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1. Цели освоения дисциплины  
Целью данной дисциплины является изучение сущности экономической безопасности 

России, регионов и хозяйствующих субъектов, что даст будущим экономистам возможность 
разбираться в ее системе, функционировании, анализировать тенденции и закономерности 
возникновения и устранения угроз экономической безопасности. 

Задачами дисциплины является обеспечение изучения обучающимися: 
    - природы опасностей и угроз, интересов и обеспечения национальной безопасности; 
    - сущности экономической безопасности государства, критериев и показателей оценки ее 

уровня, основных угроз и направлений их устранения, форм и механизмов обеспечения 
экономической безопасности; 

   - интересов регионов России, использования минерально-сырьевых, продовольственных, 
энергетических и транспортных ресурсов, оценки уровня экономической защищенности 
территорий, обеспечения региональной экономической безопасности России; 

   - типов теневой экономики, оценки ее масштабов, борьбы с теневой экономикой и 
контроля над ней. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.13 относится к блоку части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
Требования к входным знаниям, умениям и владениям: 

Данная дисциплина изучается на основе следующих дисциплин: Микроэкономика, 
Макроэкономика, Экономика фирмы, Государственное регулирование экономики. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, в 9 семестре. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Компетенции Индикаторы 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-4 
Способен 
применять 
методы 
финансового 
анализа, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
изменений, 
произошедших 
за отчетный 
период, 
оценивать 
потенциальные 
риски  

ИПК-4.1. 
Применяет 
методы 
финансового 
анализа 
информации, 
содержащейся в 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; 

ИПК-4.2. 
Устанавливает 
причинно-
следственные 
связи изменений, 
произошедших за 
отчетный период; 
оценивать 
потенциальные 
риски. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 
• угрозы национальной безопасности России;  
• сущность теневой экономики, методы выявления и 

оценки ее параметров; социально-экономические 
последствия теневой экономической деятельности;  

• понятие и сущность экономической безопасности, ее 
место в системе национальной безопасности РФ;  

• объекты и субъекты экономической безопасности;  
• концепцию экономической безопасности Российской 

Федерации;  
• экономические риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности;  
• методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности; критерии и показатели экономической 
безопасности;  

• организационно-правовые основы, принципы, факторы, 
механизмы, методы и средства обеспечения 
экономической безопасности;  

• принципы построения и элементы системы 
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ИПК-4.3 
Оценивает и 
анализирует 
финансовый 
потенциал, 
ликвидность и 
платежеспособнос
ть, финансовую 
устойчивость, 
прибыльность и 
рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательност
ь экономического 
субъекта, 
формулирует 
обоснованные 
выводы по 
результатам 
информации, 
полученной в 
процессе 
проведения 
финансового 
анализа 
экономического 
субъекта. 

 

безопасности;  
• основные направления и особенности пра-

воохранительной деятельности в сфере обеспечения 
экономической безопасности, ее роль и место в 
укреплении законности и правопорядка; 

• сущность и содержание коррупции как социально-
правового явления; 

Уметь: 
• определять уровень экономической безопасности 

отрасли, региона, государства;  
• выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности;      
• разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации;  
• оценивать параметры теневой экономики и ее 

социально-экономические последствия;  
• определять критерии и рассчитывать пороговые 

значения показателей уровня экономической 
безопасности;  

• выявлять угрозы экономической безопасности, 
проводить их ранжирование по вероятности реализации 
и величине ущерба;  

• разрабатывать и проводить мероприятия по 
противодействию коррупции, легализации 
криминальных доходов; 

Владеть: 
• навыками выявления, оценки, локализации и 
нейтрализации угроз экономической безопасности, 
формирования модели системы безопасности;  
• навыками работы с нормативными правовыми 
актами в сфере экономики и экономической 
безопасности; 

 
 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 
академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится по очно–заочной форме 16 часов, по 
заочной - 8.  

на занятия практического (семинарского) типа по очно-заочной форме 22 часов, по заочной 
— 10 часов.  

Самостоятельная работа составляет соответственно 133 и 153 часов. 
На подготовку к экзамену отводится 9 часов.  
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание раздела Код 
формируемо

й 
компетенции 

1 145TНациональная безопасность Сущность национальной безопасности 
Угрозы национальной безопасности 

Обеспечение национальной 
безопасности 

ПК-4 

2 Экономическая безопасность 
государства 

Экономическая безопасность как основа 
национальной безопасности России. 
Оценка уровня экономической 
безопасности государства. Формы 
обеспечения экономической безопасности 
государства. Средства и механизмы 
обеспечения экономической безопасности 
государства 

ПК-4 

3 Безопасность 
внешнеэкономической  
деятельности государства 

Внешнеэкономическая безопасность как 
составляющая экономической 
безопасности страны. Геополитический 
аспект внешнеэкономической 
безопасности 

ПК-4 

4 Региональная экономическая 
безопасность России 

Стратегические направления обеспечения 
экономической безопасности регионов. 
Оценка уровня экономической 
защищенности территорий. Оценка 
внутренней конкурентоспособности 
регионов России 

ПК-4 

5 Теневая экономика Сущность теневой экономики. Вторая 
экономика. Неформальная теневая 
экономика 
«Черная» теневая экономика. Оценка 
параметров теневой экономики. Борьба с 
теневой экономикой 

ПК-4 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости по очно-заочной форме 

№ 
сем
ест
ра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  
контроля 

с 
указанием 

баллов 
(при 

использов
ании 

балльной 
системы 
оцениван

ия) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по 

видам учебных 
занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 145TНациональная безопасность 33 2 4  27 Рефериро
вание 

Опрос 
контрольн
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литерату
ры 

ая 

2 Экономическая безопасность 
государства 33 2 4  27 

Рефериро
вание 

литерату
ры 

Опрос 
контрольн

ая 

3 Безопасность 
внешнеэкономической  
деятельности государства 35 4 4  27 

Рефериро
вание 

литерату
ры 

Опрос 
контрольн

ая 

4 Региональная экономическая 
безопасность России 34 4 4  26 

Рефериро
вание 

литерату
ры 

 

5 Теневая экономика 

36 4 6  26 

Рефериро
вание 

литерату
ры 

Опрос 
контрольн

ая 

 Экзамен 9       
ИТОГО: 180 16 22  133   

 
5.3. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости по заочной форме 

№ 
сем
ест
ра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  
контроля 

с 
указанием 

баллов 
(при 

использов
ании 

балльной 
системы 
оцениван

ия) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по 

видам учебных 
занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 145TНациональная безопасность 

33 1 2  30 

Рефериро
вание 

литерату
ры 

Опрос 
контрольн

ая 

2 Экономическая безопасность 
государства 33 1 2  30 

Рефериро
вание 

литерату
ры 

Опрос 
контрольн

ая 

3 Безопасность 
внешнеэкономической  
деятельности государства 

34 2 2  30 
Рефериро

вание 
литерату

Опрос 
контрольн

ая 
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ры 
4 Региональная экономическая 

безопасность России 34 2 2  30 

Рефериро
вание 

литерату
ры 

 

5 Теневая экономика 

37 2 2  33 

Рефериро
вание 

литерату
ры 

Опрос 
контрольн

ая 

 Экзамен 9       
ИТОГО: 180 8 10  153   

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1 145TНациональная 
безопасность 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику 

 

2 Экономическая 
безопасность государства 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
 

Сдается преподавателю в 
электронном виде 
 

3 Безопасность 
внешнеэкономической  
деятельности государства 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
 

Сдается преподавателю в 
электронном виде 
 

4 Региональная 
экономическая 
безопасность России 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
 

Сдается преподавателю в 
электронном виде 
 

5 Теневая экономика работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций и учебнику. 
 

Сдается преподавателю в 
электронном виде 
 

 
7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
7.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится в 9 семестре в форме экзамена. 
7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц

ии 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн

ых 
средств 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл.  
ПК-4 показателем 

ее 
Ответы на 
поставленн

Ответы на 
поставленн

Допускают
ся 

Материал 
излагается 

Тесты 
Рефераты 
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формировани
я служит 
знание  
понятия и 
сущности 
экономическо
й 
безопасности, 
ее места в 
системе 
национально
й 
безопасности 
России 

ые вопросы 
в билете 
излагаются 
логично, 
последоват
ельно и не 
требуют 
дополнител
ьных 
пояснений. 
Делаются 
обоснованн
ые выводы. 
Демонстри
руются 
глубокие 
знания 
базовых 
нормативно
-правовых 
актов. 
Соблюдают
ся нормы 
литературн
ой речи. 

ые вопросы 
излагаются 
систематиз
ировано и 
последоват
ельно. 
Материал 
излагается 
уверенно. 
Демонстри
руется 
умение 
анализиров
ать 
материал, 
однако не 
все выводы 
носят 
аргументир
ованный и 
доказательн
ый 
характер. 
Соблюдают
ся нормы 
литературн
ой речи. 

нарушения 
в 
последоват
ельности 
изложения. 
Демонстри
руются 
поверхност
ные знания 
вопроса. 
Имеются 
затруднени
я с 
выводами. 
Допускают
ся 
нарушения 
норм 
литературн
ой речи. 
Отмечается 
слабое 
владение 
терминолог
ией. 

непоследов
ательно, 
сбивчиво, 
не 
представляе
т 
определенн
ой системы 
знаний по 
дисциплине
. Имеются 
заметные 
нарушения 
норм 
литературн
ой речи. 

Практиче
ские 
задачи 

 
 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Типовые вопросы к экзамену: 

1. Понятия безопасности, опасности, угрозы. 
2. Виды опасностей. Постоянные источники опасностей. 
3. Общие характеристики видов угроз. 
4. Сущность риска. Понятие вызова. 
5. Классификация безопасности. 
6. Природа интересов. Классификация интересов. 
7. Национальные интересы России. 
8. Национальные приоритеты России. 
9. Содержание угрозы национальной безопасности. 
10. Классификация угроз национальной безопасности: по масштабу, по влиянию, по характеру 

возникновения, по нахождению источника. 
11. Классификация угроз национальной безопасности: по вероятности и времени 

возникновения, по формам, по вероятности реализации и ожидаемого ущерба, по точности 
оценки. 

12. Внутренние угрозы национальной безопасности России. 
13. Внешние угрозы национальной безопасности России. 
14. Понятия экономическая безопасность государства, обеспечения экономической 

безопасности государства, системы экономической безопасности государства. Компоненты 
экономической безопасности государства. 

15. Элементы экономической безопасности государства. 
16. Базовые положения экономической безопасности государства. 
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17. Внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность государства: 
экономические, организационные. 

18. Внутренние факторы, влияющие на экономическую безопасность государства: правовые, 
социальные. 

19. Внешние факторы, влияющие на экономическую безопасность государства. 
20. Внутренние угрозы экономической безопасности России. 
21. Показатели экономической безопасности государства: макроэкономические, частные 

социально-экономические, функционального и отраслевого уровня. 
22. Оценка уровня экономической безопасности государства. 
23. Экономический патронат. 
24. Формы экономической кооперации. 
25. Стратегии экономического противоборства. 
26. Экономическая конкуренция. 
27. Экономический конфликт. 
28. Экономическая война. 
29. Меры обеспечения экономической безопасности регионов. 
30. Внешние угрозы экономической безопасности регионов. 
31. Внутренние угрозы экономической безопасности регионов. 
32. Уровни экономической защищенности регионов России. 
33. Факторы конкурентоспособности регионов России. 
34. Оценка уровня конкурентоспособности регионов. 
35. Признаки и типы теневой экономики. 
36. Элементы и субъекты теневой экономики. 
37. Причины возникновения теневой экономики. 
38. Теневая экономика как угроза экономической безопасности. 
39. Сферы деятельности теневой экономики. 
40. Признаки экономической преступности. 
41. Группы экономических преступлений. Критерии отнесения к экономическим 

преступлениям. 
42. Понятия коррупции. 
43. Юридические признаки коррупции. Классификация коррупции. 
44. Политический аспект коррупции. 
45. Экономический аспект коррупции. 
46. Нравственный аспект коррупции. 
47. Аспекты отката. Степени ущерба рынка вследствие отката. 
48. Особенности откатов на различных рынках. 
49. Виды рейдерства. 
50. Способы рейдерства. 
51. Методы рейдерства. 
52. Группы и виды налоговых преступлений. 
53. Способы и приемы «отмывания» доходов, полученных незаконным путем. 
54. Факторы, влияющие на уровень экономической преступности. 
55. Признаки организованной преступности. 
56. Субъекты и объекты организованной преступности. 
57. Тенденции развития организованной преступности. 
58. Методы статистической оценки масштабов теневой экономики. 

 
8.  Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
1. Лекция - диалог 
2. Лекция-дискуссия 
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3. Решение ситуационных заданий 
4. Форма конференции 
 
 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
10.  
а) UОсновная литература 

1. Актуальные вопросы экономической безопасности : учебное пособие / К. Б. 
Беловицкий, М. А. Булатенко, А. С. Микаева, Е. А. Шеверева ; под редакцией К. Б. 
Беловицкого. — Москва : Научный консультант, 2019. — 362 c. — ISBN 978-5-
907084-42-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104952.html   

2. Рогулин, Ю. П. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: логические 
схемы : учебное пособие / Ю. П. Рогулин. — Москва : Прометей, 2019. — 136 c. — 
ISBN 978-5-907003-75-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 124TUhttps://www.iprbookshop.ru/94585.htmlU124T  

3. Экономическая безопасность России в 3 частях. Ч.1 : учебное пособие / Т. А. 
Бондарская, О. В. Бондарская, Н. В. Злобина [и др.]. — Тамбов : Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 270 c. — ISBN 978-5-
8265-1859-5 (Ч.1), 978-5-8265-1858-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/94388.html  

4. Экономическая безопасность: управление в различных сферах : учебник / Р. Р. 
Баширзаде, О. С. Бойкова, Ю. О. Глушкова [и др.] ; под редакцией Л. О. Сердюковой. 
— Саратов : Вузовское образование, 2020. — 219 c. — ISBN 978-5-4487-0732-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/98384.html  

 
б) Дополнительная литература 
 

1. Николаев, В. Г. Экономическая безопасность: основные понятия и термины : учебное 
пособие / В. Г. Николаев, В. А. Спановский. — Москва : Научный консультант, 2019. 
— 114 c. — ISBN 978-5-907084-94-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104988.html  

2. Пантелеева, Т. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта : 
монография / Т. А. Пантелеева. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2018. — 
156 c. — ISBN 978-5-6041536-4-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/88530.html 

3. Экономическая безопасность : лабораторный практикум / составители М. Н. 
Салдаева. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2018. — 54 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91156.html  

11.  

https://www.iprbookshop.ru/104952.html
https://www.iprbookshop.ru/94585.html
https://www.iprbookshop.ru/94388.html
https://www.iprbookshop.ru/98384.html
https://www.iprbookshop.ru/104988.html
https://www.iprbookshop.ru/88530.html
https://www.iprbookshop.ru/91156.html
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12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

1. Библиотека материалов по экономической тематике. – http://www.libertfrium.ru/librfry . 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Изучение учебной дисциплины «Экономическая безопасность» предполагает овладение 

материалами лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических 
занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме рефератов, тестовых и 
иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 
должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 
подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 
наиболее сложных и спорных вопросов. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 
(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты учащихся и 
преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 
специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
 
15. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Для изучения дисциплины «Экономическая безопасность» необходимо наличие аудитории, 

оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения 
семинарских занятий. 

http://www.libertfrium.ru/librfry
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