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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экономическая безопасность» является формирование у
студентов навыков правильной оценки социально-экономических решений с позиций
обеспечения экономической безопасности, а также способности к разработке мер и
мероприятий по ее повышению и механизма их реализации.
Учебные задачи дисциплины
Основные задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными определениями и содержанием понятия экономической
безопасности для государства, региона, предприятия и личности;
- ознакомить студентов с основными источниками и видами опасностей и угроз
экономической безопасности;
- ознакомить студентов с видами компьютерных преступлений и возможными способами
защиты от них;
- научить студентов определять основные опасности и угрозы бизнесу и оценивать
хозяйственные риски;
- сформировать у студентов умения и навыки сознательного противостояния угрозам и
опасностям различных типов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Экономическая безопасность», относится вариативной части учебного плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

Очная
ф.о.

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
4
144

48

20

20

8

28

12

60

115

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Экономическая статистика», «Экономический анализ», «Региональная
экономика», «Экономика фирмы», «Учет и анализ банкротств».
Для успешного освоения дисциплины «Экономическая безопасность», студент должен:
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Знать:
- базовые принципы, закономерности и механизм функционирования экономической системы
страны (ОК-3);
- основы правовых знаний, регулирующую экономическую сферу государства и финансовохозяйственную деятельность фирмы (ОК-6).
Уметь:
- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
вывод (ОПК-3);
- использовать для решения задач компьютерные программы и справочно-правовые системы
(ПК-10).
Владеть:
- основными методами финансовых расчетов на макро- и микро- уровне (ПК-4);
- практическими навыками работы с аналитическими отчетами (ПК-7).
Изучение дисциплины «Экономическая безопасность» необходимо для дальнейшего
прохождения
студентами
производственной
практики,
выполнении
выпускных
квалификационных работ и в дальнейшей практической работе.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
(Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОК - 6 студент должен:
1. Знать: нормативные правовые документы в области мер и механизмов обеспечения
экономической безопасности страны, систематизации и методов оценки угроз и
системы индикаторов экономической безопасности.
2. Уметь: использовать нормативно-правовые акты для принятия решений при определении
направлений социально-экономического развития страны, определять критерии оценки
социально-экономической ситуации.
3. Владеть: методами оценки социально-экономической ситуации, методами оценки
внутренних и внешних угроз, пороговыми значениями экономической безопасности.
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1. Знать: методы оценки экономических процессов; систему индикаторов экономической
безопасности; пороговые значения индикаторов и их обоснование;
2. Уметь: прогнозировать финансовое положение хозяйствующих субъектов и
ожидаемые результаты планов финансового оздоровления на основе ситуационного
анализа и долгосрочной стратегии бизнеса;
3. Владеть: понятийным аппаратом экономической безопасности, современными методами
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.
ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
В результате освоения компетенции ПК - 1 студент должен:
1. Знать: основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности,
методы оценки экономических процессов; систему индикаторов экономической
безопасности; пороговые значения индикаторов и их обоснование.
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Уметь: выявлять внутренние и внешние угрозы, оценить их; использовать индикаторы
экономической безопасности, выявлять основные направления повышения надежности
и результативности системы обеспечения национальных интересов в экономике
страны.
3. Владеть: понятийным аппаратом экономической безопасности, современными методами
сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
В результате освоения компетенции ПК - 2 студент должен:
1.
Знать:
методы оценки экономических процессов; систему индикаторов
экономической безопасности; пороговые значения индикаторов и их обоснование.
2.
Уметь: использовать индикаторы экономической безопасности для расчета
экономических и социально-экономических показателей,
выявлять основные
направления повышения надежности и результативности системы обеспечения
национальных интересов в экономике страны;
3.
Владеть: методами оценки социально-экономической ситуации, методами
оценки внутренних и внешних угроз, пороговыми значениями экономической
безопасности.
2.

Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
практические занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 5 семестре (профиль «Экономика предприятий и
организаций») – экзамен.
Промежуточная аттестация в 8 семестре (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит») – экзамен.

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по отдельным видам работ в
процессе освоения дисциплины «Экономическая безопасность» осуществляется в
соответствии с разделом VIII.
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II. Содержание дисциплины «Экономическая безопасность»
Содержание разделов дисциплины
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№

1

2

3

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)
Раздел I. Общие
положения
национальной
безопасности
Основы
обеспечение
безопасности
субъектов
хозяйствования

Содержание

Категория «опасность». Источники опасности
(естественно-природные,
техногенные,
социальные) и их классификация.
Общее благосостояние и безопасность как
главная цель государства. Упрощенная структура
(декомпозиция) понятия «безопасность».
Национальная
безопасность
государства.
Принципы
обеспечения
национальной
безопасности. Национальная сила государства.
Индикаторы,
используемые
для
оценки
выживаемости государства.
Основные положения закона «О безопасности» и
Концепции национальной безопасности.

Формиру
емые
компетен
ции
ОК – 6;
ОПК – 2;
ПК- 1;
ПК – 2.

Экономическая
безопасность как
основа
национальной
безопасности

Экономическая безопасность и управление
экономикой страны. Уровни экономической
безопасности.
Государственная
стратегия
экономической безопасности РФ. Объекты и
субъекты
экономической
составляющей
национальной
безопасности
РФ.
Предмет
государственной
деятельности
в
области
экономической безопасности. Экономические
интересы России.
Система
и
механизмы
обеспечения
экономической
безопасности
(нормативноправовая база; организационно-экономический
механизм экономической безопасности).
Индикаторы
экономической
безопасности.
Пороговые
значения
индикаторов
и
их
обоснование.

ОК – 6;
ОПК – 2;
ПК- 1;
ПК – 2.

Угрозы
экономической
безопасности
государства

Внутренние угрозы как неспособность к
самосохранению и саморазвитию, слабость
инновационного
начала
в
развитии,
неэффективность
системы
государственного
регулирования экономики. Внешние угрозы
экономической безопасности страны (изменение
конъюнктуры мировых цен и внешней торговли,
резких колебания курса национальной валюты,
превышение оттока капитала над его притоком,

ОК – 6;
ОПК – 2;
ПК- 1;
ПК – 2.

Результаты освоения
(знать, уметь, владеть)

Образовательные
технологии

Знать:
- экономическое содержание понятий «опасность»,
«безопасность», «национальная безопасность»,
«национальная сила государства»;
- основные положения Концепции национальной
безопасности России.
Уметь:
- проводить оценку национальной силы государства
и сравнительный анализ этого индекса по разным
странам.
Владеть:
- приемами применения методов экономического
анализа к исследованию экономических явлений;
навыками самостоятельной аналитической
работы;
- методами ведения дискуссий и результативной
работы в группе.
Знать:
- сущность и виды экономической безопасности,
соотношение «безопасности», «устойчивости» и
«развития»;
- внутренние и внешние угрозы экономической
безопасности России в начале 2000-х гг.;
механизм
обеспечения
национальной
экономической безопасности.
Уметь:
- выявлять факторы, оказывающие негативное
влияние на социально-экономическое положение
страны;
- определять факторы, вызывающие угрозы
экономической безопасности государства.
Владеть:
приемами применения методов экономического
анализа к исследованию экономических явлений;
навыками самостоятельной аналитической
работы;
- методами ведения дискуссий и результативной
работы в группе.
Знать:
основные
индикаторы
экономической
безопасности государства и их пороговые значения;
Уметь:
- рассчитывать пороговое значение по объему ВВП.
Владеть:
- приемами применения методов экономического
анализа к исследованию экономических явлений;
навыками самостоятельной аналитической

Лекции,
семинары,
устные
домашние
задания,
самостоятельная
работа
студентов,
консультации
преподавателей,
групповые
дискуссии

Лекции,
семинары,
расчетноаналитические
задания,
самостоятельная
работа
студентов,
консультации
преподавателей,
групповые
дискуссии.

Лекции,
семинары,
расчетноаналитические
задания,
самостоятельная
работа
студентов,
консультации
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Экономическая безопасность» используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
письменные и устные домашние задания;
•
расчетно-аналитические задания;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных работ.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции;
•
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;
• круглые столы;
•
презентация и обсуждение подготовленных студентами докладов и рефератов.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(в соответствии с пунктом 7.3. «Требования к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению программы» ФГОС ВО)
Рекомендуемая литература
Базовые учебники
1. Экономическая безопасность : учебник для вузов : [гриф УМО] / Общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М. : Юрайт, 2014. – 478 с.
2. Экономическая безопасность : учеб. пособие / Ред. Н. В. Манохина. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 320 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) ..
Основная литература
3. Богомолов, В. А. Введение в специальность "Экономическая безопасность" : учеб.
пособие : [гриф УМЦ, НИИ ОН] / В. А. Богомолов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 279
с.
4. Сенчагов, В.К.. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник
[Электронный ресурс] М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. -816с.-гриф УМО
5. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие : [гриф НИИ
ОН, УМЦ] / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 271 с. :
ил. – ISBN 978-5-238-02378-6.
Нормативно-правовые документы:
6. Федеральный закон РФ от 5.03.1992. № 2446-1 «О безопасности» (в действующей
редакции)
7. Указ Президента Российской Федерации от 29.04.1996 г. № 608 «О Государственная
стратегия экономической безопасности РФ (Основные положения)
8. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. – 2009. – 12 мая
Дополнительная литература:
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9. Максимов, Д. А. Информационная и экономическая безопасность предприятия :
монография / Д. А. Максимов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2014. – 240 с. – (Серия "Труды учёных университета") .
10. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. Пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов,
А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики, ФСГС (бывший
Госкомстат России). Данные о величине и динамике номинального и реального ВВП,
численности безработных, динамике промышленного производства, индексах цен,
государственном бюджете, внутреннем и внешнем долге, платежном балансе РФ.
www.gks.ru/scripts/free/1с.ехе — основные показатели системы национальных счетов.
www.minfin.ru - Министерство финансов РФ. Данные о федеральном, региональном,
консолидированном бюджетах (план и кассовое исполнение), внутреннем и внешнем
долге, платежном балансе РФ.
www.cbr.ru — Центральный банк РФ. Данные об объеме и структуре денежной
массы и денежной базы; процентные ставки по различным финансовым инструментам,
ставка рефинансирования ЦБ, количество коммерческих банков, нормативы
обязательных резервов, международные резервы ЦБ, платежный баланс, внешний долг
РФ.
www.nacbez.ru – Сайт, посвященный проблемам национальной безопасности
России.
www.nationalsecurity.ru – Национальная и государственная безопасность
Российской Федерации. На сайте находится также бесплатная электронная он-лайн
библиотека по проблемам национальной и экономической безопасности.
www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика»

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
№
п/п
1.

Перечень информационных технологий,
программного обеспечения,
информационных справочных систем
СПС Консультант-Плюс

Номера тем
1-7

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Литература:
Базовые учебники
1. Экономическая безопасность : учебник для вузов : [гриф УМО] / Общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М. : Юрайт, 2014. – 478 с.
2. Экономическая безопасность : учеб. пособие / Ред. Н. В. Манохина. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 320 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) ..
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Основная литература
3. Богомолов, В. А. Введение в специальность "Экономическая безопасность" : учеб.
пособие : [гриф УМЦ, НИИ ОН] / В. А. Богомолов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 279
с.
4. Сенчагов, В.К.. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник
[Электронный ресурс] М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. -816с.-гриф УМО
Дополнительная литература:
5. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. Пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов,
А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351 с.
Вопросы для самопроверки:
1. Что такое опасность?
2. В чем отличие угрозы от опасности?
3. Назовите виды источников опасности по природе их происхождения.
4. Поясните, в чем разница между объектами национальной безопасности США и
России.
5. Расскажите о декомпозиции (упрощенной структуре) понятия «безопасность».
6. В чем заключаются национальные интересы России?
7. В чем заключаются национальные приоритеты России?
Индивидуальные задания:
1. Составьте логическую схему индекса «комплексной национальной силы государства».
2. Составьте логическую схему системы правового обеспечения национальной
безопасности.
Тематика рефератов и докладов:
1. Россия в мировом сообществе.
2. Национальные интересы России.
3. Сравнительная оценка национальной силы государств (Япония, США, Англия,
Франция, Германия, Россия).
4. Трансформация понятия «безопасность» в отечественной общественной науке в
период с начала 80-х годов XX века.
Тема 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Литература:
Базовые учебники
1. Экономическая безопасность : учебник для вузов : [гриф УМО] / Общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М. : Юрайт, 2014. – 478 с.
2. Экономическая безопасность : учеб. пособие / Ред. Н. В. Манохина. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 320 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) ..
Основная литература
3. Богомолов, В. А. Введение в специальность "Экономическая безопасность" : учеб.
пособие : [гриф УМЦ, НИИ ОН] / В. А. Богомолов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 279
с.
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4. Сенчагов, В.К.. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник
[Электронный ресурс] М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. -816с.-гриф УМО
Дополнительная литература:
5. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. Пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов,
А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351 с.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое экономическая безопасность?
2. Приведите классификацию и дайте определение видам экономической безопасности.
3. Что является объектом, субъектами и предметом экономической безопасности?
4.
Должны ли (если «да» — то как часто) пересматриваться Концепция и
Государственная стратегия экономической безопасности России?
5. Каков механизм обеспечения экономической безопасности России?
6. Назовите основные угрозы экономической безопасности России.
7.
Дайте характеристику законодательно-правовому обеспечению экономической
безопасности России.
Индивидуальные задания:
1. Составьте логическую схему составляющих экономической безопасности страны.
2.
Составьте логическую схему
организационной структуры экономической
безопасности.
Тематика рефератов и докладов:
1.
Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации,
препятствующие ее экономическому развитию.
2. Механизм обеспечения экономической и национальной безопасности в странах
Западной Европы.
3. Оборонно-промышленная безопасность России.
Тема 3. УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Литература:
Базовые учебники
1. Экономическая безопасность : учебник для вузов : [гриф УМО] / Общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М. : Юрайт, 2014. – 478 с.
2. Экономическая безопасность : учеб. пособие / Ред. Н. В. Манохина. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 320 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) ..
Основная литература
3. Богомолов, В. А. Введение в специальность "Экономическая безопасность" : учеб.
пособие : [гриф УМЦ, НИИ ОН] / В. А. Богомолов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 279
с.
4. Сенчагов, В.К.. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник
[Электронный ресурс] М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. -816с.-гриф УМО
Дополнительная литература:
5. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. Пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов,
А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351 с.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое критерий экономической безопасности?
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2. Что включает в себя критериальная оценка безопасности?
3. Назовите общие макроэкономические показатели. Что они характеризуют?
4. Как рассчитывается ВВП?
5. Что такое пороговое значение экономической безопасности?
6. Назовите пороговое значение по основным индикаторам экономической безопасности
страны.
7. Покажите схему расчета порогового значения по объему ВВП.
Тематика рефератов и докладов:
1. Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике.
2. Критерии безопасности при переходе к инновационной экономике.
3. Макрофинансовые индикаторы экономической безопасности.
4. Индикаторы, характеризующие состояние сбережений и инвестиций.
Раздел II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Тема 4. ПРЕДПРИЯТИЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Литература:
Базовые учебники
1. Экономическая безопасность : учебник для вузов : [гриф УМО] / Общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М. : Юрайт, 2014. – 478 с.
2. Экономическая безопасность : учеб. пособие / Ред. Н. В. Манохина. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 320 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) ..
Основная литература
3. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие : [гриф НИИ
ОН, УМЦ] / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 271 с. :
ил. – ISBN 978-5-238-02378-6.
Дополнительная литература:
6. Максимов, Д. А. Информационная и экономическая безопасность предприятия :
монография / Д. А. Максимов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2014. – 240 с. – (Серия "Труды учёных университета") .
7. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. Пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов,
А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351 с.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение понятия «предприятие».
2. Что такое «экономическая обособленность» и «хозяйственная самостоятельность»
предприятия?
3. Назовите основные этапы жизненного цикла предприятия (организации).
4.

Чем отличается роль предприятия в индустриальном и постиндустриальном

обществе?
5. Назовите отличия административно-управляемого и коммерческого предприятия.
Тематика рефератов и докладов:
1. Коммерциализация российских предприятий.
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2. Убыточное производство в современной России.
3. Несостоятельность (банкротство) российских промышленных предприятий.
Тема 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Литература:
Базовые учебники
1. Экономическая безопасность : учебник для вузов : [гриф УМО] / Общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М. : Юрайт, 2014. – 478 с.
2. Экономическая безопасность : учеб. пособие / Ред. Н. В. Манохина. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 320 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) ..
Основная литература
3. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие : [гриф НИИ
ОН, УМЦ] / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 271 с. :
ил. – ISBN 978-5-238-02378-6.
Дополнительная литература:
4. Максимов, Д. А. Информационная и экономическая безопасность предприятия :
монография / Д. А. Максимов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2014. – 240 с. – (Серия "Труды учёных университета") .
5. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. Пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / В.В. Криворотов,
А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351 с.
Вопросы для самопроверки
1. Когда экономическое состояние предприятия (организации) можно назвать
стабильным?
2. Какой критерий является наиболее важным при характеристике финансового
состояния предприятия (организации)?
3. Назовите и раскройте содержание основных критериев финансовой безопасности
предприятия.
4. Как рассчитывается совокупный критерий экономической безопасности предприятия
(организации)?
5. От каких факторов зависит обеспечение экономической безопасности на предприятии?
6. Какие проблемы необходимо исследовать для наиболее адекватной оценки влияния
функциональных составляющих па общую ЭБП?
7. Перечислите основные показатели, используемые для оценки финансовой и
инновационной безопасности предприятия (организации).
Тематика рефератов и докладов:
1. Экономическая безопасность предприятия.
2. Информационная безопасность предприятия.
3. Кредитоспособность организации.
4. Технико-технологическая безопасность предприятия.
5. Кадровая и интеллектуальная составляющая ЭБП.
6. Платежеспособность организации.
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Тема 6. УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ)
Литература:
Базовые учебники
1. Экономическая безопасность : учебник для вузов : [гриф УМО] / Общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М. : Юрайт, 2014. – 478 с.
2. Экономическая безопасность : учеб. пособие / Ред. Н. В. Манохина. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 320 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) ..
Основная литература
3. Сенчагов, В.К.. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник
[Электронный ресурс] М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. -816с.-гриф УМО
4. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие : [гриф НИИ
ОН, УМЦ] / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 271 с. :
ил. – ISBN 978-5-238-02378-6.
Дополнительная литература:
5. Максимов, Д. А. Информационная и экономическая безопасность предприятия :
монография / Д. А. Максимов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2014. – 240 с. – (Серия "Труды учёных университета") .
Вопросы для самопроверки:
1. Внутренние и внешние угрозы ЭБП.
2. Метологические основы диагностики кризисных ситуаций на предприятии.
3. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы ЭБП и кризисные ситуации на
предприятий.
4. Раскройте содержание несостоятельности (банкротства) предприятия.
Индивидуальное задание:
1. Составьте карты функционального анализа экономической безопасности предприятия.
Тематика рефератов и докладов:
1.
«Внешние угрозы ЭБП»
2.

«Внутренние угрозы ЭБП».

Тема 7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФУНКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Литература:
Базовые учебники
1. Экономическая безопасность : учебник для вузов : [гриф УМО] / Общ. ред. Л. П.
Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – М. : Юрайт, 2014. – 478 с.
2. Экономическая безопасность : учеб. пособие / Ред. Н. В. Манохина. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 320 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) ..
Основная литература
3. Богомолов, В. А. Введение в специальность "Экономическая безопасность" : учеб.
пособие : [гриф УМЦ, НИИ ОН] / В. А. Богомолов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 279
с.
4. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие : [гриф НИИ
ОН, УМЦ] / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – М. : ЮНИТИ, 2013. – 271 с. :
ил. – ISBN 978-5-238-02378-6.
Дополнительная литература:
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5. Максимов, Д. А. Информационная и экономическая безопасность предприятия :
монография / Д. А. Максимов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : Изд-во РЭУ
им. Г. В. Плеханова, 2014. – 240 с. – (Серия "Труды учёных университета") .
Вопросы для самопроверки
1. Раскройте содержание кадровой и интеллектуальной составляющей ЭБП.
2. Какова схема обеспечения интеллектуальной составляющей ЭБП?
3. Что такое техническая независимость предприятия? Какими показателями она
определяется?
4. Назовите функции информационно-аналитического подразделения предприятия.
5. Что такое «коммерческая тайна» и «промышленный шпионаж»?
6. Назовите индикаторы экологической безопасности предприятия.
7. Какие функции должна выполнять служба безопасности предприятия?
Тематика рефератов и докладов:
1. Информация в системе защиты предпринимательства.
2. Личная безопасность бизнесмена.
3. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной собственности.
4. Защита научно-технических идей и решений при внедрении.
5. Ноу-хау и организация его защиты.
6. Служба безопасности предприятия.
7. Коммерческая тайна (фирменные секреты) и организация ее защиты.
Круглый стол «Обеспечение ЭБ российских предприятий»

Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Экономическая безопасность» предполагает использование компьютерных
рабочих мест при проведении практических занятий, наличие проектора для проведения
интерактивных лекций.
V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
часов и видов занятий)
5.1. Для очной формы обучения по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Самостоятельна
я работа

Контактные часы
Аудиторные часы
№ п/п

Наименование
разделов и тем
Лекции

1

Раздел I.
Общие
положения
национальной
безопасности
Основы
обеспечение
безопасности

Практические
занятия

2

Лабораторные
работы

Всего
ауд.

6
4

в том числе
интерактивные

формы

часы

И.Л.

2

Часы в
электронной
форме обучения

лекции

формы

часы

Формы
текущего/
рубежного
контроля

практические
занятия
лит.
докл.

8
ответы на
вопросы

19

субъектов
хозяйствования

Экономическая
безопасность
как
основа
национальной
безопасности
Угрозы
экономической
безопасности
государства
Раздел II.
Экономическая
безопасность
предприятия
(организации)
Предприятие
в
новых
условиях
хозяйствования
Основные
положения
концепции
экономической
безопасности
предприятия
(организации)
Угрозы
экономической
безопасности
предприятия
(организации)
Безопасность
предпринимательства
как функция
инфраструктуры
рыночной экономики

2

3

4

5

6

7

Итого:

4

4

8

И.Л.,
групп.
дискус.

2
лит.

4

6

групп.
дискус.

2

2

4

6

групп.
дискус.

2

8

И.Л.,
групп.
дискус.

2

4

4

6

4

4

8

20

28

48

8

Тесты,
решение
задач

6

ответы на
вопросы,
решение
задач

12

Устный
опрос,
решение
задач

8

ответы на
вопросы,
решение
задач

8

ответы на
вопросы

2

2

4

10

ответы на
вопросы;
решение
задач

лит.

лит.

2

расчан. з.

2

групп.
дискус.

2

кругл.
стол

4

лит.

лит.

20

60
36

Всего по дисциплине

20

28

48

20

ЭКЗАМЕН

144

5.2. Для заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и
организаций»
Самостоятельна
я работа

Контактные часы
Аудиторные часы
№ п/п

Наименование
разделов и тем
Лекции

1

2

Раздел I.
Общие
положения
национальной
безопасности
Основы
обеспечение
безопасности
субъектов
хозяйствования
Экономическая
безопасность
как
основа
национальной
безопасности

Практические
занятия

2

2

Лабораторные
работы

Всего
ауд.

2

4

6

в том числе
интерактивные

Часы в
электронной
форме обучения

лекции

формы

часы

Формы
текущего/
рубежного
контроля

практические
занятия

формы

часы

И.Л.

2

лит.
.

И.Л.

2

лит.

20

16

тесты

ответы на
вопросы;
решение
задач

20

Угрозы
экономической
безопасности
государства
Раздел II.
Экономическая
безопасность
предприятия
(организации)
Предприятие
в
новых
условиях
хозяйствования
Основные
положения
концепции
экономической
безопасности
предприятия
(организации)
Угрозы
экономической
безопасности
предприятия
(организации)
Безопасность
предпринимательства
как функция
инфраструктуры
рыночной экономики

3

4

5

6

7

Итого:

лит.

лит.

2

4

6

И.Л.

2

расчан. з.

16

Тесты

16

тесты

16

Устный
опрос,
решение
задач

17

тесты

14

ответы на
вопросы,
решение
задач

лит.

2

4

6

8

12

20

групп.
дискус.

2

8

лит.

115
9

Всего по дисциплине

8

12

20

8

ЭКЗАМЕН

144

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Сокращение
Лит
Дом.з.
Г.д.п.
И.л.

Вид работы
Работа с литературой
Выполнение письменной домашней работы
Групповые дискуссии и проекты
Интерактивная лекция
VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 1

Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
(Фонд оценочных средств хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной
дисциплины)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II)
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см.
таблицу раздела II и раздел VIII)

1

Приведены примеры из ФОС
21

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

• Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине « Экономическая безопасность» не предусмотрена.
•

Вопросы к экзамену
1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности.
2. Сущность категории «безопасность».
3. Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
4. Национальная сила и безопасность государства.
5. Сущность и виды экономической безопасности.
6. Структура системы экономической безопасности страны.
7. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России.
8. индикативная система экономической безопасности страны.
9. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и их обоснование.
10. Современная экономика России на пути к безопасности.
11. Современные угрозы безопасности в реальном секторе российской экономики.
12. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской экономики.
13. Предприятие как экономическая категория. Экономическая обособленность и

хозяйственная самостоятельность предприятия.
14. Коммерционализация российских предприятий.
15. Концепция жизненного цикла организации(этап предпринимательства; этап
коллективности; этап формализации и управления; этап выработки структуры; этап упадка).
16. Несостоятельность (банкротство) предприятия.
17. Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные составляющие.
18. Показатели финансовой безопасности предприятия.
19. Кредитоспособность организации.
20. Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия.
21. Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия.
22. Интеллектуальная и кадровая составляющая ЭБП.
23. Технико-технологическая составляющая ЭБП.
24. Правовая составляющая экономической безопасности предприятия.
25. Информационная составляющая экономической безопасности предприятия.
26. Экологическая составляющая ЭБП.
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27. Стратегия экономической безопасности предприятия.
28. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия.
29. Внешние угрозы ЭБП.
30. Диагностика кризисных ситуаций в организации (корпорации).
31. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной
экономики.
32. Службы безопасности на предприятии.
33. Коммерческая тайна и организация ее защиты.
•

пример экзаменационного билета в Приложении 1

•

Тематика круглого стола

«Обеспечение ЭБ российских предприятий»
•

Темы рефератов
1. Россия в мировом сообществе.
2. Национальные интересы России.
3. Сравнительная оценка национальной силы государств (Япония, США, Англия,
Франция, Германия, Россия).
4. Трансформация понятия «безопасность» в отечественной общественной науке в
период с начала 80-х годов XX века.
5. Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации,
препятствующие ее экономическому развитию.
6. Механизм обеспечения экономической и национальной безопасности в странах
Западной Европы.
7. Оборонно-промышленная безопасность России.
8. Экономическая безопасность предприятия.
9. Информационная безопасность предприятия.
10. Кредитоспособность организации.
11. Технико-технологическая безопасность предприятия.
12. Кадровая и интеллектуальная составляющая ЭБП.
13. Платежеспособность организации.
14. Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике.
15. Критерии безопасности при переходе к инновационной экономике.
16. Макрофинансовые индикаторы экономической безопасности.
17. Индикаторы, характеризующие состояние сбережений и инвестиций.
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18. Соотношение национальных и региональных интересов.
19. Внутренние угрозы ЭБП РМ в 2011-2012 гг.
20. Внешние угрозы ЭБП РМ в 2011-2012 гг.
21. Качественные и количественные показатели ЭБП.
22. Продовольственная безопасность региона.
23. Экологическая ситуация в РМ и ее влияние на ЭБП.
24. Механизм стимулирования экономического развития региона.
25. Возможные направления размещения госзаказа на территории РМ
26. Организационно-правовой механизм обеспечения экономической безопасности
предприятия.
27. Зарубежный опыт нейтрализации региональных кризисных ситуаций.
28. Организация мониторинга системы обеспечения экономической безопасности
предприятия.
29. Информация в системе защиты предпринимательства.
30. Личная безопасность бизнесмена.
31. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной собственности.
32. Защита научно-технических идей и решений при внедрении.
33. Ноу-хау и организация его защиты.
34. Служба безопасности предприятия.
35. Коммерческая тайна (фирменные секреты) и организация ее защиты.
•

Тестовые задания
1. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является:
а) геостратегический регион;
б) геополитический регион;
в) геополитическая обстановка;
г) геополитика.

(г)

2. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую
область ее проявления:
а) федеральная безопасность;
б) общественная безопасность;
в) военная безопасность;
г) локальная безопасность.

(в)

3. Угроза — это:
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а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность
(возможность) негативного воздействия на социальный организм;
б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но,
безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения
возможного ущерба;
в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;
г)

возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого

субъекта.

(в)

4. Источники опасности — это:
а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные
свойства;
б) экономически опасное воздействие;
в) повышение уровня жизни людей;
г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной
совокупности обнаруживающие вредоносные свойства.

(г)

5. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся:
а) территориальная целостность страны;
б)

принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию

ресурсов России;
в) достойное место в мировом сообществе;
г)

государственное самоопределение и политическое самоуправление народа.

6.

Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий

(б)
индикатор:
а) географическое положение;
б) оборонный потенциал;
в) национальная мораль;
г) способность навязывать свои национальные интересы.
7.

(г)

Комплексный, агрегированный индекс национальной силы СССР оценивался по

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

(б)

8. Понятие «потенциал безопасности» означает:
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а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов,
научно-технического задела, оборонного комплекса страны.
б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам
возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием.
в) совокупность всех элементов экономической системы;
г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации,
предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов
хозяйственного,

социального

и

экологического

развития

в

случае

их

нарушения.

(а)
9.

Система экономической безопасности страны включает следующее количество

блоков, соответствующих основным ее категориям и понятиям:
а) 3; б) 5; в) 4; г) 7.

(г)

10. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической
безопасности Российской Федерации, как:
а) нестабильная инвестиционная активность;
б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф;
в) нарастание корпоративного долга;
г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ. (а)
11.

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации

была утверждена Указом Президента РФ в:
а) 1992 г., б) 1996 г., в) 1997 г., г) 2000 г.?
12.

(б)

К основным факторам, определяющим положительную динамику российской

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

(г)

13. Система мер по предотвращению угроз — это:
а) реализация государственной стратегии;
б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз;
в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы;
г) все ответы неверны.
14.

(а)

Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования

национальной безопасности руководит:
а) Президент РФ;
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б) Совет экономической безопасности;
в) Федеральное Собрание;
г) все ответы неверны.

(б)

15. К национальным интересам России в сфере экономики относятся:
а) повышение благосостояния и качества жизни населения;
б) устойчивость финансово-банковской системы;
в) потери производственного потенциала;
г) утечка капитала.

(а, б)

16. К числу национальных целей России можно отнести:
а) политические свободы и переход к рынку
б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического
развития
в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ
г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека
д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение
экономической зависимости страны.
17. Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам:
а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов;
б) развитый внутренний рынок товаров и услуг;
в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти);
г) размеры территории и численность населения.
18.

(а, в, г)

Пороговое значение для объема ВВП Российской Федерации составляет:

а) 7 306 млрд руб.;
б) б 000 млрд руб.;
в) 13 900 млрд руб.;
г) 13 285 млрд руб.

(б)

19. Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно:
а) 20 %;
б) 25 %;
в) 30 %;
г) 50 %.
20.

(б)

Для российской экономики, учитывая ее воспроизводственную структуру,

доставшуюся в наследство от СССР, оптимальным (по агрегату М2) является следующее
число оборотов денег:
а) 3-3,5;
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б) 4,2-4,6;
в) 7-8;
г) 10.

(а)

21. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в
социальной сфере не входит:
а) продолжительность жизни населения;
б) уровень безработицы по методологии МОТ;
в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума;
г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного
населения.

(а)

22. Денежный мультипликатор для российской экономики составляет:
а) 0,2 — 0,25 раза;
б) 2,7-2,8 раза;
в) 4 —5 раз;
г) все ответы неверны.

(б)

23. Ключевое положение в оценке социального положения народа принадлежит:
а) объему ВВП;
б) объему валовых внутренних частных инвестиций;
в) уровню безработицы;
г) доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.

(г)

24. В 1990-е годы коэффициент Джини для России:
а) вырос;
б) уменьшился;
в) остался без изменений;
г) нет правильного ответа.
25. Организация как объект — это:
а) деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве;
б) обладающий внутренней структурой объект;
в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним
окружением;
г) все ответы неверны.
(в)

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
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Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
вид учебных занятий
Лекция

Практические
занятия

Контрольная работа /
индивидуальные
задания
Реферат

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источни-ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетнографических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением
реферата.

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Экономическая безопасность»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль

Максимальное количество баллов
20
20
29

Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по специальности
«Экономическая безопасность» по дисциплине предусмотрено:
•
семестр 8 – 20 лекционных, 28 практических занятия. За посещение 1
двухчасового занятия студент набирает 0,83 балла.
2. Текущий рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля:
Форма
контроля

Наименование тем, выносимых на
контроль
Экономическая безопасность государства

1. Текущий
и рубежный
контроль

Форма
проведения
контроля
Тестирование

Экономическая безопасность
предприятия

Количество
баллов,
максимально
10

Контрольная
работа

10

Всего

20

3. Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
Наименование темы
дисциплины
Актуальные проблемы
экономической
безопасности

Вид работы

подготовка рефератов,
презентаций и обзорных докладов
по выбранной из списка рефератов
теме
Круглый стол
подготовка презентаций,
«Транспортная безопасность обзорных докладов,
и технологии
аналитических записок по видам
противодействия
транспорта
терроризму – 2015»
ИТОГО

Количество
баллов
15
5

20

4. Промежуточная аттестация
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Экономическая безопасность» в
8 семестре проводится в письменной форме. Билет выключает 2 вопроса и задачу.
Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из следующих критериев:
• теоретический вопрос - 10 баллов каждый;
• задача – 20 баллов.
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Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в
традиционнуючетырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»
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Приложение 1
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Ивановский филиал “Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”
Кафедра экономики
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Экономическая безопасность»
Направление «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»

1. Национальная сила и безопасность государства.
2. Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия.
3. Задача. По итогам анализа бюджета городского округа коэффициент бюджетной
результативности составил 17,1583, а коэффициент бюджетной обеспеченности 16,5830.
Определите коэффициент бюджетного покрытия и сделайте выводы о состоянии
сбалансированности местного бюджета. Задача 1. По исходным данным, представленным в
таблице 1, рассчитать значения финансовых коэффициентов ликвидности и коэффициент
восстановления (утраты) платежеспособности, считая, что период восстановления
платежеспособности равен 6 месяцам, а его утраты – 3 месяцам. Продолжительность
отчетного периода принять равной 12 месяцам.
Таблица 1
Показатели
1
Внеоборотные активы, тыс. руб.
Оборотные активы, тыс. руб.
Капитал и резервы (собственный капитал), тыс.
руб.
Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Значения показателей
на начало периода
на конец периода
2
3
1800
1700
3000
3130
1980

2160

360
2460

180
2490
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