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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса «Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона» является получение системного, целостного представления о 

субъектах предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, а также их 

влиянии на систему экономической безопасности региона.  

Задачами изучения дисциплины, в соответствии с профильной направленностью 

программы, является подготовка к следующим видам профессиональной деятельности: 

- обеспечение экономической безопасности; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

Б1.  

Базой для изучения дисциплины «Экономика предпринимательства в системе 

экономической безопасности региона» является дисциплина «Экономическая теория», при 

изучении которой студент получает знания, связанные с базовыми экономическими 

понятиями и законами. 

Знания, приобретенные в результате изучения дисциплины, необходимы при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

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 

1. «Экономическая 

теория» 

Х      

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

Х Х Х Х Х Х 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

а) профессиональными (ПК) 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 



- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36). 

 

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

Знать: 

- подходы и методы обеспечения экономико-правовой защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности;  

- подходы и методы к анализу показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности; 

- статистические методы исследования социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

 

Уметь: 

- применять подходы и методы обеспечения экономико-правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- применять подходы и методы к анализу показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм 

собственности; 

- применять статистические методы исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

 

Владеть:  

- подходами и методами обеспечения экономико-правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- подходами и методами к анализу показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности; 

- статистическими методами исследования социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

30,88 часа (в том числе: 10 часов лекций, 20 часов семинаров, 0,88 часа – прочая 

контактная работа) и 41,12 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план курса для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Теоретические основы 

экономической безопасности 

территорий 

1-4 2 4 8 14 - 0-15 

2. Угрозы экономической безопасности 

России и ее регионам 

5-6 1 2 5 8 4 0-15 

3. Методы исследования 

экономической безопасности 

территорий разного уровня 

6-10 2 4 8 14 - 0-15 

 Всего  5 10 21 36 4 0-45 

 Модуль 2        

4. Формирование пороговых значений 

индикаторов экономической 

безопасности 

11-12 2 2 8 14 - 0-15 

5. Теневая экономика как основная 

угроза экономической безопасности 

территорий 

12-16 1 4 5 8 4 0-20 

6. Теневая деятельность и безопасность 

бизнеса в малом 

предпринимательстве 

16-20 2 4 8 14 2 0-20 

 Всего  5 10 21 36 6 0-55 

 Итого (часов, баллов):  10 20 42 72 10 0-100 

 Из них в интеракт. форме  4 6 10    

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
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технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а

 

се
м

и
н

а
р

е
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
е
р

н
о

г
о

 

т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
ы

 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1. - - 0-5 - 0-3 - 0-2 - - 0-5 - - 0-15 

2. - - 0-5 - 0-3 - 0-2 - - 0-5 - - 0-15 

3. - - 0-5 - 0-3 - 0-2 - - 0-5 - - 0-15 

Всего - - 0-15 - 0-9 - 0-6 - - 0-15 - - 0-45 

Модуль 2 
 

4. - - 0-5 - 0-3 - 0-2 - - 0-5 - - 0-15 

5. - - 0-5 - 0-5 - 0-5 - - 0-5 - - 0-20 

6. - - 0-5 - 0-5 - 0-5 - - 0-5 - - 0-20 

Всего - - 0-15 - 0-13 - 0-12 - - 0-15 - - 0-55 

Итого - - 0-30 - 0-22 - 0-18 - - 0-30 - - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности территорий. 

Безопасность: понятие, сущность. Экономическая безопасность как ключевая 

составляющая национальной безопасности страны. Региональная составляющая 

экономической безопасности России. Экономическая безопасность и устойчивость 

развития. 

 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности России и ее регионам. 

Общий подход к идентификации и оценка угроз экономической безопасности. 

Внутренние угрозы экономической безопасности России и ее регионам. Внешние угрозы 

экономической безопасности России и ее регионам. 

 

Тема 3. Методы исследования экономической безопасности территорий разного 

уровня. 

Основные задачи исследования экономической безопасности территорий. Рейтинговая 

оценка при диагностике экономической безопасности. Системы индикаторов 

экономической безопасности государства. Методика диагностики экономической 

безопасности территорий регионального уровня. 

 

Тема 4. Формирование пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности. 

Пороговые значения основных индикаторов экономической безопасности Российской 

Федерации. Методические подходы к определению пороговых значений индикаторов 

экономической безопасности регионов Российской Федерации. 



Тема 5. Теневая экономика как основная угроза экономической безопасности 

территорий. 

Понятие «теневая экономика». Основные подходы к исследованию теневой экономики в 

отечественной и зарубежной науке. Влияние теневой экономики на социально-

экономическое развитие территорий. Теневая экономика и коррупция.  Виды теневой 

деятельности. Способы перевода ресурсов в теневой оборот. Оценка масштабов 

распространения теневой экономики. Основа государственной политики в сфере 

противодействия теневой экономике. 

 

Тема 6. Теневая деятельность и безопасность бизнеса в малом предпринимательстве. 

Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства. Недружественные захваты: 

слияния, поглощения, гринмейл. Функции органов внутренних дел в процессе 

обеспечения безопасности предпринимательства. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Занятие 1. Теоретические основы экономической безопасности территорий. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по темам:  

- безопасность: понятие, сущность;  

- экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности 

страны.  

 

Занятие 2. Теоретические основы экономической безопасности территорий. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по темам:  

- региональная составляющая экономической безопасности России;  

- экономическая безопасность и устойчивость развития. 

 

Занятие 3. Угрозы экономической безопасности России и ее регионам. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по темам:  

- общий подход к идентификации и оценка угроз экономической безопасности; 

- внутренние угрозы экономической безопасности России и ее регионам;  

- внешние угрозы экономической безопасности России и ее регионам. 

 

Занятие 4. Методы исследования экономической безопасности территорий разного 

уровня. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по темам:  

- основные задачи исследования экономической безопасности территорий;  

- рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности.  

 

Занятие 5. Методы исследования экономической безопасности территорий разного 

уровня. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по темам:  

- системы индикаторов экономической безопасности государства;  

- методика диагностики экономической безопасности территорий регионального уровня. 

 

Занятие 6. Формирование пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по темам:  

- пороговые значения основных индикаторов экономической безопасности Российской 

Федерации;  

- методические подходы к определению пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности регионов Российской Федерации. 



Занятие 7. Теневая экономика как основная угроза экономической безопасности 

территорий. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по темам:  

- понятие «теневая экономика», основные подходы к исследованию теневой экономики в 

отечественной и зарубежной науке;  

- влияние теневой экономики на социально-экономическое развитие территорий.  

 

Занятие 8. Теневая экономика как основная угроза экономической безопасности 

территорий. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по темам:  

- теневая экономика и коррупция; 

- виды теневой деятельности;  

- способы перевода ресурсов в теневой оборот; 

- оценка масштабов распространения теневой экономики;  

- основа государственной политики в сфере противодействия теневой экономике. 

 

Занятие 9. Теневая деятельность и безопасность бизнеса в малом 

предпринимательстве. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по теме:  

- теневая деятельность субъектов малого предпринимательства.  

 

Занятие 10. Теневая деятельность и безопасность бизнеса в малом 

предпринимательстве. 

Комплексные ситуационные задания, контрольная работа и устный опрос по темам:  

- недружественные захваты: слияния, поглощения, гринмейл;  

- функции органов внутренних дел в процессе обеспечения безопасности 

предпринимательства. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1      

1 Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности 

территорий 

Контрольная 

работа 

Реферат 1-4 8 0-5 

2 Угрозы 

экономической 

безопасности России 

и ее регионам 

Контрольная 

работа 

Реферат 5-6 5 0-5 

3 Методы 

исследования 

экономической 

безопасности 

территорий разного 

уровня 

Контрольная 

работа 

Реферат 6-10 8 0-5 

 Всего    21 0-15 

Модуль 2      

4 Формирование 

пороговых значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

Контрольная 

работа 

Реферат 11-12 8 0-5 

5 Теневая экономика 

как основная угроза 

экономической 

безопасности 

территорий 

Контрольная 

работа 

Реферат 12-16 5 0-10 

6 Теневая деятельность 

и безопасность 

бизнеса в малом 

предпринимательстве 

Контрольная 

работа 

Реферат 16-20 8 0-10 

 Всего    21 0-25 

 Итого     42 0-40 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



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):  

Таблица 4 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-30 

способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты 
Б1.В.ОД.19 Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности 

региона 
9 

Б1.В.ДВ.7.1 Международные стандарты аудита 9 

ПК-31 

способностью на основе статистических данных исследовать социально- экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности 
Б1.Б.5 Деньги, кредит, банки 5 
Б1.Б.13 Мировая экономика и международные экономические отношения 4 
Б1.Б.20 Статистика 4 
Б1.Б.28 Эконометрика 6 
Б1.В.ОД.19 Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности 

региона 
9 

Б1.В.ДВ.4.1 Статистический учет и отчетность 7 
Б1.В.ДВ.9.1 Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

ПК-32 

 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 
Б1.Б.5 Деньги, кредит, банки 5 
Б1.Б.17 Оценка рисков 8 
Б1.В.ОД.3 Введение в безопасность бизнеса 5 
Б1.В.ОД.15 Страховая защита в системе экономической безопасности 9 
Б1.В.ОД.19 Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности 

региона 
9 

Б1.В.ДВ.4.1 Статистический учет и отчетность 7 
Б1.В.ДВ.9.1 Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 
Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 
Б2.У.1 Учебная практика 4 
Б2.П.1 Производственная практика 10 
Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-33 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности 
Б1.Б.30 Экономическая безопасность 7 
Б1.Б.33 Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 
9 

Б1.Б.35 Международные стандарты финансовой отчетности 9 
Б1.В.ОД.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 



Б1.В.ОД.8 Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасности  
Б1.В.ОД.19 Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности 

региона 
9 

Б1.В.ДВ.4.2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 
Б1.В.ДВ.9.2 Экономическая безопасность коммерческого банка 7 
Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 
Б2.П.1 Производственная практика 10 
Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-34 

способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов 
Б1.В.ОД.19 Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности 

региона 
9 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика инноваций 8 
Б1.В.ДВ.6.2 Экономическая безопасность при реализации инновационных проектов 8 
Б3.Г.1 Государственный экзамен по специальности 10 
Б2.П.1 Производственная практика 10 
Б2.П.2 Преддипломная практика 10 

ПК-35 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность 
Б1.Б.32 Экономический анализ 5 
Б1.Б.35 Международные стандарты финансовой отчетности 9 
Б1.В.ОД.8 Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасности 9 
Б1.В.ОД.19 Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности 

региона 
9 

Б2.П.1 Производственная практика 10 
Б2.П.2 Преддипломная практика 10 
Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-36 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 
Б1.В.ОД.6 Информатика 2 
Б1.В.ОД.19 Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности 

региона 
9 

Б2.У.1 Учебная практика 10 
Б2.П.1 Производственная практика 10 
Б2.П.2 Преддипломная практика 10 
Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 10 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 8. 

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.) 

Минимальный 

61-75 баллов 

(зачет) 

Базовый 

76-90 баллов 

Повышенный 

91-100 баллов 

П
К

-3
0
 

Знает: как на минимальном 

уровне  строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты 

Знает: как на базовом уровне  

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знает: как на продвинутом 

уровне строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: на минимальном уровне  

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты 

Умеет: на базовом уровне  

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Умеет: на продвинутом 

уровне строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 



Владеет: умением строить на 

минимальном уровне 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты 

Владеет: умением строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты (на 

среднем уровне) 

Владеет: умением строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты (на 

продвинутом уровне) 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

П
К

-3
1

 

Знает: как на минимальном 

уровне на основе 

статистических данных 

исследовать социально- 

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз 

экономической безопасности 

Знает: как на базовом уровне 

на основе статистических 

данных исследовать 

социально- экономические 

процессы в целях 

прогнозирования возможных 

угроз экономической 

безопасности 

Знает: как на продвинутом 

уровне на основе 

статистических данных 

исследовать социально- 

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз 

экономической безопасности 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: на минимальном уровне 

на основе статистических 

данных исследовать социально- 

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз 

экономической безопасности 

Умеет: на базовом уровне на 

основе статистических 

данных исследовать 

социально- экономические 

процессы в целях 

прогнозирования возможных 

угроз экономической 

безопасности 

Умеет: на продвинутом 

уровне на основе 

статистических данных 

исследовать социально- 

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз 

экономической безопасности 

Владеет: умением на основе 

статистических данных 

исследовать социально- 

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз 

экономической безопасности 

(на базовом уровне) 

Владеет: умением на основе 

статистических данных 

исследовать социально- 

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз 

экономической безопасности 

(на среднем уровне) 

Владеет: умением на основе 

статистических данных 

исследовать социально- 

экономические процессы в 

целях прогнозирования 

возможных угроз 

экономической безопасности 

(на продвинутом уровне) 



П
К

-3
2

 
Знает: как на минимальном 

уровне проводить анализ 

возможных экономических 

рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической 

безопасности 

Знает: как на базовом уровне 

проводить анализ 

возможных экономических 

рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 

основных угроз 

экономической безопасности 

Знает: как на продвинутом 

уровне проводить анализ 

возможных экономических 

рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 

основных угроз 

экономической безопасности 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: на минимальном уровне 

проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

Умеет: на базовом уровне 

проводить анализ 

возможных экономических 

рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 

основных угроз 

экономической безопасности 

Умеет: на продвинутом 

уровне проводить анализ 

возможных экономических 

рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 

основных угроз 

экономической безопасности 

Владеет: умением на 

минимальном уровне проводить 

анализ возможных 

экономических рисков и давать 

им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

Владеет: умением на 

базовом уровне проводить 

анализ возможных 

экономических рисков и 

давать им оценку, составлять 

и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической 

безопасности 

Владеет: умением на 

продвинутом уровне 

проводить анализ 

возможных экономических 

рисков и давать им оценку, 

составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития 

основных угроз 

экономической безопасности 



П
К

-3
3
 

Знает: как анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия решений 

по предупреждению, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности (на минимальном 

уровне) 

Знает: как анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

(на базовом уровне) 

Знает: как анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

(на продвинутом уровне) 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия решений 

по предупреждению, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности (на минимальном 

уровне) 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

(на базовом уровне) 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

(на продвинутом уровне) 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 



Владеет: умением 

анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия решений 

по предупреждению, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности (на минимальном 

уровне) 

Владеет: умением 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

(на базовом уровне) 

Владеет: умением 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

(на продвинутом уровне) 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

П
К

-3
4
 

Знает: как проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении инновационных 

проектов (на минимальном 

уровне) 

Знает: как проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов (на 

базовом уровне) 

Знает: как проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов (на 

продвинутом уровне) 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: проводить комплексный 

анализ угроз экономической 

безопасности при планировании 

и осуществлении 

инновационных проектов (на 

минимальном уровне) 

Умеет: проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов (на 

базовом уровне) 

Умеет: проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов (на 

продвинутом уровне) 



Владеет: умением проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении инновационных 

проектов (на минимальном 

уровне) 

Владеет: умением проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов (на 

базовом уровне) 

Владеет: умением проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности 

при планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов (на 

продвинутом уровне) 

П
К

-3
5
 

Знает: как анализировать 

состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

(на минимальном уровне) 

Знает: как анализировать 

состояние и перспективы 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

(на базовом уровне) 

Знает: как анализировать 

состояние и перспективы 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Умеет: анализировать 

состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

(на минимальном уровне) 

Умеет: анализировать 

состояние и перспективы 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

(на базовом уровне) 

Умеет: анализировать 

состояние и перспективы 

развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

(на продвинутом уровне) 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Владеет: умением 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую 

безопасность (на минимальном 

уровне) 

Владеет: умением 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

(на базовом уровне)  

Владеет: умением 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую безопасность 

(на продвинутом уровне)  

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

П
К

-3
6
 

Знает: как составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов (на минимальном 

уровне) 

Знает: как составлять 

прогнозы динамики 

основных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(на базовом уровне) 

Знает: как составлять 

прогнозы динамики 

основных экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(на продвинутом уровне) 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 



Умеет: составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов (на минимальном 

уровне) 

Умеет: составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических показателей 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(на базовом уровне) 

Умеет: составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических показателей 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(на продвинутом уровне) 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Владеет: умением составлять 

прогнозы динамики основных 

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов (на минимальном 

уровне) 

Владеет: умением 

составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических показателей 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(на базовом уровне) 

Владеет: умением 

составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических показателей 

деятельности 

хозяйствующих субъектов 

(на продвинутом уровне) 

Лекции, 

семинары 

Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 



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 

 

Тематика рефератов 

1. Категория «безопасность», уровни и виды безопасности в зависимости от типа 

угроз. 

2. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности. 

Объекты и субъекты экономической безопасности. 

3. Современные факторы бизнес-среды, определяющие необходимость обеспечения 

экономической безопасности предпринимательства в России. 

4. Криминализация экономики как угроза экономической безопасности. 

Экономические преступления в России. 

5. Теневая экономика, ее виды и социально-экономические последствия. 

6. Признаки теневой экономики, наиболее криминогенные сферы деятельности. 

7. Виды недобросовестной конкуренции и ее особенности в России. 

8. Признаки и субъекты криминальной конкуренции. 

9. Коррупция и основные последствия ее воздействия на экономику. 

10. Виды бизнеса в зависимости от происхождения капиталов и методов 

конкурентной борьбы. 

11. Понятие безопасности бизнеса и объекты его защиты. Функции 

предпринимательства с позиций обеспечения его безопасности. 

12. Факторы внешней и внутренней среды предприятия, их характеристика с позиций 

безопасного ведения бизнеса. 

13. Характеристика основных угроз экономической безопасности предприятия. 

14. Особенности современных угроз экономической безопасности крупных и средних 

корпораций.  

15. Основные цели и приемы корпоративных конфликтов. 

16. Отличия враждебных поглощений от дружественных слияний. Корпоративный 

шантаж (гринмейл). 

17. Явление рейдерства, его типы и методы захвата собственности. 

18. Методы защиты бизнеса от недружественных поглощений. 

19. Правовые основы защиты предпринимательства в России. 

20. Финансовая разведка государства и ее нормативно-правовые основы. Контроль за 

легализацией доходов. 

21. Формы сотрудничества бизнеса и власти. Корпоративная социальная 

ответственность бизнеса. 

22. Роль информации в обеспечении безопасности корпорации, ее состав. 

Конфиденциальная информация. 

23. Коммерческая тайна и ее правовые основы. Виды информации, составляющие 

коммерческую тайну компании и способы ее защиты. 

24. Виды интеллектуальной собственности и методы ее защиты.  

25. Назначение информационно-аналитической деятельности в компании, источники 

и методы добывания информации. 

26. Цели и задачи деловой разведки корпорации, источники информации. 

27. Планирование разведывательной и контрразведывательной деятельности в 

компании, основные направления. 

28. Управление экономической безопасностью бизнеса, введение безопасность-

менеджмента в корпорации. 

29. Выбор стратегии экономической безопасности предприятия и пути ее реализации. 



30. Концепция экономической безопасности корпорации. 

31. Система экономической безопасности компании: основные элементы и принципы 

формирования. 

32. Предпосылки, цели и задачи организации службы безопасности на предприятии. 

33. Функции службы безопасности в компании, ее структурных подразделений. 

34. Логика оценки экономической безопасности корпорации, выбор критерия для 

определения уровня безопасности корпорации. 

35. Содержание ресурсно-функционального подхода к оценке уровня безопасности: 

функциональные составляющие бизнеса и оценка ущербов компании. 

36. Индикативный подход к оценке уровня экономической безопасности: индикаторы 

и их пороговые значения, стадии оценки. 

37. Типовые индикаторы экономической безопасности компании.  

38. Понятие финансовой безопасности корпорации, финансовая устойчивость 

бизнеса, алгоритм оценки. 

39. Индикаторы и пороговые значения финансовой безопасности компании. 

Диагностика кризисных ситуаций. 

40. Информационная безопасность компании: основные угрозы и способы защиты. 

 

 

Вопросы для устного опроса на семинарах и письменных контрольных работ 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности территорий 

1. Что такое безопасность общества? Какими основными характеристиками она 

определяется? 

2. Дайте определение понятия «национальная безопасность» применительно к условиям 

Российской Федерации. Какие основные документы регламентируют вопросы 

национальной безопасности в государстве? 

3. В чем сходство, а в чем принципиальные отличия в определении понятия 

«экономическая безопасность государства» у разных авторов? 

4. Какие основные документы в сфере экономической безопасности действуют в России 

па сегодняшний день? 

5. Обоснуйте необходимость рассмотрения проблемы экономической безопасности на 

региональном уровне применительно к условиям Российской Федерации. 

6. В чем основные отличия в понятиях «экономическая безопасность государства», 

«экономическая безопасность территории регионального уровня», «экономическая 

безопасность территории муниципального уровня»? 

7. Что понимается под устойчиво безопасным социально-экономическим развитием 

территории? Какова взаимосвязь этого понятия с понятием «экономическая 

безопасность»? 

8. Назовите и охарактеризуйте основные блоки схемы исследования устойчиво 

безопасного социально-экономического развития территории. 

 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности России и ее регионам. 

1. Что такое угроза экономической безопасности? Какие выделяются виды угроз 

экономической безопасности государства? 

2. Назовите основные угрозы экономической безопасности России производственного и 

технологического характера. Оцените уровень их проявления на современном этапе. 

3. В чем заключаются основные проявления угроз, связанных с разрушением научно-

технического потенциала, низкой конкурентоспособностью экономики, структурной 

деформированностью экономики? 

4. Каковы основные финансовые угрозы экономической безопасности России? Какие из 



них наиболее актуальны? 

5. Проанализируйте ситуацию с угрозой, связанной с распространением в России теневой 

экономики. 

6. Какие основные организационно-правовые угрозы экономической безопасности 

России вы можете выделить? В чем заключаются негативные последствия 

распространения коррупции для экономики страны? Какова распространенность кор-

рупции в современной России? 

7. В чем заключается кризис социальной и демографической сфер современной России? 

Каковы последствия этого кризиса для России в среднесрочном и долгосрочном 

периодах? 

8. Для какого сектора наиболее актуальна проблема высокого уровня внешнего долга в 

настоящее время и в различные периоды реформирования российской экономики? 

Тема 3. Методы исследования экономической безопасности территорий разного уровня. 

1. Какие основные задачи решаются при исследовании экономической безопасности? 

Дайте их краткую характеристику. 

2. Что такое диагностика состояния экономической безопасности? В чем основная суть 

метода индикативного анализа? Раскройте понятия «индикативный показатель 

экономической безопасности» и «пороговое значение индикативного показателя». 

3. Какие вы знаете методы прогнозирования показателей социально-экономического 

развития? В чем их достоинства и недостатки? 

4. Что такое рейтинговые методы оценки экономической безопасности государств и 

территорий? Приведите примеры методов рейтинговой оценки. 

5. Расскажите о наиболее известных системах индикаторов экономической безопасности 

отечественных авторов. Каковы достоинства и недостатки различных систем? 

6. Какие сферы жизнедеятельности анализируются в комплексной методике 

диагностики экономической безопасности территорий регионального уровня? Дайте 

их краткую характеристику. 

7. В чем состоят основные принципы и основные этапы диагностики в соответствии с 

комплексной методикой диагностики экономической безопасности территорий 

регионального уровня? Что такое нормализованные значения индикаторов? Для чего 

они вводятся? 

8. Кратко охарактеризуйте индикаторы сферы финансовой безопасности для территорий 

регионального уровня 

 

Тема 4. Формирование пороговых значений индикаторов экономической безопасности. 

1. Какие основные производственно-финансовые индикаторы используются для оценки и 

анализа экономической безопасности Российской Федерации? 

2. На чем основано определение пороговых уровней по индикативным показателям, 

характеризующим объем ВВП государства в сравнении со странами «большой 

семерки» и среднемировыми показателями? Чему равны пороговые значения по этим 

индикативным показателям? Каково современное состояние экономики Российской 

Федерации по этим показателям? 

3. Что такое инновационная активность промышленных предприятий? Какие пороговые 

уровни вводятся по этому индикативному показателю для Российской Федерации? 

Дайте их обоснование. 

4. С помощью каких индикативных показателей оценивается структура промышленного 

производства государства с позиций экономической безопасности? В чем заключаются 

основные проблемы современной экономики Российской Федерации по данным 

индикативным показателям? 

5. Какие основные социально-демографические индикаторы используются для оценки и 



анализа экономической безопасности Российской Федерации? 

6. На основании каких индикаторов оценивается устойчивость демографических 

процессов в государстве? Насколько экономика России удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым в этой сфере? 

7. Что такое качество жизни? Какие основные индикативные показатели вводятся для его 

оценки? Дайте обоснование пороговых значений индикаторов качества и условий 

жизни населения для Российской Федерации. 

8. Какие основные методические принципы используются для определения и 

территориального районирования пороговых значений индикативных показателей 

экономической безопасности для регионов Российской Федерации? Расскажите 

об основополагающих классификационных признаках, используемых для 

территориального районирования пороговых значений индикаторов по отдельным 

регионам. 

9. Дайте краткую характеристику основных методов (групп методов), используемых 

для определения пороговых значений индикаторов экономической безопасности 

Российской Федерации (регионов Российской Федерации). 

Тема 5. Теневая экономика как основная угроза экономической безопасности 

территорий. 

1. Какие основные признаки теневой экономической деятельности выделяются 

различными авторами? В чем схожесть, а в чем отличия отдельных подходов к 

формированию понятия «теневая экономика»? 

2. Расскажите о подходах к измерению ненаблюдаемой экономики, используемых 

официальными статистическими службами. 

3. Какие основные подходы используются для исследования теневой экономики в 

отечественной и зарубежной науке? 

4. Каковы основные негативные последствия распространения теневой экономики? 

Приведите примеры. 

5. Как теневая экономическая деятельность связана с коррупцией? К каким негативным 

последствиям приводит распространение коррупции? 

6. Какие схемы перевода ресурсов в теневой оборот наиболее распространены в 

современной России? Приведите примеры. 

7. Какие учетно-статистические методы оценки масштабов распространения теневой 

экономики вы знаете? Приведите примеры. 

8. Расскажите об основных направлениях и подходах к противодействию 

распространения теневой экономики в российских условиях. 

Тема 6. Теневая деятельность и безопасность бизнеса в малом предпринимательстве. 

1. Расскажите о формах и специфике теневой деятельности субъектов малого 

предпринимательства. Приведите примеры. 

2. Расскажите о формах и методах проведения недружественных поглощений. 

Приведите примеры. 

3. Расскажите о формах и методах корпоративного шантажа. Приведите примеры. 

4. Расскажите о методах защиты от недружественных поглощений и корпоративного 

шантажа. Приведите примеры. 

5. Расскажите о функциях органов внутренних дел в процессе обеспечения безопасности 

предпринимательства. 



10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Безопасность: понятие, сущность.  

2. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной 

безопасности страны.  

3. Региональная составляющая экономической безопасности России.  

4. Экономическая безопасность и устойчивость развития. 

5. Общий подход к идентификации и оценка угроз экономической безопасности.  

6. Внутренние угрозы экономической безопасности России и ее регионам.  

7. Внешние угрозы экономической безопасности России и ее регионам. 

8. Основные задачи исследования экономической безопасности территорий.  

9. Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности.  

10. Системы индикаторов экономической безопасности государства.  

11. Методика диагностики экономической безопасности территорий регионального 

уровня. 

12. Пороговые значения основных индикаторов экономической безопасности 

Российской Федерации.  

13. Методические подходы к определению пороговых значений индикаторов 

экономической безопасности регионов Российской Федерации. 

14. Понятие «теневая экономика».  

15. Основные подходы к исследованию теневой экономики в отечественной и 

зарубежной науке.  

16. Влияние теневой экономики на социально-экономическое развитие территорий.  

17. Теневая экономика и коррупция. 

18.  Виды теневой деятельности.  

19. Способы перевода ресурсов в теневой оборот.  

20. Оценка масштабов распространения теневой экономики.  

21. Основа государственной политики в сфере противодействия теневой экономике. 

22. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства.  

23. Недружественные захваты: слияния, поглощения, гринмейл.  

24. Функции органов внутренних дел в процессе обеспечения безопасности 

предпринимательства. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

по направлению подготовки предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков у студентов 

 Лекционный материал по дисциплине в полном объеме обеспечен 

мультимедийными презентациями. В ходе изучения дисциплины предусматривается 

использование активных и интерактивных форм. Семинарские занятия предполагают 

использование метода кейс-стади, на лекционных занятиях будет использован метод 

проектов с обсуждением в раках круглых столов полученных результатов, с целью 

формирования и развития навыков у студентов специальности «Экономическая 

безопасность» по дисциплине «Экономика предпринимательства в системе экономической 

безопасности региона».  

 



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

12.1. Основная литература: 

1. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России 

: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 

363 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552890 

(дата обращения 01.09.2017). 

2. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Криворотов В.В., Калина 

А.В., Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01947-

5: То же [Электронный ресурс]. - URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470046 (дата 

обращения 01.09.2017) 

3. Манохина Н. В. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, 

М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009002-3, 

500 экз – URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417929 (дата обращения 01.09.2017) 

 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: учеб./ Г. С. Вечканов. - Санкт-

Петербург: Питер, 2007. - 372 [10]с. 

2. Зимин, А. Ф. Экономика предприятия: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)"/ А. Ф. Зимин, В. М. 

Тимирьянова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 288 с. 

3. 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. 

4. Мормуль, Н. Ф. Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для 

бакалавров/ Н. Ф. Мормуль ; ред. Ю. П. Анискин. - Москва: Омега-Л, 2014. - 180 с. 

5. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" (080101)/ 

А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 271 с. 

6. Экономика предприятия (организации): учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" и эконом. спец./ ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. - 4-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Инфра-М, 2011. - 640 с.; 21 см. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее 

образование). 

7. 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. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/ 

3. http://www.nalog.ru/ 

4. http://www.pravcons.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470046
javascript:%20s_by_term('A=','Вечканов,%20Г.%20С.')
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.pravcons.ru/


При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: Microsoft 

Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Open Office. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно справочные 

системы: электронная библиотечная система «Znanium.com». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Проведение лекционных и семинарских занятий предполагает использование 

мультимедийного оборудования: компьютера, проектора, интерактивной доски. Для 

повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских занятий 

будет проходить в компьютерном классе. 

 

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

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после проведения 

лекции 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие 

действия. Вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить 

на контрольные вопросы. В течении практического занятия студенту необходимо выполнить 

задания, выданные преподавателем.  

Выполнение индивидуальных типовых задач 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные 

задания которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные 

задания оцениваются на оценку. 

Подготовка к контрольным мероприятиям 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов по теории, письменных 

контрольных работ. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к аудиторной 

контрольной работе студентам необходимо повторить материал лекционных и практических 

занятий по отмеченным преподавателям темам. 


