0,5 и менее 2 

более 0,5 зачтено 

Менее 0,5 не зачтено 

 
 



3. Вид текущего контроля: 
Исследовательская работа (доклад, сообщение, презентация) 

Перечень тем письменных работ для подготовки (докладов, сообщений, 
презентаций) 

 
1. Взаимосвязь и различия между «устойчивостью» и «развитием» и 

«расширенным воспроизводством». 
2. Ключевые экономические угрозы для современной России. 
3. Характеристика основных узлов напряженности в РФ. 
4. Инфляционный доход в реальном секторе экономике. 
5. Влияние финансово-посреднической сферы на реальный сектор экономики. 
6. Причины оттока банковского капитала из реального сектора экономики. 
7. Структура инвестиций в РФ. 
8. Значение инноваций в экономической безопасности РФ. 
9. Федеральная и региональная поддержка инвестиционного процесса. 
10. Узловые проблемы развития производства сельскохозяйственной и про   
11. Пороговые значения продовольственного импорта. 
12. Система показателей уровня жизни. 
13. Значение социальных нормативов в экономической безопасности. 
14. Расчет прогнозной величины платежеспособного спроса населения. 
15. Особенности показателей экономической безопасности по регионам. 
16. Приоритетные задачи государственной региональной политики. 
17. Критерии и пороговые значения экономической безопасности региона. 
18. Оценка последствий концепций «безинфляционного» развития. 
19. Необходимость выработки специальных мер в области финансовой безопасности. 
20. Стратегия развития финансового рынка. 
21. Основные направления деятельности на рынке государственных ценных бумаг. 
22. Особенности банковской системы в современной России. 
23. Инструменты и методы государственного регулирования банковской системы. 
24. Надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков со стороны государства. 
25. Последствия долларизации российского денежного обращения. 
26. Соотношения внутреннего долга России и объем ее экспорта в дальнее зарубежье. 
27. Причины «бегства» капитала из России. 
28. Объем и структура «теневой» экономики. 
29. Назовите факторы, влияющие на экономическую безопасность

 России во внешнеполитической деятельности. 
30. Показатели оценки кредитоспособности страны. 
31. Государственное регулирование валютного курса. 
32. Разработка экономико-экологических индикаторов безопасности. 
33. Ограничения  и  барьеры  для  учета  экономического  фактора  в  системе  

основных социально-экологических показателей. 
34. Пути вхождения России в глобальное рыночное пространство. 
35. Дисбалансы в статусе России как геополитической державы. 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания письменной работы (эссе, 

реферата, доклада, сообщения, презентаций) 
 
 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Критерии оценки 

Максималь 
ное 

количество 
баллов 

Количес 
тво 

баллов 



I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 
содержания 
работы 
заданию, 
степень 
раскрытия 
темы. 
Обоснованност
ь и 

  

– соответствие содержания теме и плану 
реферата; 
– умение работать  с  литературой, 
систематизировать и структурировать материал; 
– умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы; 
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
 наличие авторской позиции  

  

 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы 

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы; 
– соблюдение требований к объему реферата; 
– отсутствие   орфографических   и   
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей; 
    

 
 
 
 
 

5 

 

Самостоятельно
с ть 
выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованн
ой и 

 
 

– степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой проблематики; 
– полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований 
и установленных научных фактов. 
– дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
– новизна поданного материала и 

й б  

 
 
 
 
 

5 
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II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 
содержания 
доклада 

 
 

- доклад соответствует предмету исследования 
(т.е. 

теме) 
- информация представлена логически верно 
    

 
 

5 

 

  
 

Наименование 
показателя 

 
 

Критерии 
оценки 

Максимал
ь ное 

количеств
о баллов 

Количе
с тво 

баллов 

 исследователь не перегружал доклад излишней 
информацией, не относящейся к теме 

  

Выделение 
основной мысли 

 

- представлены выводы исследования в 
соответствии с целью и предметом проводимого 

 

5  



Качество 
изложения 
материала. 
Правильность и 
точность речи во 
время защиты 

 

- выступающий доносит результаты 
исследования четко, хорошо поставленной 
речью, отвечает на вопросы 
- выступающий использует средства 
визуализации проведенного исследования 

 
 
 

5 
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III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 
 
 
 
Дизайн и 
оформление 
слайдов 

- слайды оформлены без 
грамматических и лексических ошибок 
- использован соответствующий тон и 
контрастность слайдов 
- на слайде представлено оптимальное 
количество информации 
- слайды являются наглядными, 
пронумерованы  имеют заголовок 

 
 
 
 
 

3 

 

Слайды 
представлены в 
логической 
последовательност

 

- представлено оптимальное количество слайдов 
для темы исследования 
- слайды представлены в 
логической последовательности 
- прослеживается логическая структура 

 

 
 
 

3 

 

Использование 
дополнительных 
эффектов 
PowerPoint (смена 
слайдов  звук  

 

- наличие дополнительных эффектов 
воспроизведения информации (смена слайдов, 
звук, графики) в зависимости от необходимости 
и уместности (темы исследования) 

 
 
 

3 

 

Общая оценка за 
 

9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

 Вопрос 1 Дан полный развернутый ответ в соответствии с 
предметом вопроса 

2  

Вопрос 2 Дан полный развернутый ответ в соответствии с 
предметом вопроса 

2  

Общая оценка за ответы на 
 

6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА 

 
50  

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала

 оценки образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 



4. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 
 

Перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Сущность категории «безопасность». 
2. Безопасность социальных организаций. 
3. Идеология разработки механизма управления системой безопасности общества. 
4. Основные положения закона «О безопасности» и Концепции национальной 
безопасности. Повышение надежности и результативности системы обеспечения 
национальных интересов в экономике страны. 
5. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности. 
6. Национальная сила и безопасность государства, ее составные компоненты. 
Геополитическая стратегия и экономическая безопасность. 
7. Дисбалансы в статусе России как геополитической державы. 
8. Индикативная система экономической безопасности. 
9. Сущность и виды экономической безопасности. 
10. Структура системы. Внутренние и внешние угрозы. Взаимодействие основных 
индикаторов. 
11. Пороговые значения индикаторов и их обоснование. 
12. Современная экономика России на пути к безопасности. 
13. Оценка социально-экономической ситуации. 
14. Политическая стабильность-основа экономического роста. 
15. Критерии оценки социально-экономической ситуации. 
16. Основные контуры и методология обеспечения экономической безопасности 
реального сектора экономики. 
17. Концептуальные основы системы безопасности реального сектора экономики. 
18. Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе экономики. 
19. Ориентация структурной политики на повышение роли отраслей, выпускающих 
продукцию с высокой добавленной стоимость. 
20. Замедление обновления основных фондов как одна из  основных угроз 
экономической безопасности. 
21. Оценка состояния инновационно-инвестиционной сферы реального сектора 
экономики. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
22. Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее открытостью. 
23.  Энергетическая и сырьевая безопасность. 
24. Продовольственная безопасность. Обеспечение продовольственной безопасности в 
условиях ВТО 
25. Содержание понятия «финансовая безопасность». 
26. Роль финансовой системы в национальной безопасности страны. 
27. Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения. 
28. Индикаторы, характеризующие соотношения сбережений и инвестиций. 
29. Обоснование пороговых значений индикаторов безопасности банковской 
деятельности. Индикатор опасного состояния финансового рынка. 
30. Эффективность  российской  финансовой сферы при ускорении  экономического  
роста России. 
31. Основные звенья повышения эффективности финансовой сферы. 
32. Оценка и направления повышения эффективности финансовых рынков. 
33. Устойчивость фондового рынка и экономическая безопасность. 
34. Роль  финансовых  и  фондовых рынков в обеспечении экономической  
безопасности. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков. 
35. Этапы развития рынка внутреннего долга и кризис долговой экономики. 
36. Особенности рынка внутреннего долга субъектов России (муниципальные бумаги). . 



Национальная денежно-кредитная политика страны: проблемы и противоречия. 
Стратегические ориентиры развития банковской системы. 
37. Угрозы трансформации платежно-расчетных отношений 
38. Сочетание фискальных и стимулирующих функций налоговой системы в 
обеспечении финансово-экономической и социальной безопасности. 
39. Экономическая безопасность и конвертируемость национальной валюты. 
40. Основные ориентиры формирования долгосрочной национальной финансовой 
стратегии. 
41. Внешнеэкономические связи - ключевая составляющая в стратегии экономической 
безопасности России. 
42. Неолиберальная модель мирового экономического порядка и внешнеэкономическая 
безопасность России. 
43. Оценка российского экспортно-импортного потенциала с позиции реализации 
внешнеэкономической стратегии страны. 
44. Развитие интеграционных связей России со странами СНГ. 
45. Дезинтеграция постсоветского экономического пространства. 
46. Стратегическое партнерство в рамках СН. 
47. Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. 
48. Создание механизма защиты национальных интересов страны в области 
экономики и место в нем пороговых значений экономической безопасности. 
49. Использование индикаторов экономической безопасности при определении 
направлений социально-экономического развития страны. 
50. Порядок и методы использования пороговых значений при разработке прогнозов 
социально-экономического развития. 
51. Государственные органы управления экономической безопасностью страны. 
 
Критерии оценки:  
 

Шкала  
оценивания 

Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки 
зрения норм литературного языка 

4 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого 



3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

2 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал 
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