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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: получение студентами знаний по вопросам сущности, содержа-

ния и обеспечения экономической безопасности России и приобретение практических 

навыков анализа экономических процессов с позиций обеспечения безопасности, исполь-

зования полученной информации в профессиональной деятельности таможенных органов. 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть сущность понятия «экономическая безопасность»; 

– раскрыть содержания жизненно важных интересов Российской Федерации в эко-

номической сфере, внешних и внутренних угроз их реализации в современных условиях; 

– изучить концептуальные подходы к созданию системы экономической безопасно-

сти страны, ее организационной структуры, механизмы функционирования и управления; 

– рассмотреть критерии, параметры и показатели экономической безопасности; 

–  рассмотреть особенности защиты научно-технического потенциала, обеспечения 

финансовой и внешнеэкономической безопасности России; 

– овладеть методами и приемами получения информации о состоянии защищенности 

интересов субъектов экономической жизни страны, ее использования в процессе профес-

сиональной служебной деятельности; 

– изучить понятийный аппарат, используемый в теории безопасности, существую-

щих механизмов и структур обеспечения экономической безопасности; 

-  рассмотреть отдельные виды безопасности страны в условиях глобализации и раз-

вития международных отношений; 

- рассмотреть функции и полномочия таможенных органов по обеспечению эконо-

мической безопасности РФ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Экономическая безопасность»  относится к дисциплинам базовой ча-

сти блока 1 учебного плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами государственного образова-

тельного стандарта. Предшествующие дисциплины: «Основы экономических знаний», 

«Таможенная статистика», «Финансы и бухгалтерский учет», «Мировая экономика», «Це-

нообразование во внешней торговле», «Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью», «Управление таможенной деятельностью и персоналом в таможенных 

органах». Дисциплина «Экономическая безопасность является предшествующей предди-

пломной практике, кроме того, способствует получению навыков при выполнении более 

глубокого анализа при написании дипломной работы.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 

при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров (ПК-19). 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать: теоретические основы экономической безопасности России; место экономи-

ческой безопасности в системе национальной безопасности страны, ее сущность и струк-
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туру; механизм формирования и содержание экономических интересов, внутренние и 

внешние угрозы этим интересам; систему обеспечения экономической безопасности лич-

ности, общества и государства; структуру, функции, силы и средства системы обеспече-

ния экономической безопасности, законодательные акты и нормативно-правовую базу ее 

функционирования; значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по 

совершенствованию существующих механизмов обеспечения экономической безопасно-

сти; формы и методы управления системой обеспечения экономической безопасности; 

функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской 

Федерации; 

уметь: анализировать и прогнозировать развитие социально - экономических про-

цессов в обществе, регионе, отрасли на основе их мониторинга; выявлять конкретные 

факторы, представляющие угрозу экономической безопасности; оперативно разрабаты-

вать и организовывать мероприятия по предупреждению и нейтрализации возникающих 

угроз; применять полученные знания в процессе решения конкретных задач обеспечения 

экономической безопасности на федеральном, региональном и местном уровне; понимать 

экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик; 

владеть: общими и специфическими методами анализа состояния экономической 

безопасности страны; навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспече-

ния экономической безопасности страны (организации) в рамках своих функциональных 

обязанностей. 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Темы (разделы) дисциплины 

 

Компетенции 

ОПК-4 ПК-17 ПК --18 ПК -19 

Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Российской Федерации 
+ +   

Государственная система обеспечения экономической 

безопасности 
+ + + + 

Экономическая безопасность и реальный сектор эконо-

мики 
+ +  + 

Обеспечение экономической безопасности в инноваци-

онной сфере России 
+ +   

Интеллектуальная собственность и инструменты ее за-

щиты в рамках системы экономической безопасности 
+ +  + 

Обеспечение экономической безопасности на россий-

ском рынке услуг 
+ +  + 

Современная финансовая система и финансовая без-

опасность страны 
+ + +  

Экономическая безопасность регионов + + + + 

«Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы 

динамики 
+ + + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов.  

№
 т

ем
ы

 Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа  

1 Экономическая безопас- 9 1-2 4 4 8 Коллоквиум 
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№
 т

ем
ы

 Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

лекции 

практи-

ческие 

занятия 

самостоя-

тельная 

работа  

ность в системе националь-

ной безопасности Россий-

ской Федерации 

2 

Государственная система 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

9 

3-4 4 4 8 

Дискуссия 

3 

Экономическая безопас-

ность и реальный сектор 

экономики 

9 

5-6 4 4 8 

Анализ ситу-

аций 

4 

Обеспечение экономиче-

ской безопасности в инно-

вационной сфере России 

9 

7-8 4 4 8 

Собеседова-

ние 

 

5 

Интеллектуальная соб-

ственность и инструменты 

ее защиты в рамках систе-

мы экономической без-

опасности 

9 

9-10 4 4 8 

Собеседова-

ние 

6 

Обеспечение экономиче-

ской безопасности на рос-

сийском рынке услуг 

9 

11-12 4 4 8 

Коллоквиум 

 

7 

Современная финансовая 

система и финансовая без-

опасность страны 

9 

13-14 4 4 8 

Коллоквиум 

8 
Экономическая безопас-

ность регионов 

9 
15-16 4 4 8 

Расчетное 

задание 

9 «Теневая экономика»: 

структура, масштабы и 

факторы динамики 

9 

17-18 4 4 8 

Анализ ситу-

аций 

 Итого  
 36 36 72 

Экзамен (36 

акад. час.) 

 

6 . СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ЛЕКЦИИ  
№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Экономическая безопас-

ность в системе нацио-

нальной безопасности 

Российской Федерации 

Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года. Ее развитие и нормативно-

правовая база. 

Сущность экономической безопасности страны. Эко-

номическая безопасность как самостоятельная и 

наиболее важная составляющая в рамках системы 

национальной безопасности. 

Виды экономической безопасности. Их систематиза-

ция.  

Критерии, параметры и показатели экономической без-

опасности.  



 6 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

Содержание темы (раздела) 

Угрозы экономической безопасности и их системати-

зация. 

2 Государственная система 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

Законодательно-правовое обеспечение экономической 

безопасности России. 

Организационная структура обеспечения экономиче-

ской безопасности. 

Государственные органы системы обеспечения эконо-

мической безопасности. Основные направления повы-

шения эффективности управления системой экономи-

ческой безопасности России. 

Внешнеэкономическая безопасность и таможенная за-

щита. Таможенные органы в системе обеспечения эко-

номической безопасности страны. 

3 Экономическая безопас-

ность и реальный сектор 

экономики 

Реформы российской экономики с 1992 года по насто-

ящее время и их влияние на экономическую безопас-

ность России. 

Кризис и развитие системы собственности в россий-

ской экономике. Этапы приватизации. 

Структурная деформация российской экономики. 

Энергетическая безопасность. 

Металлургический комплекс России. 

Развитие строительного комплекса России. 

Состояние агропромышленного комплекса (АПК) и его 

роль в развитии российской экономики. 

Концептуальные подходы к оценке перспектив разви-

тия транспортной системы России. 

Экспортоориентированный сектор экономики с пози-

ций обеспечения экономической безопасности. 

Приоритетные национальные программы 

4 Обеспечение экономиче-

ской безопасности в инно-

вационной сфере России 

Объективная необходимость и проблемы перехода к 

инновационной экономике в России. Основные 

направления государственной инновационной полити-

ки. 

Оценка тенденций инновационной политики с позиций 

критериев и показателей экономической безопасности. 

Основные барьеры, препятствующие интеграции ре-

сурсов в инновационной сфере. 

Инновации как фактор возобновления экономического 

роста. Угрозы экономической безопасности в иннова-

ционном комплексе Российской Федерации. 

Инвестиционные критерии безопасности перехода к 

инновационной экономике. Привлечения инвестиций в 

высокотехнологичный и наукоемкий сектор россий-

ской экономики. Основные инструменты обеспечения 

экономической безопасности в инновационном секто-

ре. 

Проблема "утечки умов" из России. 

Государственные меры активизации инновационных 

процессов в российской экономики. 

5 Интеллектуальная соб- Понятие и значение интеллектуальной собственности. 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

Содержание темы (раздела) 

ственность и инструменты 

ее защиты в рамках си-

стемы экономической 

безопасности 

Основные объекты интеллектуальной собственности. 

 Взаимосвязь уровня защиты объектов интеллектуаль-

ной собственности в государстве и состояния его эко-

номики. Глобализация бизнеса и защита прав владель-

цев интеллектуальной собственности в международном 

масштабе. Использование прав на объекты интеллекту-

альной собственности в предпринимательстве и эконо-

мике России. Основные проблемы обеспечения эконо-

мической безопасности в сфере интеллектуальной соб-

ственности. 

Защита интеллектуальной собственности и инноваци-

онная деятельность в Российской Федерации. 

Таможенные меры по защите объектов интеллектуаль-

ной собственности и их роль в обеспечении экономи-

ческой безопасности. 

Присоединение России к Всемирной торговой органи-

зации и защита объектов интеллектуальной собствен-

ности: цели, принципы и методы. 

6 Обеспечение экономиче-

ской безопасности на рос-

сийском рынке услуг 

Услуги в современной мировой экономике. Классифи-

кация услуг. Состояние российского рынка услуг. Ли-

берализация внешнеэкономической деятельности и ее 

последствия для отечественных поставщиков услуг. 

Экономическая безопасность на рынке услуг России. 

Угрозы экономической безопасности в различных сек-

торах услуг: банковских, аудиторских, страховых, ин-

формационных, транспортных, туристических и дру-

гих. 

Государственное и международное регулирование тор-

говли услугами. 

Основные предпосылки для присоединения России к 

Всемирной торговой организации и участия в много-

сторонней системе регулирования международной тор-

говли услугами. 

Тенденции развития международной торговли услуга-

ми и меры по обеспечению экономической безопасно-

сти российского рынка услуг на современном этапе. 

7 Современная финансовая 

система и финансовая 

безопасность страны 

Основные черты и особенности формирования финан-

совой системы России. 

Причины и последствия финансового кризиса 2008 го-

да. Развитие финансовой системы страны после кризи-

са. 

Политика реформ при формировании основных сег-

ментов финансового рынка и его институтов. Пробле-

мы финансовой стабилизации. 

Совершенствование управления государственным 

внешним долгом с позиций финансовой и экономиче-

ской безопасности страны. 

Проблема бегства капитала за рубеж.  

Финансовая безопасность и её инструменты. 

8 Экономическая безопас- Приоритетные задачи государственной региональной 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

Содержание темы (раздела) 

ность регионов политики.  

Дифференциация регионов по уровню социально-

экономического развития. Внутренние и внешние угро-

зы типологии регионов. 

Систематизация и оценка угроз в социально- экономи-

ческом развитии регионов. 

Участие государства в социальных инновациях. 

9 «Теневая экономика»: 

структура, масштабы и 

факторы динамики 

Сущность, структура, масштабы и последствия теневой 

экономики. Теневая экономика и ее влияние на эконо-

мическую безопасность страны.  

Правовые формы борьбы с теневой экономикой. Эко-

номические последствия теневого сектора экономики. 

Пути и методы борьбы с экономическими преступле-

ниями. 

Защита информационных ресурсов и сетей от несанк-

ционированного проникновения, а также борьбы с ор-

ганизованной преступностью и коррупцией. 

 

6.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

1. Экономическая безопас-

ность в системе нацио-

нальной безопасности 

Российской Федерации 

1. Роль и место экономической безопасности в системе 

национальной безопасности. 

2. Законодательно-правовое обеспече-ние экономической 

безопасности России. 

3. Виды экономической безопасности: 

- энергетическая безопасность; 

- продовольственная безопасность; 

- оборонно-промышленная безопасность; 

- технологическая безопасность; 

- транспортная безопасность; 

- финансовая безопасность; 

- информационная безопасность; 

4. Пороговые значения индикаторов экономической без-

опасности. 

5. Угрозы экономической безопасности: понятие, причины 

возникновения, классификация 

2. Государственная система 

обеспечения экономиче-

ской безопасности 

1. Деятельность государства по обеспечению экономиче-

ской безопасности РФ. Понятие обеспечения экономической 

безопасности. 

2. Государственные органы системы обеспечения экономи-

ческой безопасности. 

3. Роль таможенных органов РФ в обеспечении экономиче-

ской безопасности. Функции таможенных органов 

3. Экономическая безопас-

ность и реальный сектор 

экономики 

1. Современное состояние реального сектора экономики 

России. 

2. Развитие системы собственности в российской экономи-

ке. Итоги приватизации в России. 

3. Выбор стратегических приоритетов развития российской 

экономики. 

4. Современное состояние ТЭК России. 

5. Общая характеристика транспортной системы России. 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

6. Состояние АПК и его роль в экономике страны. 

7. Экспортоориентированный сектор экономики с позиций 

обеспечения экономической безопасности. 

Деловая игра: «Приоритетные национальные проекты» (ИФ) 

4. Обеспечение экономиче-

ской безопасности в инно-

вационной сфере России 

1. Государственная инвестиционная и инновационная поли-

тика: методы управления инвестиционным процессом. 

2. Инновационный кризис в России: проблемы и пути реше-

ния. 

3. Оценка тенденций инновационной политики с позиций 

критериев и показателей экономической безопасности. 

4. Развитие инноваций в странах ЕС, США, Китае. 

5. Государственная поддержка инновационных процессов в 

России. 

6. Приоритетные сферы экономики для государственного 

инвестирования. Инвестиции в науку и научные исследова-

ния. 

7. Цели, задачи и механизмы обеспечения национальной 

технологической безопасности. 

8. Зависимость экономического потенциала от уровня раз-

вития информационной структуры и средств ее обеспечения 

5. Интеллектуальная соб-

ственность и инструменты 

ее защиты в рамках си-

стемы экономической 

безопасности 

1. Место и роль России в торговле интеллектуальной соб-

ственностью. 

2. Направления совершенствования правовой охраны интел-

лектуальной собственности в России. 

3. Особенности становления и развития российского рынка 

интеллектуальной собственности. 

4. Направления международного сотрудничества по вхож-

дению России в мировой рынок интеллектуальной соб-

ственности 

6 Обеспечение экономиче-

ской безопасности на рос-

сийском рынке услуг 

1. Услуги в современной мировой экономике.  

2. Классификация услуг.  

3. Экономическая безопасность на рынке услуг России.  

4. Государственное и международное регулирование тор-

говли услугами. 

5. Тенденции развития международной торговли услугами и 

меры по обеспечению экономической безопасности россий-

ского рынка услуг на современном этапе. 

7 Современная финансовая 

система и финансовая 

безопасность страны 

1. Основные черты и особенности формирования финансо-

вой системы России. 

2. Причины и последствия финансового кризиса 2008 года. 

3. Развитие финансовой системы страны после кризиса. 

4. Политика реформ при формировании основных сегментов 

финансового рынка и его институтов. Проблемы финансо-

вой стабилизации. 

5. Совершенствование управления государственным внеш-

ним долгом с позиций финансовой и экономической без-

опасности страны. 

6. Проблема бегства капитала за рубеж.  

7. Финансовая безопасность и её инструменты. 

8 Экономическая безопас-

ность регионов 

1. Приоритетные задачи государственной региональной по-

литики.  

2. Дифференциация регионов по уровню социально-

экономического развития. Внутренние и внешние угрозы 

типологии регионов. 

3. Систематизация и оценка угроз в социально- экономиче-
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№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

ском развитии регионов. 

4. Участие государства в социальных инновациях. 

9 «Теневая экономика»: 

структура, масштабы и 

факторы динамики 

1. «Теневая экономика»: понятие, структура, масштабы, 

факторы динамики. 

2. Экономические последствия теневого сектора экономики. 

3. Тенденции экономического развития и механизмы кор-

рупции. Теневая экономика и коррупция 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 
Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 Экономическая безопас-

ность в системе националь-

ной безопасности Россий-

ской Федерации 

Подготовка сообщений по во-

просам семинарского занятия 
8 

2 Государственная система 

обеспечения экономической 

безопасности 

Подготовка презентаций по во-

просам семинарского занятия 8 

3 Экономическая безопас-

ность и реальный сектор 

экономики 

Подготовка сообщений по во-

просам семинарского занятия, 

решение лабораторной работы 

8 

4 Обеспечение экономической 

безопасности в инновацион-

ной сфере России 

Подготовка сообщений по во-

просам семинарского занятия. 

 

8 

5 Интеллектуальная собствен-

ность и инструменты ее за-

щиты в рамках системы эко-

номической безопасности 

Подготовка сообщений по во-

просам семинарского занятия 
8 

6 Обеспечение экономической 

безопасности на российском 

рынке услуг 

Подготовка сообщений по во-

просам семинарского занятия 

 

8 

7 Современная финансовая 

система и финансовая без-

опасность страны 

Подготовка сообщений по во-

просам семинарского занятия 8 

8 Экономическая безопас-

ность регионов 

Подготовка сообщений по во-

просам семинарского занятия 
8 

9 «Теневая экономика»: 

структура, масштабы и фак-

торы динамики 

Подготовка сообщений по во-

просам семинарского занятия 8 

 ИТОГО 72 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1 Царевская Е.А. Экономическая безопасность  [Электронный ресурс]: сб. учеб.- ме-

тод.  материалов для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» / АмГУ, ФМО 

; сост. Е. А. Царевская. –  Благовещенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа:  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9406.pdf. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9406.pdf
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное 

дело» программа предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При чтении лекций 

по данной дисциплине используется такой неимитационный метод активного обучения, 

как «Проблемная лекция». Где перед изучением темы обозначается проблема, на решение 

которой будет направлен весь последующий материал. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе заданий в форме за-

дач, аналитических работ. Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты 

должны повторить данную тему по лекции и рекомендованной литературе.  

Для реализации компетентностного подхода программа данной дисциплины  преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий. Количество занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 24 ака-

демических часа. 

Виды интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) ин-

терактивного 

обучения 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1 Экономическая безопасность в системе нацио-

нальной безопасности Российской Федерации 

(лекция) 

Проблемная 

лекция 

2 

2 Экономическая безопасность в системе нацио-

нальной безопасности Российской Федерации  

(практическое занятие) 

Эссе 2 

3 Государственная система обеспечения эконо-

мической безопасности (лекция) 

Проблемная 

лекция  

2 

4 Государственная система обеспечения эконо-

мической безопасности (практическое занятие) 

Коллоквиум 2 

5 Экономическая безопасность и реальный сек-

тор экономики  (лекция) 

Лекция-

визуализация  

2 

6 Обеспечение экономической безопасности в 

инновационной сфере России (лекция) 

Проблемная 

лекция 

2 

7 Интеллектуальная собственность и инструмен-

ты ее защиты в рамках системы экономиче-

ской безопасности (лекция) 

Дискуссия 2 

8 Обеспечение экономической безопасности на 

российском рынке услуг (лекция) 

Проблемная 

лекция 

2 

9 Обеспечение экономической безопасности на 

российском рынке услуг (практическое заня-

тие) 

Коллоквиум 2 

10 Современная финансовая система и финансо-

вая безопасность страны (практическое заня-

тие) 

Собеседование 2 

11 Экономическая безопасность регионов (прак-

тическое занятие) 

Презентация 

расчетной рабо-

ты 

2 

12 «Теневая экономика»: структура, масштабы и 

факторы динамики  (практическое занятие) 

Дискуссия 2 

 Итого 24 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Экономическая безопасность».  

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины «Экономическая без-

опасность» является экзамен. 

Вопросы к экзамену: 

1. Безопасность: понятие, сущность.  

2. Понятие национальной безопасности государства.  

3. Документы, регламентирующие вопросы национальной безопасности в России.  

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.  

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.  

6. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной безопас-

ности страны.  

7. Региональная составляющая экономической безопасности России.  

8. Экономическая безопасность территорий регионального и муниципального уров-

ня.  

9. Экономическая безопасность и устойчивость развития. Устойчиво безопасное со-

циально-экономическое развитие территории (УБСЭР).  

10. Угрозы экономической безопасности России и ее регионам. 

11. Идентификация и оценка угроз экономической безопасности.  

12. Внутренние угрозы экономической безопасности России.  

13. Внешние угрозы экономической безопасности России.  

14. Методы исследования экономической безопасности государств. 

15. Диагностика экономической безопасности территорий.  

16. Метод индикативного анализа экономической безопасности территории.  

17. Прогнозирование показателей экономической безопасности.  

18. Рейтинговые оценки при диагностике экономической безопасности.  

19. Системы индикаторов экономической безопасности государства.  

20. Методика диагностики экономической безопасности территорий регионального 

уровня.  

21. Сущность понятия «теневая экономика». Критерии отнесения экономической 

деятельности к теневой.  

22. Основные подходы к исследованию теневой экономики в отечественной и зару-

бежной науке: правовой подход, учетно-статистический подход, операциональный под-

ход, криминологический подход.  

23. Основные подходы к исследованию теневой экономики в отечественной и зару-

бежной науке: комплексный подход, экономический подход, социологический подход, 

кибернетический подход, этический подход.  

24. Влияние теневой экономики на социально – экономическое развитие террито-

рий. 

25. Виды теневой деятельности. Способы перевода ресурсов в теневой оборот.  

26. Подходы к выявлению и оценке масштабов распространения теневой экономики 

в отечественной и зарубежной науке.  

27. Теневая экономика и коррупция. 



 13 

28. Функции таможенных органов в процессе обеспечения экономической безопас-

ности во внешнеторговой сфере.  

29. Международная безопасность: понятие и формы. 

30. Совет безопасности ООН: цель и основные направления деятельности. 

31. Доктрина продовольственной безопасности РФ. 

32. Водная стратегия РФ на период до 2020г. 

33. Климатическая доктрина РФ. 

34. Транспортная стратегия РФ на период до 2030г. 

35. Энергетическая стратегия России на период до 2030. 

36. Экономическая безопасность Амурской области: угрозы и индикаторы. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ   «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

а) Основная литература: 

1. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под 

общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 340 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06090-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447 . 

2. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 

Е. И. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-9916-9206-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5D58A042-35CD-

406D-917F-5F47581F8E73 . 

б) Дополнительная литература: 

1. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 

В. Ш. Уразгалиев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 374 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-534-00484-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E7A9071E-1125-

4707-85AE-4B508DAC86D0 . 

2. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.). — ISBN 978-5-534-

01019-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/419260FD-3B72-4848-A8C3-

B8EBABF94F86 . 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законода-

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, 

статьи. 

2 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное 

агентство 

3 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

4 www.worldcustomsjournal.org  Международный таможенный электронный жур-

нал 

5 www.customs.ru.  Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

6. Операционная система MS 

Windows 7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery 

(3 years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

Электронные библиотечные системы 

http://www.biblio-online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447
http://www.biblio-online.ru/book/5D58A042-35CD-406D-917F-5F47581F8E73
http://www.biblio-online.ru/book/5D58A042-35CD-406D-917F-5F47581F8E73
http://www.biblio-online.ru/book/E7A9071E-1125-4707-85AE-4B508DAC86D0
http://www.biblio-online.ru/book/E7A9071E-1125-4707-85AE-4B508DAC86D0
http://www.biblio-online.ru/book/419260FD-3B72-4848-A8C3-B8EBABF94F86
http://www.biblio-online.ru/book/419260FD-3B72-4848-A8C3-B8EBABF94F86
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.customs.ru. –
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

7. Электронная библиотека «Ю-

райт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, 

в большинстве своем это учебники и учебные посо-

бия для всех уровней профессионального образова-

ния от ведущих научных школ с соблюдением требо-

ваний новых ФГОСов.  

8. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения за-

дач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензи-

онную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвеча-

ет требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования.  

ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образо-

вания 

9. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе полнотек-

стовых, и монографий 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного матери-

ала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-

тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточня-

ющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуа-

ций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладе-

ние определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий выра-

батываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить кон-

спект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-

тическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом за-

нятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логиче-

ская связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, получен-

ная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмыслива-

ется и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших по-

дробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной рабо-

ты студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информа-

ции) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка аналити-

ческих работ по изучению рынков с презентацией, работа с электронным журналами и за-

рубежными и российскими базами данных различных организаций (ООН, ЮНКТАД, 

ВТО, Росстат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендо-

ванной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение 
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дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое вни-

мание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации сту-

денты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возмож-

ность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

  
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Экзамен        11 сем          , 9 акад. часов _ 

Лекции         8            (акад. час.)    

Практические занятия        6           (акад. час.) 

Самостоятельная работа         157           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _180 (акад. час.),   5     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1. Экономическая безопасность в си-

стеме национальной безопасности 

Российской Федерации 

11 

2 1 

17 

Тест, контроль-

ная работа 

2. Государственная система обеспече-

ния экономической безопасности 
11 17 

3. Экономическая безопасность и ре-

альный сектор экономики 
11 

2 1 

17 

4. Обеспечение экономической без-

опасности в инновационной сфере 

России 

11 17 

5. Интеллектуальная собственность и 

инструменты ее защиты в рамках си-

стемы экономической безопасности 

11 

2 2 

17 

6. Обеспечение экономической без-

опасности на российском рынке 

услуг 

11 17 

7. Современная финансовая система и 

финансовая безопасность страны 
11 17 

8. Экономическая безопасность реги-

онов 11 17 

9. «Теневая экономика»: структура, 

масштабы и факторы динамики 
11 2 2 21 

 Итого 
 8 6 157 

Экзамен (9 

акад.час)  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1. Экономическая безопасность в 

системе национальной безопас-

ности Российской Федерации 

Подготовка к тестированию, вы-

полнение контрольной работы 17 

2. Государственная система 

обеспечения экономической 

безопасности 

17 

3. Экономическая безопасность и 

реальный сектор экономики 
17 

4. Обеспечение экономической 

безопасности в инновационной 

сфере России 

17 

5. Интеллектуальная собствен-

ность и инструменты ее защиты 

в рамках системы экономиче-

ской безопасности 

17 

6. Обеспечение экономической 

безопасности на российском 

рынке услуг 

17 

7. Современная финансовая си-

стема и финансовая безопас-

ность страны 

17 

8. Экономическая безопасность 

регионов 
17 

9. «Теневая экономика»: структу-

ра, масштабы и факторы дина-

мики 

21 

 

 


