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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность» 

является формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах экономической безопасности, соотношении 

экономической безопасности и ее экономико-правового обеспечения и их 

роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как 

независимого государства. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Экономическая безопасность» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Безопасность жизнедеятельности»,  «Мировая экономика», «Экономическая 

теория». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-7.Способен сохранять 

экономическую 

безопасность страны при 

перемещении через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров 

 

ИПК-7.1. Выявляет и 

анализирует угрозы 

экономической 

безопасности страны при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Знать: функции таможенных 

органов по обеспечению 

экономической 

безопасности РФ 

Уметь: обеспечивать 

экономическую безопасность 

страны при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

Владеть: общими и 

специфическими методами 

анализа состояния 

экономической безопасности 

страны 

ИПК-7.2. Контролирует 

соблюдение установленных 

запретов и ограничений в 

отношении товаров, 

ввозимых на территорию 

Знать: принципы перемещения 

отдельных категорий товаров 

через таможенную границу 

Уметь: осуществлять контроль 

отдельных категорий товаров 
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ЕАЭС и в РФ и вывозимых с 

территории ЕАЭС и РФ  

 

при перемещении их через 

таможенную границу 

Владеть: навыками принятия 

законных и обоснованных 

процессуальных 

решений при осуществлении 

контроля за ввозом и вывозом 

товаров с таможенной 

территории РФ 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 9 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 
34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58 58 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 18 18 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 144 144 

Зачетные единицы 4 4 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 20 20 

В том числе: 

Лекции (Л) 
10 10 

Практические занятия (Пр) 10 10 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 115 115 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 
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Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 144 144 

Зачетные единицы 4 4 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Теоретико-
методологические 
основы обеспечения 
безопасности 
субъектов 
хозяйствования 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 
6 6  8 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов 

Устный опрос, 

реферат, 

тесты 

Тема 2. Угрозы 
экономической 
безопасности в 
реальном секторе 
экономики 
государства. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 

6 6  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Устный опрос, 

тесты  

решение 

ситуационных 

задач 

Тема 3. Финансовая 
и кредитно-
денежная система и 
ее роль в 
экономической 
безопасности РФ. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 

4 4  8 

Подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

тесты, решение 

ситуационных 

задач 

Тема 4. 
Внешнеэкономичес
кие направления 
экономической 
безопасности 
России. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 
4 4  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов 

Устный опрос,  

тесты 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. 

Экономическая 

безопасность 

регионов РФ. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 4 4  7 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Устный опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

Тема 6. 
Экономическая 
безопасность 
предприятия. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 4 4  7 

Подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов 

Реферат, 

тесты 

Тема 7. Социальная 
политика в системе 
экономической 
безопасности 
государства. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 

4 4  6 

Подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

тесты, решение 

ситуационных 

задач 

Тема 8.  
Криминализация 
экономики и 
безопасность 
России 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 

2 2  6 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Устный опрос, 

тесты  

решение 

ситуационных 

задач 

ИТОГО:  144  34 34  58  18 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы обеспечения 

безопасности субъектов хозяйствования – 20 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Введение. История осмысления проблемы 

безопасности общества и личности. Сущность категории «безопасность». 

Безопасность социальных организаций. Идеология разработки механизма 

управления системой безопасности общества. Сущность и содержание 

национальной безопасности. Структура системы национальной безопасности. 

Геополитическая стратегия государства и экономическая безопасность 

России как геополитической державы, дисбалансы в ее статусе. 

Индикативная система экономической безопасности государства. 
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Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. История осмысления проблемы без опасности общества и личности. 

2. Сущность категории «безопасность». 

3. Безопасность социальных организаций. 

4. Идеология разработки механизма управления системой безопасности 

общества. 

5. Сущность и содержание национальной безопасности. 

6. Структура системы национальной безопасности. 

 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности в реальном секторе 

экономики государства – 20 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Методология обеспечения экономической 

безопасности реального сектора экономики. Концептуальные основы 

системы безопасности реального сектора экономики государства. Условия 

безопасности перехода на инновационный путь развития экономики России. 

Конкурентоспособность, открытость и безопасность экономики России. 

Транспортный, энергетический и сырьевой фактор экономической 

безопасности. Продовольственная безопасность. 

 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитическая стратегия государства и экономическая безопасность 

России как геополитической державы, дисбалансы в ее статусе. 

2. Сущность, виды экономической безопасности. 

3. Система экономической безопасности и ее структура. 

4. Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности. 

5. Взаимодействие основных индикаторов отражающих сферы 

экономической безопасности в реальном и финансовом секторах 

экономики, в социальной сфере. 

6. Пороговые значения и критерии индикаторов, их характеристика. 

7. Методология обеспечения экономической безопасности реального 

сектора экономики. 

 

Тема 3. Финансовая и кредитно-денежная система и ее роль в 

экономической безопасности РФ – 16 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание:  

Финансовая безопасность и ее положения. Угрозы финансовой 

безопасности. Индикаторы и пороговые значения индикаторов финансовой 

безопасности государства. Задачи и пути совершенствования системы 

финансовой безопасности государства. Роль органов экономической 

разведки в обеспечении финансовой безопасности государств. Правовые 

основы финансовой безопасности России. Система органов, 

контролирующих. 
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Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концептуальные основы системы безопасности реального сектора 

экономики государства. 

2. Инвестиционные критерии безопасности переходах инновационной 

экономике. 

3. Критерии безопасности при переходе к инновационной экономике. 

4. Роль транспортного комплекса в обеспечении экономической 

безопасности государства. 

5. Пути нейтрализации гроз безопасности в транспортной системе 

страны. 

6. Энергетическая безопасность страны. 

 

Тема 4. Внешнеэкономические направления экономической 

безопасности России – 16 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Неолиберальная модель мирового 

экономического порядка и внешнеэкономическая безопасность России. 

Оценка российского экспортно-импортного потенциала с позиции 

реализации внешнеэкономической стратегии государства. Стратегическое 

партнерство в рамках ЕВРАЗЭС. Таможенная служба России – важнейший 

механизм обеспечения экономической безопасности государства. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Минерально-сырьевая база как важнейший стратегический элемент 

национальной безопасности государства. 

2. Минерально-сырьевая безопасность и ее значение для государства 

3. Процесс обеспечения продовольственной безопасности, его сущность и 

содержание. 

4. Производство и потребление продуктов питания в России. 

5. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной 

безопасности России. 

 

Тема 5. Экономическая безопасность регионов РФ – 15 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Региональные аспекты экономической 

безопасности. Понятие экономической безопасности региона. Обеспечение 

ЭБ регионов России. Угрозы экономической безопасности регионов. 

Обеспечение ЭБ регионов России. Критерии и индикаторы экономической 

безопасности регионов. 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Импортозамещение – важнейший фактор стимулирования роста 

российского производства. 

2. Сущность и содержание понятия «финансовая безопасность». 
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3. Финансовая безопасность –сложная многоуровневая система и ее 

подсистемы. 

 

 

Тема 6. Экономическая безопасность предприятия – 15 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Цели, задачи и инструменты экономической 

безопасности организаций (предприятий), фирм и корпораций. Понятие 

экономической безопасности предприятия. Оценка внутренних и внешних 

угроз предприятия. Концепция системы обеспечения экономической 

безопасности организации. Система экономической безопасности 

предприятия. Индикаторы экономической безопасности предприятия. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Логика действий по разработке стратегии развития России. 

2. Основные положения долгосрочной стратегии экономической 

безопасности России. 

3. Основные положения закона «о безопасности» и концепции 

национальной безопасности. 

4. Пути повышения обеспечения стратегической надежности 

системы обеспечения национальных интересов в экономике 

государства. 

5. Ориентация структурной политики на повышение роли отраслей, с 

высокой добавленной стоимостью. 

 

Тема 7. Социальная политика в системе экономической 

безопасности государства – 14 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Главная задача обеспечения социально-

экономической безопасности – рост населения РФ. Угрозы в 

демографической сфере и их виды. Методы оценки демографических 

процессов. Система индикаторов демографической безопасности. Цели, 

задачи, направления демографической политики РФ в интересах обеспечения 

национальной безопасности страны. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Ориентация структурной политики на повышение роли отраслей, 

с высокой добавленной стоимостью. 

2. Основная угроза экономической безопасности – замедление 

обновления основных фондов. 

3. Малый бизнес и его активизация как фактор роста уровня 

экономической безопасности. 

4. Анализ и оценка состояния инновационно-инвестиционной 

сферы реального сектора экономики России. 

5. Устойчивость и  безопасность – важнейшие характеристики 
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экономики как единого целого. 

 

Тема 8.  Криминализация экономики и безопасность России – 10 

часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Теневая экономика. Развитие и социально- 

экономические последствия Противодействие коррупции на финансовом 

рынке России. Противодействие коррупции в торговле финансовыми 

инструментами. Противодействие коррупции в условиях конфликта 

интересов на финансовом рынке. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Россия в системе международных рейтинговых оценок 

конкурентоспособности. 

2. Конкурентоспособность и глобализация. 

3. Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее 

открытостью. 

4. Угрозы финансовой безопасности. 

5. Индикаторы и пороговые значения индикаторов финансовой 

безопасности государства. 

6. Задачи и пути совершенствования системы финансовой 

безопасности государства. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Теоретико-
методологические 
основы обеспечения 
безопасности 
субъектов 
хозяйствования 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 
2 2  15 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов 

Устный опрос, 

реферат, 

тесты 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. Угрозы 
экономической 
безопасности в 
реальном секторе 
экономики 
государства. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 

2 2  15 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Устный опрос, 

тесты  

решение 

ситуационных 

задач 

Тема 3. Финансовая 
и кредитно-
денежная система и 
ее роль в 
экономической 
безопасности РФ. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 

1 1  15 

Подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

тесты, решение 

ситуационных 

задач 

Тема 4. 
Внешнеэкономичес
кие направления 
экономической 
безопасности 
России. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 
1 1  15 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов 

Устный опрос,  

тесты 

 

Тема 5. 

Экономическая 

безопасность 

регионов РФ. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 1 1  14 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Устный опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

Тема 6. 
Экономическая 
безопасность 
предприятия. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 1 1  14 

Подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов 

Реферат, 

тесты 

Тема 7. Социальная 
политика в системе 
экономической 
безопасности 
государства. 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 

1 1  14 

Подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Реферат, 

тесты, решение 

ситуационных 

задач 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8.  
Криминализация 
экономики и 
безопасность 
России 

ПК-7 

(ИПК-7.1 

ИПК-7.2) 

1 1  13 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

тестов, 

подготовка к 

решению 

ситуационных 

задач 

Устный опрос, 

тесты  

решение 

ситуационных 

задач 

ИТОГО:  144  10 10  115  9 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы обеспечения 

безопасности субъектов хозяйствования – 19 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Введение. История осмысления проблемы 

безопасности общества и личности. Сущность категории «безопасность». 

Безопасность социальных организаций. Идеология разработки механизма 

управления системой безопасности общества. Сущность и содержание 

национальной безопасности. Структура системы национальной безопасности. 

Геополитическая стратегия государства и экономическая безопасность 

России как геополитической державы, дисбалансы в ее статусе. 

Индикативная система экономической безопасности государства. 

 

Практические занятия – 2 часа  

Вопросы для обсуждения: 

1. История осмысления проблемы без опасности общества и личности. 

2. Сущность категории «безопасность». 

3. Безопасность социальных организаций. 

4. Идеология разработки механизма управления системой безопасности 

общества. 

5. Сущность и содержание национальной безопасности. 

6. Структура системы национальной безопасности. 

 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности в реальном секторе 

экономики государства – 19 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Методология обеспечения экономической 

безопасности реального сектора экономики. Концептуальные основы 

системы безопасности реального сектора экономики государства. Условия 

безопасности перехода на инновационный путь развития экономики России. 
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Конкурентоспособность, открытость и безопасность экономики России. 

Транспортный, энергетический и сырьевой фактор экономической 

безопасности. Продовольственная безопасность. 

 

Практические занятия – 2 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Геополитическая стратегия государства и экономическая безопасность 

России как геополитической державы, дисбалансы в ее статусе. 

2. Сущность, виды экономической безопасности. 

3. Система экономической безопасности и ее структура. 

4. Анализ внутренних и внешних угроз экономической безопасности. 

5. Взаимодействие основных индикаторов отражающих сферы 

экономической безопасности в реальном и финансовом секторах 

экономики, в социальной сфере. 

6. Пороговые значения и критерии индикаторов, их характеристика. 

7. Методология обеспечения экономической безопасности реального 

сектора экономики. 

 

Тема 3. Финансовая и кредитно-денежная система и ее роль в 

экономической безопасности РФ – 17 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание:  

Финансовая безопасность и ее положения. Угрозы финансовой 

безопасности. Индикаторы и пороговые значения индикаторов финансовой 

безопасности государства. Задачи и пути совершенствования системы 

финансовой безопасности государства. Роль органов экономической 

разведки в обеспечении финансовой безопасности государств. Правовые 

основы финансовой безопасности России. Система органов, 

контролирующих. 

 

Практические занятия – 1 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концептуальные основы системы безопасности реального сектора 

экономики государства. 

2. Инвестиционные критерии безопасности переходах инновационной 

экономике. 

3. Критерии безопасности при переходе к инновационной экономике. 

4. Роль транспортного комплекса в обеспечении экономической 

безопасности государства. 

5. Пути нейтрализации гроз безопасности в транспортной системе 

страны. 

6. Энергетическая безопасность страны. 

 

Тема 4. Внешнеэкономические направления экономической 

безопасности России – 17 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Неолиберальная модель мирового 
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экономического порядка и внешнеэкономическая безопасность России. 

Оценка российского экспортно-импортного потенциала с позиции 

реализации внешнеэкономической стратегии государства. Стратегическое 

партнерство в рамках ЕВРАЗЭС. Таможенная служба России – важнейший 

механизм обеспечения экономической безопасности государства. 

 

Практические занятия – 1 час. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Минерально-сырьевая база как важнейший стратегический элемент 

национальной безопасности государства. 

2. Минерально-сырьевая безопасность и ее значение для государства 

3. Процесс обеспечения продовольственной безопасности, его сущность и 

содержание. 

4. Производство и потребление продуктов питания в России. 

5. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной 

безопасности России. 

 

Тема 5. Экономическая безопасность регионов РФ – 16 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Региональные аспекты экономической 

безопасности. Понятие экономической безопасности региона. Обеспечение 

ЭБ регионов России. Угрозы экономической безопасности регионов. 

Обеспечение ЭБ регионов России. Критерии и индикаторы экономической 

безопасности регионов. 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Импортозамещение – важнейший фактор стимулирования роста 

российского производства. 

2. Сущность и содержание понятия «финансовая безопасность». 

3. Финансовая безопасность –сложная многоуровневая система и ее 

подсистемы. 

 

Тема 6. Экономическая безопасность предприятия – 16 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Цели, задачи и инструменты экономической 

безопасности организаций (предприятий), фирм и корпораций. Понятие 

экономической безопасности предприятия. Оценка внутренних и внешних 

угроз предприятия. Концепция системы обеспечения экономической 

безопасности организации. Система экономической безопасности 

предприятия. Индикаторы экономической безопасности предприятия. 

 

Практические занятия – 1 час  

Вопросы для обсуждения: 

1. Логика действий по разработке стратегии развития России. 

2. Основные положения долгосрочной стратегии экономической 

безопасности России. 
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3. Основные положения закона «о безопасности» и концепции 

национальной безопасности. 

4. Пути повышения обеспечения стратегической надежности 

системы обеспечения национальных интересов в экономике 

государства. 

5. Ориентация структурной политики на повышение роли отраслей, с 

высокой добавленной стоимостью. 

 

Тема 7. Социальная политика в системе экономической 

безопасности государства – 16 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Главная задача обеспечения социально-

экономической безопасности – рост населения РФ. Угрозы в 

демографической сфере и их виды. Методы оценки демографических 

процессов. Система индикаторов демографической безопасности. Цели, 

задачи, направления демографической политики РФ в интересах обеспечения 

национальной безопасности страны. 

 

Практические занятия – 1 час  

Вопросы для обсуждения: 

1. Ориентация структурной политики на повышение роли отраслей, 

с высокой добавленной стоимостью. 

2. Основная угроза экономической безопасности – замедление 

обновления основных фондов. 

3. Малый бизнес и его активизация как фактор роста уровня 

экономической безопасности. 

4. Анализ и оценка состояния инновационно-инвестиционной 

сферы реального сектора экономики России. 

5. Устойчивость и  безопасность – важнейшие характеристики 

экономики как единого целого. 

 

Тема 8.  Криминализация экономики и безопасность России – 15 

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Теневая экономика. Развитие и социально- 

экономические последствия Противодействие коррупции на финансовом 

рынке России. Противодействие коррупции в торговле финансовыми 

инструментами. Противодействие коррупции в условиях конфликта 

интересов на финансовом рынке. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Россия в системе международных рейтинговых оценок 

конкурентоспособности. 

2. Конкурентоспособность и глобализация. 

3. Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее 

открытостью. 
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4. Угрозы финансовой безопасности. 

5. Индикаторы и пороговые значения индикаторов финансовой 

безопасности государства. 

6. Задачи и пути совершенствования системы финансовой 

безопасности государства. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Актуальные вопросы экономической 

безопасности : учебное пособие / К. Б. 

Беловицкий, М. А. Булатенко, А. С. 

Микаева, Е. А. Шеверева ; под 

редакцией К. Б. Беловицкого. — Москва 

: Научный консультант, 2019. — 362 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/1

04952.html  

2 

Уразгалиев, В. Ш.  Экономическая 

безопасность : учебник и практикум для 

вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 725 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/511444  

3 

Кузнецова, Е. И.  Экономическая 

безопасность : учебник и практикум для 

вузов / Е. И. Кузнецова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

336 с. — (Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/512880  

4 

Экономическая безопасность : учебник 

для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под 

общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/489082 

 

https://www.iprbookshop.ru/104952.html
https://www.iprbookshop.ru/104952.html
https://urait.ru/bcode/511444
https://urait.ru/bcode/512880
https://urait.ru/bcode/489082
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
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6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 331 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

3 
Кабинет 326 

Учебная аудитория 

: круглый стол, 
1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

для проведения 

учебных занятий 

кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

4 

Кабинет 244 

Специализированная 

аудитория, 

оборудованная для 

проведения занятий 

по 

информационным 

технологиям 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий: 

доска для письма 

маркерами, 

персональные 

компьютеры с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

кресла 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 
 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 16 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 17-18 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

3 30.08.2022 18-20 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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