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1. Пояснительная записка 

В ходе трансформации российской экономики в качестве самостоятельной функции 

государства выделяется функция по обеспечению экономической безопасности страны, как с 

позиций интересов личности, так и сложной совокупности национальных интересов.  Одно 

из основных условий поступательного, устойчивого развития общества состоит в 

экономической безопасности страны, ее регионов и хозяйствующих субъектов. 

   Целью экономической безопасности является сохранение возможности проводить 

независимую экономическую политику, обеспечение такого уровня развития экономики, при 

котором создавались бы условия для жизни и развития личности, социально-экономической 

и военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, 

успешного противостояния влиянию внешних и внутренних угроз.  

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с ролью и местом 

безопасности в жизнедеятельности человека и общества, с классификацией угроз и 

опасностей экономической безопасности, основными положениями  государственной 

стратегии экономической безопасности России, с методами оценки  обеспечения 

экономической безопасности. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины – формирование необходимых теоретических 

представлений  о сущности экономической безопасности, знаний о государственной 

стратегии России в области национальной и экономической безопасности страны, места  

таможенных органов РФ в системе обеспечения безопасности государства и практических 

навыков по оценке состояния экономической безопасности страны и ее регионов.  

Задачи: 

- раскрыть общие понятия экономической безопасности и ее  взаимосвязь с другими 

областями знаний; 

- рассмотреть специфику обеспечения экономической безопасности на уровнях 

общества, государства, региона, предприятия, личности и т.д. 

- рассмотреть систему индикаторов экономической безопасности и особенности ее 

обеспечения в Российской Федерации. 

- изучить  методологию оценки состояния экономической безопасности страны;  

- приобрести практические навыки оценки состояния экономической безопасности 

страны на основе мировых информационных ресурсов. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая безопасность»  относится к блоку Б 1. Дисциплины 

(модули) Базовой части образовательной программы «Таможенное дело», что означает 



 

формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы 

в области организации работы по обеспечению безопасности одного из объектов.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Основы 

системного анализа», «Финансы», «История таможенного дела и таможенной политики»,  

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Статистика». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Преддипломная 

практика 
        +  +  + + 

2. Государственная 

итоговая аттестация: 

выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее 

- ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

 - умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

 - способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основы обеспечения экономической безопасности государства, общества, личности; 

уровнях и объектах экономической безопасности, методах ее обеспечения; 



 

- правовые основы и основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по обеспечению экономической безопасности; 

- основные экономические категории и понятия дисциплины; 

- основные факторы и показатели экономического роста страны, региона, предприятия; 

- классификацию угроз и видов экономической безопасности;  

- тенденции основных угроз экономической безопасности; 

- особенности и принципы построения системы безопасности различных объектов 

безопасности; 

-  пороговые значения экономической безопасности России, в том числе и  во 

внешнеэкономической сфере; 

- источники и пути криминализации экономики и меры их предотвращения. 

 Уметь: 

- анализировать состояние экономической безопасности бизнеса, фирмы (предприятия);  

- определять и стратегические и тактические цели экономической безопасности. 

- применять методы расчета пороговых значений индикаторов экономической безопасности. 

- объективно оценивать внутренние и внешние сферы экономической безопасности. 

- анализировать экономическую информацию, возникающую в процессе производственно-

хозяйственной деятельности, и вырабатывать рекомендации по экономической 

целесообразности ее защиты; 

- анализировать и классифицировать риски, угрозы и опасности;  

 Владеть навыками: 

- комплексной оценки состояния защищенности государства от угроз;  

- оценки угроз внутренней и внешней безопасности государства, региона, предприятия;  

- разработки документов, регламентирующих деятельность службы безопасности; 

- обеспечения экономической безопасности таможенными методами и процедурами. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации зачет и 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, из них 54 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в 

том числе 18 - лекции, 36 – семинары) и 1,42  часа – иные виды контактной работы, 52,58 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 10. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, 

из них 12 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 4 - 



 

лекции, 8 - семинары) и 0,8  часов – иные виды контактной работы, 95,2  часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 2.1 
№  

 

Тема 
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и

 с
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ес
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а 

Виды учебной работы и 
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час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Общие положения теории 

безопасности 

1 1 1 3 5 1 0-4 

2. Особенности формирования 

системы безопасности 

2 1 1 3 5 1 0-11 

3. Россия в мировом сообществе. 

Международная и национальная 

безопасность. 

3 1 2 3 6 1 0-3 

4. Экономическая безопасность в 

системе обеспечения безопасности 

государства 

4 1 2 3 6 2 0-2 

5. Сущность, стратегические цели и 

задачи обеспечения 

экономической безопасности 

5-6 2 4 3 9 2 0-6 

6. Методы оценки и механизмы 

обеспечения экономической 

безопасности 

7 1 2 3 6 1 0-3 

7. Угрозы и пороговые значения 

индикаторов экономической 

безопасности 

8 1 3 3 7 2 0-11 

 Всего  8 15 21 44 10 0-40 

 Модуль 2        

8. Современное экономическое 

развитие и обеспечение 

экономической безопасности 

9 1 4 3 8 2 0-6 

9. Экономическая безопасность 

региона 

10-11 1 3 6 10 2 0-11 

10. Обеспечение экономической 

безопасности в реальном секторе 

экономики 

12 2 4 4 10 2 0-4 

11. Экономическая безопасность 

предприятия 

13-14 1 2 6 9 2 0-11 

12. Экономическая безопасность 

личности и социальная политика 

15 1 2 8 11 2 0-11 

13. Финансовая безопасность страны 16 2 2 3 7 2 0-3 

14. Обеспечение экономической 

безопасности 

во внешнеэкономической сфере 

17-18 2 4 3 9 2 0-14 

 Всего  10 21 33 64 14 0-60 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 24 0 – 100 

 из них в интерактивной форме  10 14  24 24  



 

Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица  2.2  
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие положения теории безопасности  1  4 5 

2. Особенности формирования системы 

безопасности 

  1 4 5 

3. Россия в мировом сообществе. 

Международная и национальная безопасность. 

   6 6 

4. Экономическая безопасность в системе 

обеспечения безопасности государства 

 1  8 9 

5. Сущность, стратегические цели и задачи 

обеспечения экономической безопасности 

 1  8 9 

6. Методы оценки и механизмы обеспечения 

экономической безопасности 

  1 8 9 

7. Угрозы и пороговые значения индикаторов 

экономической безопасности 

 2  6 8 

8. Современное экономическое развитие и 

обеспечение экономической безопасности 

  1 6 7 

9. Экономическая безопасность региона   2 10 12 

10. Обеспечение экономической безопасности в 

реальном секторе экономики 

  1 6 7 

11. Экономическая безопасность предприятия    8 8 

12. Экономическая безопасность личности и 

социальная политика 

   6 6 

13. Финансовая безопасность страны    6 6 

14. Обеспечение экономической безопасности 

во внешнеэкономической сфере 

  2 10 12 

 Итого (часов,):  4 8 96 108 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  

 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

д
ел

о
в
ая

 и
гр

а 

к
р

у
гл

ы
й

 с
то

л
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

1.  0-1     0-3   0-4 

2.  0-1 0-8     0-2  0-11 

3.  0-1    0-2    0-3 

4. 0-1 0-1        0-2 

5. 0-1 0-1    0-2  0-2  0-6 

6.  0-1    0-2    0-3 

7.  0-1    0-5 0-3 0-2  0-11 

Всего 0-2 0-7 0-8   0-11 0-6 0-6  0-40 

8.  0-1     0-3 0-2  0-6 

9. 0-1        0-10 0-11 

10. 0-1 0-1      0-2  0-4 

11. 0-1        0-10 0-11 

12. 0-1   0-10      0-11 

13.  0-1      0-2  0-3 

14.  0-1   0-10  0-3   0-14 

Всего 0-4 0-4  0-10 0-10  0-6 0-6 0-20 0-60 

Итого 0-6 0-11 0-8 0-10 0-10 0-11 0-12 0-12 0-20 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения теории безопасности 

 Безопасность как социальное явление. Сущность и структура категории безопасность. 

Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества. Угрозы и опасности, 

их источники и классификация. Объекты, субъекты и предмет безопасности. Уровни и виды 

безопасности. 

 

Тема 2. Особенности формирования системы безопасности 

Структура понятия «безопасность». Уровни безопасности. Международная. 

Глобальная. Региональная. Национальная. Государства, общества, региона, частная, фирмы, 

личности. 

Виды безопасности. Военная, научно-техническая, социальная, политическая, 

демографическая, генетическая, экологическая, криминологическая, информационная, 

энергетическая, культурная, интеллектуальная, правовая, экономическая. 



 

 Место угроз в системе национальной безопасности. Внутренние и внешние угрозы. 

Классификация угроз по объектам, направлениям, величине нанесенного ущерба и т. д.  

Стратегия национальной безопасности РФ. Понятие, сущность и содержание 

«национальных интересов». Национальные приоритеты России. Угрозы НБ России и 

предпосылки ее обеспечения. Правовое обеспечение НБ РФ. Государственные органы 

управления и обеспечения НБ России. 

Безопасность и устойчивое развитие. Стратегия устойчивого развития Российской 

Федерации. Основные принципы, цели,  задачи и показатели устойчивого развития России. 

 

Тема 3. Россия в мировом сообществе. Международная и                            национальная 

безопасность 

Геополитические факторы и национальные интересы - как основа формирования 

концепции национальной безопасности. Геополитический и геостратегический регионы. 

Роль и место России в мировом сообществе. Сценарии геополитического развития.

 Современные геополитические школы и концепции: англосаксонская, евразийская и 

континентальные школы; концепция «трансатлантической Европы» З. Бзежинского, 

концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона, концепция «конца истории» Ф. 

Фукиямы, концепция «нового экономического пространства» Ж. Аттали, катострафические 

прогнозы К. Санторо. 

Геополитические уровни безопасности. Национальная и международная безопасность. 

Формы и принципы ее обеспечения (ООН, ОБСЕ и др.). 

 

Тема 4. Роль и место экономической безопасности в системе национальной 

безопасности 

Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности. 

Система взглядов на экономические интересы общества. Состояние экономики – 

важное условие национального благополучия, самостоятельности, независимости. Основные 

тенденции современного экономического развития России.  Макро и микроэкономические 

параметры как показатели экономической безопасности. 

Институциональные преобразования экономики и роль государства в обеспечении 

экономической безопасности  страны. 

 

 

 



 

Тема 5. Сущность, стратегические цели и задачи обеспечения экономической 

безопасности 

Определение категории и содержание понятия «экономическая безопасность». 

Характеристика уровней экономической безопасности. Объект и предмет экономической 

безопасности. Взаимосвязь государственной стратегии в области обеспечения 

экономической безопасности и экономической политики. Основные положения концепции и 

государственной стратегии экономической безопасности России. Правовые гарантии 

осуществления экономической безопасности. Макро и микроэкономические показатели 

экономической безопасности. 

 

Тема 6. Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности 

Методы оценки экономической безопасности: наблюдение основных 

макроэкономических показателей и сравнение их пороговых значений, экспертная оценка, 

анализ и обработка сценариев, оптимизация, распознавание образов и др.  

Механизм обеспечения экономической безопасности. 

 

Тема 7. Угрозы и пороговые значения индикаторов экономической безопасности 

Система экономической безопасности. Экономические интересы и приоритеты 

России. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. Краткосрочный и 

долгосрочный характер действия угроз. Возможности их предотвращения.  

Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д.   

Классификация показателей экономической безопасности и их характеристика. 

Определение и содержание наиболее важных показателей экономической безопасности. 

Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности. 

 

Тема 8. Современное экономическое развитие и обеспечение экономической 

безопасности 

 Оценка и анализ социально-экономической ситуации РФ.  Экономическая политика 

государства и стратегия экономической безопасности- инструменты государственного 

регулирования, их взаимосвязь.  Модели воспроизводственного развития. Виды 

экономической политики, реализующие те или иные стороны экономической безопасности. 

 Экономический рост и обеспечение его безопасности. Базовые модели консолидации 

экономического роста. Реформы и программы социально-экономического развития РФ. 

 Экономический потенциал и национальное богатство – как основа обеспечения 

экономической безопасности. 



 

 Устойчивость , развитие и экономическая безопасность. 

 Глобализация и экономическая безопасность государства. Пределы «открытости» 

экономики. Индекс «условий торговли». 

 Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности. 

Конкурентные преимущества РФ. 

 

Тема 9. Экономическая безопасность региона 

 Роль регионов в обеспечении экономической безопасности. Объекты экономической 

безопасности региона. Основные виды угроз экономическим интересам региона и методы 

оценки экономической безопасности. 

 Пороговые значения экономической безопасности региона. Меры по снижению 

конфликтности, сепаратизма и обеспечение экономической безопасности региона.  

Современное состояние экономической безопасности регионов России и ее оценка (на 

примере Тюменской области).  Ранжирование субъектов РФ по уровню  экономической 

безопасности. Место Тюменской области по оценке уровня кризиса территории. Концепция 

экономической безопасности Тюменской области. 

 

Тема 10.  Обеспечение экономической безопасности в реальном секторе 

Основные узлы напряженности в российской экономике. Инвестиционный и 

инновационный кризис в России: проблемы и пути решения. Прогнозирование развития 

инноваций и инвестиций. Финансовые инновации инвестиционного процесса. Долгосрочное 

инвестиционное финансирование. Барьер - пороги инновационной сферы. Оптимизация 

управленческих решений и экономическая безопасность. 

 

Тема 11.  Экономическая безопасность предприятия 

  Актуальность, необходимость, цели и задачи обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Угрозы, критерии и показатели экономической безопасности 

предприятия и методы их расчетов. Основные направления обеспечения экономической 

безопасности предприятия: финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико-

технологическая и др. Организация службы безопасности предприятия. 

 

Тема 12.  Экономическая безопасность личности и социальная политика 

 Взаимосвязь государственной социально-экономической политики и экономической 

безопасности личности. 



 

 Угрозы в социальной сфере, методология их оценки. Приоритеты государственной 

социальной политики в стратегии экономической безопасности.  Значение состояния 

социальной сферы в качестве индикаторов экономической безопасности. 

 

Тема 13.  Финансовая безопасность страны 

Основные проблемы финансовой сферы и основные задачи в области финансовой 

безопасности. Налоги как фактор экономической и финансовой безопасности. Рынок ценных 

бумаг, взаимодействие и устойчивость финансового и валютного сегментов. Внутренний и 

внешний долг  в системе финансовой и экономической безопасности. Бегство капитала: 

сущность, масштабы и меры противодействия. 

 

Тема 14.  Обеспечение экономической безопасности во внешнеэкономической сфере 

Интеграционные процессы в современном мире. Степень зависимости экономики 

страны от внешних связей. Экспорт и импорт, их пороговые значения. Рынок иностранной 

валюты как фактор экономической безопасности. Основные инструменты защиты 

национальных интересов на внешних и внутренних рынках. Оффшорный бизнес и защита 

интересов России.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Общие положения теории безопасности 

1.Безопасность как социальное явление. 

 2. Сущность и структура категории безопасность.  

3. Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества.  

4. Угрозы и опасности, их источники и классификация.  

5. Объекты, субъекты и предмет безопасности.  

6. Уровни и виды безопасности. 

7. Факторы формирования и основные приоритеты стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 

Тема 2. Особенности формирования системы безопасности. 

1. Уровни безопасности.  

2. Виды безопасности.  

3. Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности РФ. 

4. Стратегия национальной безопасности РФ.  

5. Национальные интересы и национальные приоритеты России.  



 

6. Правовое обеспечение национальной безопасности РФ.  

7. Государственные органы управления и обеспечения национальной безопасности России. 

8. Безопасность и устойчивое развитие.  

 

Тема 3. Россия в мировом сообществе. Международная и национальная безопасность 

1.  Сценарии геополитического развития России в ХХI веке. 

2.  Деятельность органов обеспечения  международной безопасности (ООН, ОБСЕ, НАТО и 

др. военно-политические союзы).  

3. Приоритеты национальной безопасности в разных странах мира 

 

Тема 4. Экономическая безопасность в системе обеспечения безопасности государства 

1. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности.  

2. Система взглядов на экономические интересы общества. 

3.  Макро и микроэкономические параметры как показатели экономической безопасности. 

4. Институциональные преобразования экономики и роль государства в обеспечении 

экономической безопасности  страны. 

 

Тема 5. Сущность, стратегические цели и задачи обеспечения экономической 

безопасности 

1. Система экономической безопасности государства. 

2. Определение категории и содержание понятия «экономическая безопасность».  

3. Характеристика уровней экономической безопасности.  

4. Объект и предмет экономической безопасности.  

5.Основные положения концепции и государственной стратегии экономической 

безопасности России. Правовые гарантии осуществления экономической безопасности.  

6. Зарубежный опыт обеспечения экономический безопасности. 

7. Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по безопасности в 

сфере экономики Совета Безопасности РФ. 

 

Тема 6. Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности 

1. Методы оценки экономической безопасности.  

2. Механизм обеспечения экономической безопасности. 

 

 

 



 

Тема 7. Угрозы и пороговые значения индикаторов экономической безопасности 

1.Экономические интересы России и угрозы экономической безопасности (внутренние и 

внешние).  

2. Период действия угроз и их прогнозирование. Направление воздействия на экономику. 

Состав угроз, характер и масштаб вероятного ущерба от их воздействия. 

3. Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д.   

4. Классификация показателей экономической безопасности. Характеристика групп 

показателей и их состав. 

5. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности, методики расчета. 

 

Тема 8. Современное экономическое развитие и обеспечение экономической 

безопасности 

1. Экономические интересы и приоритеты РФ. Оценка и характеристика программы 

социально-экономического развития России на период до 2020 г. 

2. Основные тенденции современного экономического развития России. 

3. Экономический потенциал и национальное богатство страны.  

4. Институциональные преобразования экономики и роль государства в обеспечении 

экономической безопасности  страны. 

5. Возможность использования государственного стратегического управления  при 

обеспечении экономической безопасности. 

6. Экономический рост и обеспечение его безопасности. Базовые модели консолидации 

экономического роста. 

7. Пределы «открытости» экономики. Индекс «условий торговли». 

9. Конкурентные преимущества российской экономики, их оценка. 

 

Тема 9. Экономическая безопасность региона 

1.  Определение понятия «регион» и его специфика в обеспечении экономической 

безопасности. 

2.   Объекты экономической безопасности региона. 

3.   Основные виды угроз экономическим интересам региона и  методы их диагностики.  

4. Тюменская область как сложный субъект Российской Федерации, интересы, приоритеты, 

угрозы экономической безопасности. 

5. Определение индикаторов пороговых значений для Тюменской области. 

 

 



 

Тема 10.  Обеспечение экономической безопасности в реальном секторе 

1.  Инвестиции и инновации в системе факторов возобновления экономического роста 

России. 

2.  Прогнозирование развития инноваций и инвестиций. 

3.  Барьер-пороги инновационной сферы. 

 

Тема 11.  Экономическая безопасность предприятия 

1.  Сущность и система экономической безопасности предприятия. 

2.  Источники опасности и основные угрозы безопасности предприятия. 

3.  Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия. 

4.  Организация управления экономической безопасностью предприятия. 

 
Тема 12. Экономическая безопасность личности и социальная политика 

1.  Объект, субъект и  предмет экономической безопасности личности. 

2.   Социальные приоритеты современной России и проблема социальной безопасности. 

3.  Особенности угроз социальной безопасности. 

4.  Уровень жизни как показатель безопасности личности. 

5.  Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности 

личности в РФ». 

6.   

Тема 13. Финансовая безопасность страны 

1.  Финансовая безопасность и ее основные инструменты. 

2.  Налоговая политика с позиции критериев экономической и финансовой безопасности.  

3.  Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность. 

4.  Состояние национальной валюты как фактор экономической безопасности. 

5.  Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. 

 

Тема 14. Обеспечение экономической безопасности 

во внешнеэкономической сфере 

1.  Россия в мировой экономике и обеспечение экономической безопасности. 

2.  Пороговые значения экономической безопасности России во внешнеэкономической 

сфере. 

3.  Состояние рынка иностранной валюты. 

4.  Экономическая безопасность России и оффшорный бизнес.  

 



 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Таблица 4.1 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

Модуль 1      

1. Общие положения 

теории безопасности 

работа с 

литературой 

реферат 

составление 

глоссария по теме 
1 3 0-1 

0-3 

2. Особенности 

формирования системы 

безопасности 

доклад, 

эссе на тему: 

«Особенности 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

разных странах»; 

деловая игра на 

тему: «Разработка 

стратегии 

национальной 

безопасности 

гипотетического 

государства» 

 2 3 0-2 

0-2 

 

 

 

 

 

0-8 

3. Россия в мировом 

сообществе. 

Международная и 

национальная 

безопасность. 

работа с 

литературой,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации 

«Международные 

субъекты 

обеспечения 

безопасности» 

3 3 0-1 

0-2 

 

4. Экономическая 

безопасность в системе 

обеспечения 

безопасности государства 

работа с 

литературой,  

составление 

сравнительной 

таблицы по 

основным 

нормативно-

правовым актам 

безопасности 

составление 

глоссария по теме 
3-4 3 0-1 

0-1 

5. Сущность, 

стратегические цели и 

задачи обеспечения 

экономической 

безопасности 

работа с 

литературой, и 

текстом лекций, 

эссе на тему: 

«Современная 

экономика России 

на пути к 

безопасности», 

подготовка к тесту 

 5 3 0-1 

0-1 

0-2 

0-2 



 

6. Методы оценки и 

механизмы обеспечения 

экономической 

безопасности 

составление 

таблицы «Методы 

оценки 

экономической 

безопасности РФ», 

подготовка к тесту 

 6 3 0-1 

0-2 

7. Угрозы и пороговые 

значения индикаторов 

экономической 

безопасности 

доклад,  

подготовка 

реферата,  

эссе на тему: 

«Угрозы 

экономической 

безопасности РФ на 

современном 

этапе», подготовка 

к тестированию по 

1 модулю 

 7-8 3 0-1 

0-5 

0-3 

0-2 

 

 

 

 

 

 Всего по модулю 1:                    21 0-40 

Модуль 2      

8. Современное 

экономическое развитие и 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

доклады, 

реферат, 

эссе на тему: 

«Конкурентно-

способность, 

открытость и 

безопасность 

российской 

экономики» 

составление 

структурных схем 
9 3 0-1 

0-3 

0-2 

9. Экономическая 

безопасность региона 

работа с 

литературой и 

статистическими 

данными,  

подготовка к 

практической 

работе по теме: 

«Оценка уровня 

экономической 

безопасности 

Тюменской 

области» 

составление 

структурных схем 
10-11 6 0-1 

0-10 

10. Обеспечение 

экономической 

безопасности в реальном 

секторе экономики 

работа с 

литературой, 

доклады, 

эссе на тему: 

«Инновации и 

инвестиции как 

факторы 

повышения 

уровня 

экономической 

безопасности» 

 12 4 0-1 

0-1 

0-2 

11. Экономическая 

безопасность 

предприятия 

работа с 

литературой,  

доклад,  

выполнение 

практической 

работы  - «Расчет 

уровня 

экономической 

безопасности 

предприятия» 

 12-14 6 0-1 

 

 

 

 

0-10 

12. Экономическая работа с составление 15 8 0-1 



 

безопасность личности и 

социальная политика 

литературой,    

подготовка к 

круглому столу на 

тему: 

«Актуальные 

проблемы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

личности в РФ» 

презентации  0-10 

13. Финансовая безопасность 

страны 

работа с 

литературой,  

эссе на тему: 

«Основные 

инструменты 

обеспечения 

финансовой 

безопасности»  

 16-17 3 0-1 

0-2 

14 Обеспечение 

экономической 

безопасности 

во внешнеэкономической 

сфере 

доклад, 

реферат, 

подготовка к 

итоговому 

тестированию, 

подготовка к 

защите 

контрольной 

работы  

 18 3 0-1 

0-3 

0-10 

 Всего по модулю 2: 33 60 

 

 ИТОГО: 54 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

Таблица 4.2 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1. Общие положения теории 

безопасности 

работа с литературой 

реферат 

составление глоссария 

по теме 
4 

2. Особенности формирования 

системы безопасности 

доклад, 

эссе на тему: «Особенности 

обеспечения национальной 

безопасности в разных 

странах»; 

деловая игра на тему: 

«Разработка стратегии 

национальной безопасности 

гипотетического государства» 

 4 

3. Россия в мировом сообществе. 

Международная и 

национальная безопасность. 

работа с литературой,  

подготовка к тесту 

составление 

презентации 

«Международные 

субъекты обеспечения 

безопасности» 

6 

4. Экономическая безопасность в 

системе обеспечения 

безопасности государства 

работа с литературой,  

составление сравнительной 

таблицы по основным 

нормативно-правовым актам 

безопасности 

составление глоссария 

по теме 
8 

5. Сущность, стратегические цели 

и задачи обеспечения 

экономической безопасности 

работа с литературой, и 

текстом лекций, 

эссе на тему: «Современная 

экономика России на пути к 

безопасности», подготовка к 

тесту 

 8 

6. Методы оценки и механизмы 

обеспечения экономической 

безопасности 

составление таблицы 

«Методы оценки 

экономической безопасности 

РФ», подготовка к тесту 

 8 

7. Угрозы и пороговые значения 

индикаторов экономической 

безопасности 

доклад,  

подготовка реферата,  

эссе на тему: «Угрозы 

экономической безопасности 

РФ на современном этапе», 

подготовка к тестированию по 

1 модулю 

 6 

8. Современное экономическое 

развитие и обеспечение 

экономической безопасности 

доклады, 

реферат, 

эссе на тему: «Конкурентно-

способность, открытость и 

безопасность российской 

экономики» 

составление 

структурных схем 
6 

9. Экономическая безопасность 

региона 

работа с литературой и 

статистическими данными,  

подготовка к практической 

работе по теме: «Оценка 

уровня экономической 

безопасности Тюменской 

области» 

составление 

структурных схем 
10 

10. Обеспечение экономической работа с литературой,  6 



 

безопасности в реальном 

секторе экономики 

доклады, 

эссе на тему: «Инновации и 

инвестиции как факторы 

повышения уровня 

экономической безопасности» 

11. Экономическая безопасность 

предприятия 

работа с литературой,  

доклад,  

выполнение практической 

работы  - «Расчет уровня 

экономической безопасности 

предприятия» 

 8 

12. Экономическая безопасность 

личности и социальная 

политика 

работа с литературой,    

подготовка к круглому столу 

на тему: «Актуальные 

проблемы обеспечения 

экономической безопасности 

личности в РФ» 

составление 

презентации  
6 

13. Финансовая безопасность 

страны 

работа с литературой,  

эссе на тему: «Основные 

инструменты обеспечения 

финансовой безопасности»  

 6 

14 Обеспечение экономической 

безопасности 

во внешнеэкономической сфере 

доклад, 

реферат, 

подготовка к итоговому 

тестированию, подготовка к 

защите контрольной работы  

 10 

 ИТОГО: 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 1 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Основы внешнеэкономической деятельности 3 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные операции 5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные процедуры 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы технических средств таможенного 

контроля 

6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенные процедуры 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Контроль таможенной стоимости 7 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 

8 

Б1. Дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.4 

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 

5 

Б1. Дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.4 

Таможенная логистика 5 

ПК-17 

умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Экономическая безопасность 9 

ПК-24 

способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный потенциал Российской Федерации 9 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы таможенного дела 1 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Контракты и внешнеторговая документация 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Базисные условия поставок товаров (практикум) 4 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Теория государственного управления 2 



 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Институциональная экономика 4 

Б1. Дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.1 

Методика правовой работы с внешнеторговыми 

контрактами 

4 

Б1. Дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.3 

Лидерство и навыки госсужащего 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  
семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 



 

П
К

-1
 

Знает: основные 

положения 

таможенного 

законодательства  

и 

законодательства 

об 

административны

х 

правонарушениях 

и преступлениях в 

сфере 

таможенного дела 
Умеет: правильно 

квалифицировать 

действия 

участников 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

при совершении 

таможенных 

операций  
Владеет: 

первоначальными 

навыками  

применения  

правил,  
содержащихся    в    

источниках            
административ-

ного и 

таможенного            
права 

Знает: основные 

положения 

таможенного 

законодательства  и 

законодательства 

об 

административных 

правонарушениях и 

преступлениях в 

сфере таможенного 

дела 
 и способы их 

выявления 
Умеет: 

самостоятельно 

квалифицировать 

действия 

участников 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

при совершении 

таможенных 

операций на 

предмет 

совершения 
правонарушения 

или преступления в 

сфере таможенного 

дела 
Владеет: 

основными 

навыками  

применения  

правил,  
содержащихся в    

источниках  
административ-

ного и таможенного            
права 

Знает: как 

выявлять, 

фиксировать, 

предупреждать и 

пресекать  

административ-

ные 

правонарушения и 

преступления в 

сфере 

таможенного дела 
Умеет: 

самостоятельно 

квалифицировать 

действия 

участников 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

при совершении 

таможенных 

операций на 

предмет 

совершения 
правонарушения 

или преступления 

в сфере 

таможенного дела 
и оценивать их 

влияние на 

уровень 

экономической 

безопасности 

страны 
Владеет: 

устойчивыми 

навыками  

применения  

правил,  
содержащихся    в    

источниках            
административ-

ного и 

таможенного            
права 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 



 

П
К

-1
7
 

Знает: общую 

информацию о 

видах и угрозах 

национальной и 

экономической 

безопасности 
Умеет: правильно 

оценивать 

основные 

тенденция 

состояния 

экономической 

безопасности 

страны на основе 

экономической 

информации 
Владеет: общими 

навыками оценки 

угроз внутренней 

и внешней 

безопасности 

государства 

Знает: основные 

виды 

экономической и 

национальной 

безопасности и 

основной перечень 

угроз 

экономической 

безопасности 

страны 
Умеет: 

анализировать 

состояние 

экономической 

безопасности, а 

также различных 

видов и объектов 

национальной 

безопасности, 

определять риски, 

опасности и угрозы; 

рассчитывать 

фактические 

значения 

пороговых 

значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 
Владеет: 

основными 

навыками оценки 

угроз внутренней и 

внешней 

безопасности 

государства и 

методами расчета 

уровня 

экономической 

безопасности 

различных 

объектов 

Знает: 

классификацию 

угроз и видов 

экономической  и 

национальной 

безопасности 

страны;  
тенденции 

возникновения 

угроз  и критерии 

их оценки 
Умеет: на основе 

самостоятельной 

оценке 

внутренней и 

внешней сфер 

экономической 

безопасности, 

различных 

объектов 

безопасности 

вырабатывать 

рекомендации по 

их защите 
Владеет: 

глубокими 

навыками оценки 

угроз внутренней 

и внешней 

безопасности 

государства, 

методами расчета 

уровня 

экономической 

безопасности 

различных 

объектов и 

разработки 

регламентирую-

щей 

документации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 



 

П
К

-2
4
 

Знает:   место и 

роль таможенных 

органов в 

структуре 

государственног

о управления, а 

также  общие 

положения 

обеспечения 

экономической 

безопасности РФ 

таможенными 

методами и 

инструментами 
Умеет: правильно 

анализировать 

состояние 

экономической 

безопасности 

страны во 

внешнеэкономи-

ческой сфере 
Владеет: общими 

знаниями по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

таможенными 

методами и 

процедурами 

Знает: место и роль 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственного 

управления, а 

также основные 

положения 

обеспечения 

экономической 

безопасности РФ 

таможенными 

методами и 

инструментами 
Умеет: на основе 

имеющейся 

экономической 

информации 

оценивать 

состояние  

экономической 

безопасности 

различных 

объектов 
Владеет: 

основными  

знаниями по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

таможенными 

методами и 

процедурами 

Знает: цели, 

задачи, функции 

таможенных 

органов по 

обеспечению  

экономической 

безопасности РФ; 

как оценить 

результаты 

деятельности 

таможенных 

органов по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

страны 
Умеет: 

рассчитывать 

фактические 

значения 

пороговых 

значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

различных 

объектов и 

вырабатывать 

рекомендации по 

их  обеспечению 
Владеет: общими 

и 

специфическими 

методами анализа 

состояния 

экономической 

безопасности 

страны 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы эссе 

1. Особенности обеспечения национальной безопасности в разных странах. 

2. Современная экономика России на пути к безопасности. 

3. Угрозы экономической безопасности РФ на современном этапе. 

4. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской экономики. 

5. Инновации и инвестиции как факторы повышения уровня экономической безопасности. 

6. Основные инструменты обеспечения финансовой безопасности. 

 



 

Темы докладов и рефератов 

1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

2. Институциональные преобразования и повышение уровня экономической безопасности в 

РФ. 

3. Стратегические направления повышения экономической безопасности РФ. 

4. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики. 

5. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышение «запаса 

прочности» пороговых значений экономической безопасности. 

6. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность. 

7. Криминальная экономика - реальная угроза безопасности России. 

8. Направления экономической политики государства и стратегия экономической 

безопасности России. 

9. Управление экономической безопасностью предприятия. 

10. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности предприятия. 

11. Обеспечение информационной безопасности предприятия. 

12. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

13. Содержание и структура концепции экономической безопасности предприятия. 

14. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных фондов и др.). 

15. Государственное регулирование деятельности служб безопасности предприятия. 

16. Специфика организации служб безопасности на различных предприятиях. 

17. Экономическая оценка ущерба от реализации различного вида угроз. 

18. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической безопасности 

предприятия. 

19. Основные угрозы малому бизнесу в Тюменской области (России). 

20. Мотивация персонала на выполнение требований системы безопасности предприятия. 

21.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе аудита экономической 

безопасности. 

22. Человеческий фактор в системе безопасности предприятия. 

23. Физическая безопасность руководства и сотрудников компании 

24.  Организационное обеспечение социально-экономической безопасности бизнеса. 

25.  Рационализация системы государственного (регионального) управления экономической 

безопасностью. 

26. Функции государства (региона) по защите национальных интересов страны в области 

экономики в рыночных условиях.  

27. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности. 



 

28. Региональные методы регулирования экономической безопасностью. 

29. Таможенные методы и средства обеспечения экономической безопасности государства. 

30. Налоговая составляющая национальной безопасности России. 

31. Роль ТЭК в обеспечении экономической безопасности России. 

32. Экономическая безопасность: ее сущность, структура и факторы обеспечения на 

федеральном (региональном) уровне. 

33. Финансовая безопасность России и ее основные инструменты. 

34.  Управление экономической безопасностью предприятия. 

35. Угрозы экономической безопасности России: внешнеэкономический аспект. 

36. Методы регулирования финансовых рынков в условиях глобализации (на национальном 

уровне, на межгосударственном уровне). 

37. Принципы повышения эффективности инвестиционной политики и соблюдение 

национальных интересов России. 

38. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности. 

39. Оценка современного состояния экономической безопасности РФ (региона, города). 

40. Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения. 

41. Механизмы защиты национальных (региональных)  экономических интересов. 

42. Определение экономической безопасности на микро (мезо-, макро-_ уровне. 

43. Организация информационной безопасности предприятия. 

44. Экономическая безопасность России  в условиях глобализации. 

45. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности. 

46. Оценка влияния внешнего долга на экономическую безопасность страны. 

47. Актуальные проблемы взаимодействия с международными экономическими и 

финансовыми организациями (ВТО, МФВ, ВБ и др. по выбору). 

48. Пути обеспечения выполнения долговых обязательств зарубежных стран по отношению к 

РФ. 

49. Внешняя задолженность России: проблемы управления. 

50. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

51. Содержание и структура концепции экономической безопасности предприятия. 

52. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных фондов и др.). 

53. Политико-правовое обеспечение безопасности предпринимательства в РФ. 

54. Упреждающий и реагирующий подход к обеспечению экономической безопасности 

предприятия. 

55. Государственное регулирование деятельности служб безопасности предприятия. 

56. Специфика организации служб безопасности на различных предприятиях. 



 

57. Иностранные инвестиции в РФ и соблюдение национальных интересов. 

58. Лизинг как способ активизации инвестиционной деятельности. 

 

Тесты для самоконтроля 

1.  Угроза это: 

1) неконкретная форма опасности                                               

2) система показателей 

3) приносит прибыль государству                                   

4) все перечисленное не верно 

 2. Вид экономического потенциала, который формируется в процессе взаимодействия 

природных и трудовых ресурсов, основного капитала и научно-технического 

прогресса: 

1) производственный                                                    

2) природно-ресурсный 

3) научно-технический                                                  

4) трудовой 

3. Добавьте пропущенные слова в определение категории «экономическая 

безопасность» - «Совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

_________________национальной экономики, ее стабильность и ее устойчивость, 

способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию»  

1) устойчивость                                                                        

2) независимость 

3) конкурентоспособность                                                     

 4) экономический суверенитет 

4. Угрозы экономической безопасности отличаются от национальных интересов по 

следующим характеристикам: 

1)  менее изменчивы                                                                 

2)  более диверсифицированы 

3) всегда предсказуемы                                                           

 4) все перечисленное верно 

5. Вид экономической политики, который в полной мере отвечает задачам обеспечения  

экономической безопасности государства: 

1) стабилизационная политика                            

 2) политика «вашингтонского консенсуса» 

3) социальная политика                                       



 

 4) все ответы верны 

 

6. Снижение уровня жизни населения, как правило, соответствует  следующему  

уровню угроз экономической безопасности региона: 

1) мезоуровень     

2) мегамакроуровень      

3) макроуровень          

4) микроуровень 

7. В соответствии с общей структуризацией  экономики реальный сектор экономики 

принято подразделять на следующее количество подсекторов: 

1) два                         

2) три                            

3) четыре                     

4) пять 

8. Уровень конкурентных отношений, когда носителями конкурентных преимуществ 

выступают отдельные предприятия, фирмы, отрасли и отраслевые комплексы: 

1) микроуровень              

2) мезоуровень                

3) гипермакроуровень        

4) макроуровень 

9. Элемент социально-экономического переориентирования важнейших 

макроэкономических и финансовых процессов в направлении эффективного и 

устойчивого функционирования  финансовой системы при обеспечении безопасного 

функционирования всех элементов финансово-экономического механизма государства 

на базе использования современных финансово-программных инструментов это: 

1) система финансовой безопасности    

2) финансовая безопасность 

3) финансовая политика      

4) финансово-кредитная система 

10. Совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти и 

управления общественным развитием, духовными и материальными сферами 

жизнеобеспечения личности: 

1) экономическая безопасность личности                    

2) социальная безопасность личности 

3) социально-экономическая политика государства    



 

4) социальная политика 

11. Определение внешнеэкономической безопасности, когда она рассматривается как 

конкурентоспособность национальной экономики, позволяющую защищаться от 

возникающих угроз, отвечать на новые вызовы и на этой основе устойчиво 

развиваться,  соответствует следующему подходу к определению данного понятия: 

1)  сателлитный               

2) автономный                     

3) ситуационный                  

4) составной 

12. Показатели, используемые для определения финансовой безопасности организации 

и степени защищенности привлеченного капитала: 

1) показатели финансовой устойчивости               

2) показатели деловой активности 

3) показатели платежеспособности               

4) показатели рентабельности 

13.  В зависимости от прогнозирования опасности и угрозы экономической 

безопасности предприятия могут классифицироваться:  

1) субъективные и объективные                 

2) предсказуемые и непредсказуемые 

3) внутренние и внешние                  

4) реальные и нереальные 

14. Экономист, который обосновывал необходимость привлечения возможностей 

государства для упорядочения хозяйственной системы и обеспечения ее  безопасности:  

1) А. Смит                       

2) В. Парето                         

3) А. Маршалл                      

4) Дж. Кейнс 

15. Тип процесса воспроизводства экономической безопасности, при котором создается 

примерная сбалансированность угроз и инструментов экономической безопасности: 

1) суженное воспроизводство                                         

2) простое воспроизводство 

3) расширенное воспроизводство                                 

 4) все ответы не верны 

Круглый стол на тему: «Актуальные проблемы обеспечения экономической 

безопасности личности в РФ» 



 

 Каждый студент подбирает для индивидуальной работы 2-3 статьи, раскрывающие 

тематику круглого стола. Для выбора статей рекомендуется использовать журналы 

«Безопасность Евразии», «Социологические исследования», «Экономист», «Общество и 

экономика», «Свободная мысль», «Социально-гуманитарные знания» и др. 

 Анализ статей ведется по следующей структурно-логической схеме: 

- актуальность изучаемой проблемы с точки зрения состояния социальной безопасности; 

- социальные противоречия, сложившиеся в изучаемой области; 

-выделить жизненно важные интересы личности, социального слоя; 

- описать угрозы жизненно важным интересам; 

- изложить свои предложения о возможных мерах по нейтрализации установленных  угроз. 

 Данную работу целесообразно сопроводить графиками, таблицами. 

Деловая игра на тему «Разработка стратегии национальной  безопасности 

гипотетического государства» 

Цель игры – достижение понимания основных элементов формирования стратегии 

национальной безопасности. 

 Учебная группа студентов  разбивается на 4 команды в соответствии с количеством 

гипотетических государств. Государства  А, В, С, Д расположены на острове (гипотетическая 

карта стран приводится на рисунке). Внешние угрозы для данного региона были 

значительны, но в недавнем прошлом   они уменьшились. Тем не менее, еще существует 

риск агрессивного внешнего (заокеанского) вторжения со стороны страны Х. Среди других 

угроз для безопасности острова назовем следующие: 

 - угроза распространения оружия массового поражения (ОМП); 

 - государственный терроризм. 

Материалы для деловой игры студенты получают заранее для предварительного 

подбора необходимой информации и осмысления предложенного материала. 

 В игре команды принимают решения по формированию стратегии национальной 

какой-то условной страны. При этом изучаются и исследуются вопросы взаимодействия 

между правительственными органами и ведомствами, среда безопасности, т.е. влияние 

политики соседних государств. 

В процессе обсуждения команда формирует свою стратегию национальной 

безопасности  Процесс формирования стратегии включает в себя анализ национальных 

интересов и изучение среды безопасности для своего государства, определение угроз. 

Каждая команда должна определить наиболее важные национальные задачи и затем 

объяснить, каким образом стратегия национальной безопасности обеспечит их реализацию. 



 

Практическая работа на тему «Оценка уровня экономической безопасности Тюменской 

области» 

Цель практической  работы –  формирование умений и навыков анализировать 

состояние экономической безопасности региона;  анализировать и классифицировать риски, 

угрозы и опасности; применять методы расчета пороговых значений индикаторов 

экономической безопасности региона.  

Практическая работа выполняется группами в соответствии с разбивкой индикаторов 

экономической безопасности на группы  (таблицы для заполнения). Материалы для деловой 

игры студенты получают заранее для предварительного подбора необходимой информации и 

осмысления предложенного материала. 

В процессе выполнения работы на основе теоретических знаний по теме 

«экономическая безопасность региона» студенты должны проанализировать социально-

экономическое положение  Тюменской области по основным показателям, сравнить их с 

пороговыми значениями, выявить опасности и угрозы и предложить направления для 

совершенствования обеспечения экономической безопасности Тюменской области.  

На семинарском занятии участники группы представляют свои расчеты и выводы, 

обсуждаются полученные  результаты. В конце занятия подводится общий итог об уровне 

экономической безопасности  Тюменской области и путях его повышения. 

Практическую работу целесообразно сопроводить раздаточным материалом 

(дополнительными графиками, таблицами), подготовить презентацию. Приветствуется 

попытка студентов сравнить уровень экономической безопасности  Тюменской области   с 

уровнем экономической безопасности России или ближайших регионов.  

Практическая работа оформляется в письменной форме и сдается преподавателю.  

Практическая работа должна содержать титульный лист, в основной части должен 

быть представлен  теоретической материал о методике диагностики экономической 

безопасности территории регионального уровня, формировании пороговых значений 

индикаторов экономической безопасности региона, таблица с расчетами. В заключении 

студенты описывают угрозы и предлагают меры для повышения уровня экономической 

безопасности. 

 Показатели рассчитывается за три предыдущих года. Фактические значения   

сравниваются  с пороговыми значениями. В случае, если пороговые значения не определены, 

значение показателя приводится в динамике.   

 

 

 



 

Таблицы для заполнения 

1. Способность экономики региона к устойчивому росту 

 

Показатели Тюменская область 

 Пороговое значение Фактическое значение 

1 2 3 

1.1. Темпы роста ВРП к 

соответствующему периоду 

прошлого года, % 

  

1.2. Объем ВРП на душу населения, 

тыс .руб 

  

1.3. Объем промышленности в % к 

соответствующему периоду 

прошлого года 

  

1.4. Объем розничного 

товарооборота в % ВРП 

  

1.5. Объем продукции С\Х в % к 

соответствующему периоду 

прошлого года  

  

1.6. Инвестиционный капитал в % к 

ВРП 

  

1.7. Доля в промышленном 

производстве, % 

- машиностроения 

-обрабатывающей промышленности 

- металлургии 

- 

  

1.8. Доля новых видов продукции в 

общем объеме выпуска,% 

  

1.9. Средства консолидируемого 

бюджета в % к общему объему 

инвестиций  

- федеральный бюджет,% 

- субъект, % 

- местный бюджет,% 

  

1.10. Кредиторская задолженность 

предприятий в % к ВРП 

  

 

2. Устойчивость финансовой системы 

 

Показатели Тюменская область 

 Пороговое значение Фактическое значение 

1 2 3 

2.1. Дефицит бюджета в % к ВРП   

2.2. Индекс потребительских цен,%   

2.3. Объем внутреннего долга в % к 

ВРП 

  

2.4. Объем внешнего долга в % к 

ВРП 

  

2.5. Доходы консолидируемого   



 

бюджета 

2.6. Расходы консолидируемого 

бюджета 

  

2.7. Безвозмездные перечисления в 

доходную часть консолидируемого 

бюджета 

  

 

3. Внешнеэкономическая безопасность 

 

Показатели Тюменская область 

 Пороговое значение Фактическое значение 

1 2 3 

3.1. Отношение импорта к экспорту, 

% 

  

3.2. Доля импорта во внутреннем 

потреблении населения,% 

в том числе продовольствия 

  

3.3. Доля импорта в общем объеме 

импорта 

- мясных продуктов 

 

 

20 

 

- молочных продуктов 

- растительного масла 

- овощей 

- фруктов 

5 

10 

10 

10 

 

3.4. Доля импорта в потреблении 

-мясных продуктов 

-молочных продуктов 

-растительного масла 

- овощей 

- фруктов 

 

10 

1 

5 

3 

5 

 

 

4. Поддержание научного потенциала региона 

 

Показатели Тюменская область 

 Пороговое значение Фактическое значение 

1 2 3 

4.1. Ассигнования на науку в % к 

ВРП 

  

4.2.Количество студентов на 10 тыс. 

человек населения 

90  

4.3. Численность работающих в 

науке, в % к занятым в экономике 

2  

4.4. Расходы на образование в % к 

ВРП 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Демографическая безопасность 

 

Показатели Тюменская область 

 Пороговое значение Фактическое значение 

1 2 3 

5.1. Естественный прирост 

населения, на 1000 чел. 

  

5.2. Коэффициент рождаемости   

5.3. Коэффициент смертности   

5.4. Младенческая смертность   

5.5. Уровень депопуляции 

(количество рожденных к 

количеству умерших) 

  

5.6. Сальдо миграции, тыс чел.   

 

 

6. Уровень бедности и безработицы 

 

Показатели Тюменская область 

 Пороговое значение Фактическое значение 

1 2 3 

6.1. Численность населения с 

доходами ниже прожиточного 

минимума в % к общей численности 

населения 

  

6.2. Соотношение денежных доходов 

10% наиболее и 10% наименее 

обеспеченного населения, раз  

  

6.3. Уровень официальной 

безработицы, в % от экономически 

активного населения  

  

6.4. Средний размер пенсий, с 

учетом компенсационных выплат, 

руб 

  

6.5. Минимальная зарплата, руб.   

6.6. Средняя зарплата, руб.   

6.7. Прожиточный минимум, руб.   

6.8. Стоимость набора из 25 

основных продуктов питания, руб. 

  

 

 

7. Качество жизни 

 

Показатели Тюменская область 

 Пороговое значение Фактическое значение 

1 2 3 

7.1. Расходы на здравоохранение в % 

к ВРП 

  

7.2. Количество психических 

патологий на 1000 чел. 

  

7.3. Обеспеченность жильем, кв.м.   



 

7.4. Количество преступлений на 

1000 населения 

  

7.5. Выбросы вредных веществ на 1 

жителя, тонн 

  

7.6. Расходы на культуру в % к ВРП   

7.7. Продолжительность жизни,    

лет   

7.8. Потребление основных 

продуктов питания на душу 

населения за год, тонн 

- мясо 

-молочные продукты 

- яйща, шт. 

- хлебобулочные изделия 

  

 

Тематика контрольных работ 

1. Характеристика угроз экономической безопасности РФ. 

2. Роль экономической безопасности в обеспечении национальной безопасности РФ. 

3. Система безопасности РФ. 

4. Отраслевая структура экономики и ее влияние на экономическую безопасность 

государства. 

5. Критерии и показатели экономической безопасности государства. 

6. Экспертиза законопроектов на предмет обеспечения экономической безопасности РФ. 

7. Структура внешней торговли РФ и ее влияние на экономическую безопасность РФ. 

8. Анализ криминализации общества и хозяйственной деятельности в аспекте обеспечения 

экономической безопасности. 

11. Устойчивость финансовой системы как критерий экономической безопасности 

государства.  

12. Инвестиции в российскую экономику и их влияние на экономическую безопасность 

государства. 

13. Зависимость экономики от импорта как критерий экономической безопасности. 

14. Уровень внутреннего и внешнего государственного долга как критерий экономической 

безопасности РФ. 

15. Анализ социально-экономического развития регионов России в аспекте обеспечения 

экономической безопасности государства. 

16. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность РФ. 

17. Общая характеристика хозяйственных рисков и их влияние на экономическую 

безопасность предприятия. 

18. Мероприятия по организационно-правовому обеспечению экономической безопасности. 



 

19. Промышленный шпионаж в коммерческой сфере: история развития, виды, формы и 

средства. 

20. Понятие недобросовестной конкуренции и ее влияние на безопасность 

предпринимательской деятельности. 

21. Классификация угроз предпринимательству: виды и их оценка. 

22. Коррупция и ее проявление в России. 

23.Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности. 

24. Институциональные преобразования и повышение уровня экономической безопасности в 

РФ. 

25. Функции государства (региона) по защите национальных интересов страны в области 

экономики в рыночных условиях.  

26. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности. 

27. Региональные методы регулирования экономической безопасностью. 

28. Таможенные методы и средства обеспечения экономической безопасности государства. 

29. Налоговая составляющая национальной безопасности России. 

30. Роль ТЭК в обеспечении экономической безопасности России. 

31. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической безопасности 

предприятия. 

32. Целевые направления обеспечения экономической безопасности личности. 

 

Вопросы к зачету 

1. Безопасность как социальное явление.  

2. Сущность и структура категории безопасность.  

3. Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества.  

4. Угрозы и опасности, их источники и классификация.  

5. Объекты, субъекты и предмет безопасности. Уровни и виды безопасности. 

6. Факторы формирования и основные приоритеты стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

7. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности. 

8.  Определение категории и содержание понятия «экономическая безопасность».  

9. Характеристика уровней экономической безопасности. 

10.  Объект и предмет экономической безопасности.  

11. Основные положения концепции и государственной стратегии экономической 

безопасности России.  

12. Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности. 



 

13. Система экономической безопасности. Экономические интересы и приоритеты 

России. 

14.  Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности.  

15. Классификация показателей экономической безопасности и их характеристика. 

Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности.  

16. Экономическая политика государства и государственная стратегия обеспечения 

экономической безопасности России. 

17. Зарубежный опыт обеспечения экономический безопасности. 

18. Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по безопасности в 

сфере экономики Совета Безопасности РФ. 

19. Основные тенденции современного экономического развития России.   

20. Макро и микроэкономические параметры как показатели экономической 

безопасности. 

21. Экономический потенциал и национальное богатство страны.  

22. Система экономической безопасности государства. 

23. Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д.   

24. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности, методики расчета. 

25. Рейтинг конкурентоспособности – критерий оценки экономического превосходства.  

26. Понятие конкурентоспособности национальной экономики, ее составные элементы.  

27. Конкурентные преимущества российской экономики, их оценка.  

28. Глобализация и экономическая безопасность России. 

29. Определение понятия «регион» и его специфика в обеспечении экономической 

безопасности. 

30. Объекты экономической безопасности региона. 

31. Основные виды угроз экономическим интересам региона и  методы их диагностики. 

32. Тюменская область как сложный субъект Российской Федерации, интересы, 

приоритеты, угрозы экономической безопасности. 

33. Инвестиции и инновации в системе факторов возобновления экономического роста 

России. 

34. Финансовая безопасность и ее основные инструменты. 

35. Налоговая политика с позиции критериев экономической и финансовой безопасности.  

36. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность. 

37. Механизм обеспечения безопасности денежной системы государства и регулирование 

денежной массы. 

38. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. 



 

39. Теневая экономика как угроза экономической безопасности. 

40. Фондовый рынок и проблемы его безопасности. 

41. Государственный бюджет, его уровни и проблемы обеспечения его безопасности. 

42. Понятие внешнеэкономической безопасности, ее связь с национальными интересами.  

43. Пороговые значения экономической безопасности России во внешнеэкономической 

сфере. 

44. Задачи таможенной политики и валютного регулирования. 

45.  Оффшорный бизнес и защита интересов России.  

46. Экспортная и импортная политика РФ и необходимость ее совершенствования. 

47. Сущность и система экономической безопасности предприятия. 

48. Источники опасности и основные угрозы безопасности предприятия. 

49. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия. 

50. Организация управления экономической безопасностью предприятия. 

51. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

52. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности предпринимательской 

деятельности. 

53. Хозяйственный риск и его влияние на экономическую безопасность предприятия. 

54. Политико-правовое обеспечение бизнеса. 

55. Содержание и приемы риск-менеджмента при обеспечении экономической 

безопасности предприятия. 

56. Личная безопасность бизнесмена. 

57. Объекты, субъекты и предмет экономической безопасности личности. 

58. Основные задачи и меры по обеспечению экономической безопасности личности в 

России. 

59. Обеспечение трудовой безопасности. 

60. Экономическая безопасность личности в области образования и информационного 

обеспечения. 

61. Уровень жизни как показатель безопасности личности и общества. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 



 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-рейтинговой 

системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная, проблемная лекция, лекция-

визуализация, с применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, 

слайды, презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, дискуссия, творческие 

задания, электронные презентации рефератов, консультирование студентов с 

использованием электронной почты, использование тестовых заданий  по дисциплине для 

проверки знаний студентов). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

1.    Богомолов, В. А. Введение в специальность "Экономическая безопасность": учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая 

безопасность" (080101)/ В. А. Богомолов. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 279 с. 

2.. Манохина, Надежда Васильевна. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Манохина, Попов, Жадан, Колядин. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-16-009002-3 : Б. ц. 

http://znanium.com/go.php?id=417929 (16.01.2017г) 

3. Пименов, Н. А..   Управление финансовыми рисками в системе экономической 

безопасности: учебник и практикум для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям/ Н. А. Пименов ; ред. В. И. Авдийский; Фин. ун-т при Прав. 

РФ. - Москва: Юрайт, 2014. - 413 с. 

4. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия / А. Е. Суглобов, С. Хмелев, Е. 

Орлова/ А.Е. Суглобов; Хмелев С. А.. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 272 с.; 

5. Экономическая деятельность таможенных органов: учебное пособие/ А. Я. Черныш [и др.]; 

Рос. тамож. акад.. - Москва: Изд-во РосТА, 2014. - 202 с. 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=417929


 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Авдийский В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 080105 "Финансы и кред вузов, обуч. по спец. 

080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бух. учет, анализ и аудит", 080102 "Мир. экономика", 

080107 "Налоги и налогообложение" / В. И. Авдийский , В. А. Дадалко ; Фин. акад. при 

Правительстве РФ. - 2-е изд., доп. - Москва : Альфа-М.: Инфра-М, 2010. - 496 с. 

2.Гончаренко Л. П.  Управление безопасностью : учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, Е. С. 

Куценко; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва: КноРус, 2010. - 272 с. 

3.Зыков В.В. Введение в безопасность бизнеса: монография /В.В. Зыков, В.В. Зыков. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 180 с.  

4.Зыков В. В. Особенности развития российского предпринимательства и проблемы 

обеспечения его экономической безопасности : моногр. / В. В. Зыков ; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 220 с. 

5.  Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учеб. пособие для 

студентов вузов / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 

2011. - 351 с. 

6. Орехова, Татьяна Романовна. Экономическая безопасность современной России в 

условиях кризиса [Электронный ресурс] : Монография / Орехова, Орехов, Карагодина. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 105 с. - ISBN 978-5-16-

009568-4 : Б. ц. .. http://znanium.com/go.php?id=447723 (16.01.2017г) 

7. Черныш, А. Я. Разработка основ экономики таможенного дела в интересах обеспечения 

экономической безопасности государства: монография/ А. Я. Черныш; Рос. тамож. акад.. - 

Москва: Изд-во РосТА, 2014. - 226 с.; 

8. Экономическая безопасность : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

экономики и управления (080100) / ред. В. А. Богомолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2010. - 295 с. 

9. Явчуновская Р. А.   Глобальная и региональная безопасность : курс лекций / Р. А. 

Явчуновская ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва : РАГС, 2010. - 184 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.economy.gov.ru (Сайт Мин.эконом.развития) 

2. www.cbr.ru (сайт Центрального банка России) 

3. www.ft.com (Financial times) 

4. www.economist.com.ru (Журнал «Экономист») 

5. www.ecbez.mos.ru (Управление по экономической безопасности города Москвы). 

http://znanium.com/go.php?id=447723
http://www.ecbez.mos.ru/


 

6. www.econbez.ru (Журнал «Экономическая безопасность»). 

7. abc.informbureau.com (Экономический словарь) 

8. www.nacbez.ru (сайт, посвященный проблемам национальной безопасности). 

9. http://www.counsultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые 

ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Эссе - это краткая письменная творческая работа студента на определенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе выполняется по предложенным темам, 

либо по темам предварительно согласованным с преподавателем. Размер текста 3-7 страниц, 

кегль 14.  Необходимо писать коротко, четко и ясно.  

Основная цель написания эссе - раскрыть предложенную тему путем приведения 

различных аргументов (тезисов). Они должны подкрепляться доказательствами и 

иллюстрироваться всевозможными примерами. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может 

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов 

из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 



 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 

иллюстрирующих проблему и т.д. 

Реферат, доклад — это виды монологической речи, публичное (доклад), развёрнутое, 

официальное (отчет) сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении 

документальных данных, освещающее события, явления и процессы. Обязательным является 

личностное отношение автора к аргументам, теориям, событиям или фактам, изложенным в 

документе. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 

3) источниковая база; 

4) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции 

авторов. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных источников и 

нормативно-законодательных материалов. 

4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

5. Защита контрольной работы. 

 Содержание контрольной работы должно включать следующие моменты. 

 Во введении должна быть обоснована актуальность выбранных (в соответствии с 

вариантом) теоретических вопросов, определены применяемые методы исследования данной 

темы. Общий объем введения составляет до 3-х страниц. 

В основной части в соответствии с вариантом задания рассматриваются 

экономическая сущность и содержание исследуемого вопроса. Данный раздел должен 

содержать критический обзор литературы и нормативно-законодательные материалы по 

данному вопросу. Необходимо также отметить практическую направленность изучаемого 

вопроса, дать характеристику его исследованности на данном этапе, перечислить основные 

направления его изучения.  Объем основной части не должен превышать 20 страниц. 



 

 Заключение должно отражать краткие выводы по выполненной контрольной работе. 

Объем заключения 2 - 3 страницы.  

В списке литературы указываются  источники, которые были использованы при 

подготовке контрольной работы. Выходные данные текстов должны быть правильно и 

подробно оформлены. Список литературы приводится в алфавитном порядке, указывается 

автор, название, место издания, год издания, для периодических изданий приводятся их 

номера, для электронных ресурсов приводится режим доступа.   В основной части делаются 

ссылки на литературы в соответствии со списков в квадратных скобках. Например,  [3; 37] – 

3 – номер источника по списку, 37- страница цитирования. Список литературы должен быть 

не менее 15-20 источников. При написании контрольной работы необходимо учитывать 

утвержденные требования к данному виду работ.  

 

 


