




 



 



 



 



 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Аннотация ................................................................................................................ 5 

1. Требования к дисциплине .................................................................................... 6 
1.1 Внешние и внутренние требования ........................................................................ 6 

1.2 Место дисциплины в учебном процессе ................................................................ 6 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения 

дисциплины .............................................................................................................. 6 

3. Организационно – методические данные дисциплины ................................... 7 

4. Структура и содержание дисциплины ............................................................... 7 
4.1 Структура дисциплины ........................................................................................... 7 

4.2 Трудоемкость дисциплины ..................................................................................... 8 

4.3 Содержание тем дисциплины ................................................................................. 9 

4.4 Лабораторные /практические/ семинарские занятия ........................................... 11 

4.5 Самостоятельное изучение разделов дисциплины ............................................. 13 

4.5.1 Перечень вопросов для самостоятельного изучения ..................... 13 

4.5.2 Курсовые проекты (работы)/контрольные работы/расчетно – 

графические работы/учебно – исследовательские работы ..................................................... 13 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий .............................................................. 14 

6. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины…15 
6.1. Основная дисциплина .......................................................................................... 15 

6.2. Дополнительная литература .............................................................................. 15 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы ....................... 15 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)………………. 

6.5. Программное обеспечение .................................................................................15 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков .................................................. 16 

8. Материально – техническое обеспечение дисциплины ................................. 18 
9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины… ........................................................................................................ 18 

10. Методические  рекомендации  студентам   по  самостоятельной 

работе ...................................................................................................................... 19 

Приложения 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
«Экономическая безопасность». 

Цель освоения дисциплины: Получение студентами теоретических и практических 

знаний об экономической безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: В учебном плане по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» дисциплина «Экономическая безопасность» включена в 

вариативную часть, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08.01. Семестр 7. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины: Форма итогового контроля – зачет. 



1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 
В  учебном  плане  по  направлению  подготовки  38.03.01  «Экономика»  дисциплина 

«Экономическая безопасность» включена в вариативную часть, дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.08.01. Семестр 7. 

Реализация в дисциплине «Экономическая безопасность» требований ФГОС ВО, 

Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должна формировать 

следующие компетенции: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

1.2 Место дисциплины в учебном процессе 

Изучение данной дисциплины частично базируется на следующих дисциплинах – 

безопасность жизнедеятельности, продовольственная безопасность. Материалы курса 

«Экономическая безопасность» могут частично быть использованы в дисциплине 

управление затратами организации, управление персоналом.. Особенностью дисциплины 

является изучение основ экономической безопасности. Контроль знаний проводится в 

форме текущей и итоговой аттестации в форме зачета в конце 7 семестра. Текущая 

аттестация студентов осуществляется на практических занятиях с помощью устного 

опроса, в том числе в форме блиц-опроса, подготовки индивидуальных реферативных 

выступлений, оценки самостоятельной работы студентов, а также на контрольной неделе. 
Для инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с особенностями психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля – 
зачета. 

 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: Получение студентами теоретических и практических 

знаний об экономической безопасности. 

Задачи дисциплины – определены программой курса «Экономическая 

безопасность», которая отражает концепцию комплексного подхода к изучению 

дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной 

безопасности РФ; 

- объекты и субъекты экономической безопасности; 

- критерии и показатели экономической безопасности; 

уметь: 

- определять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 
- использовать основы экономической безопасности в различных сферах деятельности 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 



владеть: 

- поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения 

экономических расчетов; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

2. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

 
час. 

по 

семестрам 

№7 №8 

Итого академических часов по учебному плану 3 108 108 - 

Контактные часы всего, в том числе* 1 36 36 - 

Лекции (Л) 1 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) 1 18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) 2 72 72 - 

в том числе:    - 

реферат    - 

самоподготовка к текущему контролю знаний    - 

Контроль    - 

Вид контроля:   зачет - 

 

 

4.3. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 
 

Дисциплина «Экономическая безопасность» 

 

Раздел 1 «Основы экономической 

безопасности» 

Раздел 2 «Информационный и 

экологический аспекты обеспечения 

экономической безопасности в условиях 
глобализации» 

Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Экономическая безопасность» 

 

4.2. Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

 

Контактная работа 
 

Внеаудиторная 

работа 
СР 

Л ПЗ 



Раздел 1. «Основы экономической 
безопасности» 

66 12 12 42 

Тема 1. Понятие и содержание 
экономической безопасности 

11 2 2 7 

Тема 2. Законодательно-правовое 
обеспечение экономической 

безопасности 

11 2 2 7 

Тема 3. Экономическая безопасность 
государства 

11 2 2 7 

Тема 4. Экономическая безопасность 
регионов 

11 2 2 7 

Тема 5. Экономическая безопасность 
предприятия 

11 2 2 7 

Тема 6. Экономическая безопасность 
личности 

11 2 2 7 

Раздел 2. Информационный и 

экологический аспекты обеспечения 

экономической безопасности в 

условиях глобализации 

42 6 6 30 

Тема 7. Экологические аспекты 
экономической безопасности 

11 2 2 7 

Тема 8. Информационная 
безопасность в условиях 

глобализации 

11 2 2 7 

Тема 9. Современные тенденции 
развития мировой экономики 

10 1 1 8 

Тема 10. Роль международных 

организаций в обеспечении 

глобальной экономической 

безопасности 

10 1 1 8 

Итого 108 18 18 72 
 

 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. «Основы экономической безопасности» 

Тема 1. Понятие и содержание экономической безопасности 

1.Сущность понятий «опасность» и «угроза» 

2. Этапы возникновения и развития термина «безопасность» 

3. Виды источников угроз. Внешние и внутренние угрозы 

4. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Уровни 

построения системы экономической безопасности 

5. Субъекты и объекты экономической безопасности. Виды экономической безопасности 

6. Жизненно важные интересы, национальный образ жизни 

7. Угрозы экономической безопасности на современном этапе 

8. Риск и его виды 

9. Международная экономическая безопасность 

10. Понятия для аналитического обеспечения экономической безопасности: мониторинг, 

критерий, индикатор, параметр, индекс, порог, фактор 

 

Тема 2. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности 

1.Основные положения ФЗ «О безопасности» 



2. Основные элементы Стратегии национальной экономической безопасности РФ на 

период до 2020года 

3. Государственная стратегия экономической безопасности РФ 

4. Государственные органы обеспечения экономической безопасности 

5. Экономические интересы России 

6. Методы оценки экономической безопасности России. Основные показатели 

экономической безопасности и пороговые значения 

7. Основные направления повышения эффективности управления системой 

экономической безопасности РФ 

 

Тема 3. Экономическая безопасность государства 

1.Научно-техническая безопасность государства 

2.Энергетическая безопасность государства 

3. Обеспечение экономической безопасности интеллектуальной собственности 

4. Финансовая безопасность государства 

5. Продовольственная безопасность государства 

6. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность государства 

7. Коррупция и экономическая безопасность государства 

 

Тема 4. Экономическая безопасность регионов 

1.Основные направления региональной политики в РФ 

2. Правовое обеспечение экономической безопасности регионов 

3. Оценка инвестиционной привлекательности регионов 

 

Тема 5. Экономическая безопасность предприятия 

1. Система обеспечения экономической безопасности предприятия 

2. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности предприятия 

3. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности предприятия 

4. Кадровая безопасность предприятия 

5. Информационная безопасность предприятия 

 

Тема 6. Экономическая безопасность личности 

1. Понятие, объекты, субъекты и предмет экономической безопасности личности 

2. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности личности 

3. Основные задачи и меры по обеспечению экономической безопасности личности 

4. Создание и развитие системы инновационных кадров 

 

Раздел 2. Информационный и экологический аспекты обеспечения экономической 

безопасности в условиях глобализации 

Тема 7. Экологические аспекты экономической безопасности 

1.Понятие и сущность устойчивого развития 

2. Меры достижения устойчивого развития в Российской федерации 

3.Экологическая безопасность 

4. Экологическое образование и воспитание 

 

Тема 8. Информационная безопасность в условиях глобализации 

1Национальные интересы РФ в информационной сфере и их обеспечение 

2.Виды угроз информационной безопасности РФ 

3. Методы обеспечения информационной безопасности РФ 

 

Тема 9. Современные тенденции развития мировой экономики 

1.Постиндустриализация 



2. Интернационализация хозяйственной деятельности 

3. Регионализация 

4. Глобализация 

 

Тема 10. Роль международных организаций в обеспечении глобальной экономической 

безопасности 

1. Цели и задачи международных организаций 

2. Роль ООН в обеспечении глобальной экономической безопасности 

3. Деятельность Совета Безопасности ООН 

4. Международная экономическая безопасность 

 
 

4.4. Лабораторные/ практические/ семинарские занятия 

 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

4.4. Лабораторные/ практические/ семинарские занятия 

 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 
№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 

занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

 

Часы 

Раздел 1. «Основы экономической безопасности» 
Тестирование 

12 

1. Тема 1. Понятие и 

содержание 

экономической 

безопасности 

Практическое занятие №1. 
-Уровни построения системы 

экономической безопасности 

-Субъекты и объекты 

экономической безопасности. 

-Риск и его виды 

-Понятия для аналитического 

обеспечения экономической 

безопасности: мониторинг, 

критерий, индикатор, параметр, 

индекс, порог, фактор 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

2 

2. Тема 2. 

Законодательно- 

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

Практическое занятие №2 
- Основные положения ФЗ «О 

безопасности» 

- основные элементы Стратегии 

национальной экономической 

безопасности РФ 

и РФ на период до 2020года 

- Государственная стратегия 

экономической безопасности РФ 

- Методы оценки экономической 

безопасности России. Основные 

показатели экономической 

безопасности и пороговые 

значения 

 

 

 

 

 

Блиц-опрос, 

реферат 

Устный опрос 

2 



 
№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий 

Вид 

контрольного 
мероприятия 

 

Часы 

3 Тема 3. 

Экономическая 

безопасность 

государства 

Практическое занятие №3 
-Научно-техническая 

безопасность государства 

2.Энергетическая безопасность 

государства 

-Обеспечение экономической 

безопасности интеллектуальной 

собственности 

- Финансовая безопасность 

государства 

- Продовольственная безопасность 

государства 

- Теневая экономика и ее влияние 

на экономическую безопасность 

государства 

 

 

 

 

 
 

Устный опрос 

 

2 

4. Тема 4. 

Экономическая 

безопасность 

регионов 

Практическое занятие №4 
- Основные направления 

региональной политики в РФ 

- Правовое обеспечение 

экономической безопасности 

регионов 

- Оценка инвестиционной 

привлекательности регионов 

 

 

 
Устный опрос, 

2 

5 Тема 5. 

Экономическая 

безопасность 

предприятия 

Практическое занятие №5 
- Система обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия 

- Методы анализа и оценки уровня 

экономической безопасности 

предприятия 

- Основные типы рисков и угроз 

экономической безопасности 

предприятия 

- Кадровая безопасность 

предприятия 

- Информационная безопасность 

предприятия 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос 

2 

6 Тема 6. 

Экономическая 

безопасность 

личности 

Практическое занятие №6 
- Понятие, объекты, субъекты и 

предмет экономической 

безопасности личности 

- Законодательно-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности личности 

- Основные задачи и меры по 

обеспечению экономической 

безопасности личности 

- Создание и развитие системы 

 

 

 

 

Устный опрос 

2 



 
№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий 

Вид 

контрольного 
мероприятия 

 

Часы 

  инновационных кадров   

Раздел 2. 
Раздел 2 «Информационный и экологический аспекты 

обеспечения экономической безопасности в условиях 

глобализации» 

 

Тестирование 
 

6 

7 Тема 7. 

Экологические 

аспекты 

экономической 

безопасности 

Практическое занятие №7 
- Понятие и сущность устойчивого 

развития 

- Меры достижения устойчивого 

развития в Российской федерации 

-Экологическая безопасность 

- Экологическое образование и 

воспитание 

Устный опрос 2 

8 Тема 8. 

Информационная 

безопасность в 

условиях 

глобализации 

Практическое занятие №8 
- Национальные интересы РФ в 

информационной сфере и их 

обеспечение 

- Виды угроз информационной 

безопасности РФ 

- Методы обеспечения 

информационной безопасности 

РФ 

Устный опрос 2 

9 Тема 9. 
Современные 

тенденции развития 

мировой экономики 

Практическое занятие №9 
- Постиндустриализация 

- Интернационализация 

хозяйственной деятельности 

- Регионализация 

-Глобализация 

Устный опрос 1 

10. Тема 10. Роль 

международных 

организаций в 

обеспечении 

глобальной 

экономической 

безопасности 

Практическое занятие №10 
-Цели и задачи международных 

организаций 

- Международная экономическая 

безопасность 

Устный опрос 1 

 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 



Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
 

 
№п/ 

п 

 
№ раздела и темы 

 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. «Основы экономической безопасности» 43,2 

1 Тема 1. Понятие и 

содержание экономической 

безопасности 

Этапы возникновения и развития термина 
«безопасность» 

Жизненно важные интересы, национальный 

образ жизни 

Угрозы экономической безопасности на 

современном этапе 

7,2 

2 Тема 2. Законодательно- 

правовое обеспечение 

экономической 

безопасности 

Государственные органы обеспечения 

экономической безопасности 

Экономические интересы России 

Основные направления повышен 

эффективности  управления  системо 

экономической безопасности РФ 

7,2 

3 Тема 3. Экономическая 

безопасность государства 

Энергетическая безопасность государства 

Финансовая безопасность государства 

Продовольственная безопасность государства 

Коррупция и экономическая безопаснос 

государства 

7,2 

4 Тема 4. Экономическая 

безопасность регионов 

Основные направления социально- 

экономической политики Калужской области 

Оценка инвестиционной привлекательнос 
Калужской области 

7,2 

5 Тема 5. Экономическая 

безопасность предприятия 

Кадровая безопасность предприятий  Калужск 

области   Информационная безопаснос 

предприятий  Калужской  области.  Создание 

развитие  системы инновационных   кадров 
Калужской области 

7,2 

6 Тема 6. Экономическая 
безопасность личности 

Создание и развитие системы инновационных 
кадров 

7,2 

Раздел 2. Раздел 2 «Информационный и экологический аспекты обеспечения 
экономической безопасности в условиях глобализации» 

28,8 

7 Тема 7. Экологические 

аспекты экономической 
безопасности 

Экологическое образование и воспитание в 

Калужской области 

7,2 

8 Тема 8. Информационная 
безопасность в условиях 

глобализации 

Роль СМИ в обеспечении информационн 

безопасности 

7,2 

9 Тема 9. Современные 
тенденции развития 

мировой экономики 

Неоднородность степени влияния на страны 
современных тенденций развития мировой 

экономики 

7,2 

10 Тема 10. Роль 

международных 

организаций в обеспечении 

глобальной экономической 
безопасности 

Роль ООН в обеспечении глобальной 

экономической безопасности 

Деятельность Совета Безопасности ООН 

7,2 

ВСЕГО 72 



4.5.2. Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические 

работы/ учебно-исследовательские работы 

Не предусмотрены Учебным планом. 

 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с вопросами к 

зачету и формируемыми компетенциями представлена в таблице 5. 
 

Компетенции Лекции ЛПЗ 
№ 

вопроса 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Раздел 1 
Темы 1,2 

Раздел 2 

Тема 10 

Раздел 1 
Темы 1,2 

 

Раздел 2 
Тема 10 

1-12, 
43-44 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Раздел 1 

Темы 

1,2,3,4.5 

Раздел 2 
Тема 9 

Раздел 1 

Темы 

1,2,3,4.5 

Раздел 2 
Тема 9 

 
1-30, 

42 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Раздел 1 

Темы 

3,4,5 

Раздел 1 

Темы 

3,4,5 

1-30 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические  и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Раздел 1 
Темы 6 

Раздел 2 

Тема 7,8 

Раздел 1 
Темы 6 

Раздел 2 

Тема 7,8 

1-10, 
43-44 

 

 
Основная литература: 

1.*Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. Карзаева. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 275 с. — (Высшее образование: Специалитет) 

 

Дополнительная литература: 

1. *Экономическая безопасность. Учебник для вузов/ Под общ.ред Л.П. Гончаренко, Ф.В. 

Акулинина. –М.: Издательство Юрайт, 2015. –315с. 

2. Григорьева Е.А.Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие 

экономической безопасности: Монография/Е.А.Григорьева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

155 с. 

3. Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н. Управление предпринимательскими 

рисками в системе экономической безопасности. Теоретический аспект: монография М.: 

ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015.- 159 с. 

*- источники, имеющиеся в библиотеке КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

Светлаков А.Г.  Экономическая безопасность предприятий АПК /А.Г. Светлаков 

Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО Пермская  ГСХА. Пермь: 

Издательство ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, 2015. 60с. http://pgsha.ru:8008/books/metod/ 

Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: практикум. – Эл. изд. - Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf: 88 с.). - Яблоновская С.И., Козлобаева Е.А., 2018. – Режим 

доступа: http://scipro.ru/conf/economicsecurity.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; экран 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - 

http://biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp? 

www.interfax.ru – информационное агенство Интерфакс 

www.expert.ru – Эксперт 

www.scrf.gov.ru Официальный интернет-сайт Совета безопасности Российской Федерации 

www.nak.fsb.ru Официальный интернет-сайт Национального антитеррористического 

комитета 

www.fsb.ru-Официальный интернет-сайт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации 

www.libertarium.ru Библиотека экономической литературы 

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.nalog.ru — Федеральная налоговая служба. Данные о бюджетах всех уровней 

власти, объеме и структуре налоговых поступлений. 

www.budgetrf.ru — данные о бюджетах всех уровней власти, Бюджетный кодекс. 

Налоговый кодекс и другие нормативные акты и документы. 

www.nber.org — Национальное бюро экономических исследований США. Данные о 

количестве, продолжительности и амплитуде колебаний экономических циклов с 1834 г. 

по настоящее время, объем и динамика ВВП, потребительских расходов, инвестиций, 

индексы цен. Даты «поворотных точек» последних экономических циклов. Динамика 

безработицы и ее естественного уровня. Статьи по теории экономических циклов. 

www.worldbank.org — Всемирный банк. Данные о различных макроэкономических 

показателях стран мира — объеме ВВП и ВНД, промышленном производстве, торговле, 

распределении доходов. 

www.imf.org — Международный валютный фонд. Система национальных счетов (СНС- 

93), ее использование в странах мира; обзор экономического развития по странам мира, 

ежегодные отчеты МВФ, международные рынки капитала, международная торговля, 

паритет покупательной способности, «отмывание» денег, коррупция и др. 

www.worldbank.org.ru/rus Группа Всемирного банка в России 

www.government.ru Правительство Российской Федерации 

www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации 

http://scipro.ru/conf/economicsecurity.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://www.interfax.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.nak.fsb.ru/
http://www.fsb.ru-официальный/
http://www.libertarium.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/scripts/free/1с.ехе
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.nber.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org.ru/rus
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/


www.vniki.ru - ВНИКИ (Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный 

институт). 

www.wto.org – сайт Всемирной торговой организации (ВТО) 

www.agroru.com – Агропортал Сельское хозяйство 

www.cnshb.ru – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

www.fadr.msu.ru – Фонд исследования аграрного рынка 

www.iker.ru – Институт конъюнктуры аграрного рынка 

www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства России 

www.agroperspectiva.com/ru.- Официальный сайт «Агро-Перспектива» 

www.libertarium.ru — Коллекция текстов российских ученых по проблемам 

экономической теории и экономической политики, а также переводы статей и книг 

известных западных экономистов. 

www.rbc.ru — Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) (Россия). 

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» 

 

6.5 Программное обеспечение 
 

 

№п/п 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 

 

Автор 
Год 

разработки 

 
 

1 

 
 

Тема 2 

Информационно 
– аналитические 

системы 

«Консультант 

Плюс» 

 
Поисковые 

системы 

 

ООО 

«Земля – 

сервис» 

 

 
 

2 

 
 

Все темы 

 
 

Microsoft World 

 
Текстовый 

редактор 

 
 

Microsoft 

2006 
(версия 

Microsoft 

PowerPoint 

2007) 

 
 

3 

 
 

Темы 1 

 
Microsoft 

PowerPoint 

 

Программа 

подготовки 

презентаций 

 
 

Microsoft 

2006 
(версия 

Microsoft 

PowerPoint 

2007) 

 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

 

Виды текущего контроля - устный опрос, подготовка реферата, обзора 

периодических изданий, тестирование, участие в дискуссиях и круглых столах, 

письменная контрольная работа, проверка самостоятельно выполненных заданий. 

Итоговый контроль –зачет. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций, а именно: 

- в процессе беседы преподавателя и студента; 

- в процессе проверки письменных материалов; 

http://www.vniki.ru/
http://www.wto.org/
http://www.agroru.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.fadr.msu.ru/
http://www.iker.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.agroperspectiva.com/ru.-
http://www.libertarium.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.nacbez.ru/
http://www.nationalsecurity.ru/
http://www.opec.ru/


 
т.д. 

- путем использования информационных технологий, компьютерных программ и 

 
Устный опрос позволяет оценить знаний и кругозор студента, умение логически 

выстроить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке знаний 

студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 

обучения; 

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами 

и средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе написания 

реферата по данной дисциплине, а контроль над их формированием осуществляется в 

ходе проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления 

соответствующей оценки. 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и 

полноты изложения материала по заданному вопросу. 

Итоговый контроль в виде экзамена по дисциплине «Экономическая безопасность» 

проводится в на 4 курсе в 7 семестре по вопросам к зачету. При отличной успеваемости и 

100% посещаемости студенту может быть выставлен зачет по итогам текущей 

успеваемости. 
 

Темы рефератов 

1. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов 
2. Ценности и модели развития как предмет глобальной конкуренции. 

3. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 

дипломатии. 

4. Усиление глобального информационное противоборства. 

5. Обострение мировой демографической ситуации и проблемы окружающей 

природной среды. 

6. Возможное нарушение сложившегося баланса сил вблизи границ Российской 

Федерации и границ ее союзников. 

7. Вероятность решения возникающих проблем с применением военной силы в 

условиях конкурентной борьбы за ресурсы. 

8. Возрастание риска увеличения числа государств - обладателей ядерного 

оружия. 

9. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной 

безопасности России 



10. Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 

Объединенных Наций как центральный элемент стабильной системы 

международных отношений, 

11. Наращивание взаимодействия России в таких многосторонних форматах, как 

"Группа восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК 

(Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также использование возможности 

других неформальных международных институтов. 

12. Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств как 

приоритетное направление внешней политики России. 

13. Значение для России укрепления политического потенциала Шанхайской 

организации сотрудничества 

14. Укрепление механизмов взаимодействия Российской Федерации с 

Европейским союзом 

15. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки 

16. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты 

17. Развитие демократии и гражданского общества, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики как стратегический 

национальный интерес. 

18. Обеспечение незыблемости конституционного строя, территориальной 

целостности и суверенитета Российской Федерации. 

19. Превращение Российской Федерации в мировую державу как стратегический 

национальный интерес. 

20. Национальная оборона, государственная и общественная безопасность как 

основные приоритеты национальной безопасности Российской Федерации. 

21. Достижение устойчивого развития через: повышение качества жизни 

российских граждан путем гарантирования личной безопасности как 

стратегический национальный интерес. 

22. Система обеспечения национальной безопасности Росси 

23. Основное содержание обеспечения национальной безопасности. 

24. Зависимость состояния национальной безопасности Российской Федерации 

от экономического потенциала страны и эффективности функционирования 

системы обеспечения национальной безопасности. 

25. Стратегические цели совершенствования национальной обороны и военная 

безопасность. 

26. Государственная политика Российской Федерации в области национальной 

обороны и военного строительства 

27. Защита основ конституционного строя Российской Федерации как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

28. Защита основных прав и свобод человека и гражданина как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере 

государственной и общественной безопасности. 

29. Охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

территориальной целостности как стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности в сфере государственной и общественной 

безопасности. 

30. Сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в 

обществе как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в 

сфере государственной и общественной безопасности. 



31. Снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, 

стабилизация его численности как стратегическая цель обеспечения 

национальной безопасности. 

32. Продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения 

высококачественными и доступными лекарственными препаратами как 

направление обеспечения национальной безопасности. 

33. Вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров 

по объему валового внутреннего продукта как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

34. Развитие национальной инновационной системы как стратегическая цель 

обеспечения национальной безопасности. 

35. Повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 

образования населения как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

36. Здравоохранение как стратегическая цель обеспечения национальной 

безопасности. 

37. Содействие развитию культурного потенциала регионов Российской 

Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

38. Сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты как 

стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

39. Ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 

климата как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности. 

40. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство. 

41. Основные характеристики состояния национальной безопасности: 

42. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

43. Основные положения региональной политики в Российской Федерации. 

44. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. 

45. Основы пограничной политики Российской Федерации и Концепция 

приграничного сотрудничества. 

46. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" о целях борьбы с терроризмом 

47. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние 

защищенности ее национальных интересов 

48. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. 

49. Основные задачи: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры 

50. Противодействие использованию потенциала информационных и 

телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальным интересам 

России. 

51. Гуманитарные проблемы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

52. Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации. 

53. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

54. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий. 

55. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике. 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В наличие имеются компьютерные классы, оснащенные необходимыми 

техническими и программными средствами; библиотека предлагает достаточный перечень 

специализированных финансово-экономических периодических изданий, электронных 

учебников, на кафедре «экономики и статистики» имеется свод статистических 

показателей экономики отдельных предприятий, регионов, страны. На практических 

занятиях возможно использование методических разработок, справочно-нормативной 

литературы, информационных баз. 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов преподавания 

(лекций, практических занятий и семинаров), но и активных методов обучения (деловых 

игр, дискуссий, обсуждений в группах и т.п.), а также самостоятельную работу по 

специальным индивидуальным и групповым заданиям на компьютерах, промежуточный и 

итоговый контроль полученных слушателями знаний и навыков. 

Формы контроля: устный опрос, тестовый контроль, подготовка отчетов и презентаций 

по заданиям для выполнения в малых группах, индивидуальное собеседование, 

выполнение домашнего задания. 

Для качественного освоения дисциплины «Экономическая безопасность» 

рекомендуется в первую очередь ознакомить студентов с содержанием курса, его 

основными разделами. 

Материалы лекций излагаются последовательно согласно перечню тем рабочей 

программы и в соответствии с планом лекционного занятия. Обязательно формулируется 

цель, выделяются знания и умения, которые студенты должны приобрести. Лекция 

должна быть содержательной и информативной. Важно научить студентов правильно 

конспектировать лекционный материал, чтобы складывалось вполне определенное 

представление о проблеме, ее постановке, последствиях и путях решения. 

В процессе изложения лекционного материала и проведения практических занятий 

следует активнее применять новые информационные и обучающие технологии. 

Методика проведения практических и семинарских занятий должна быть 

качественной и правильно структурированной. Для закрепления лекционного материала 

целесообразно проводить выборочный опрос студентов, в том числе блиц-опрос для всей 

аудитории. На практических занятиях студенты решают задачи, отвечают на тестовые 

вопросы, готовят рефераты и обзоры материалов специализированных периодических 

изданий, выступают в дискуссиях. На семинарских занятиях проверяется уровень 

полученных знаний путем выполнения письменной контрольной работы, тестовых 

заданий. Вопросы контрольной работы должны тщательно формулироваться, чтобы 

исключить простое списывание ответов с учебников и учебных пособий. Отработка 

пропущенных занятий осуществляется в часы консультаций в соответствии с графиком, 

разрабатываемым на каждый учебный семестр на кафедре, за которой закреплена 

соответствующая дисциплина. 

Итоговая аттестация может проводиться в виде ответов на вопросы по дисциплине 

«Экономическая безопасность», выполнения тестовых заданий. 



10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 
 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей 

последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции 

и рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос 

к теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям. 

Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть 

спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только 

выполнять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это 

позволит студентам углублять свои знания, формировать определенные навыки работы с 

нормативно-справочной литературой, уметь использовать законодательную базу при 

решении конкретных задач. Контроль над самостоятельной работой студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой работу с материалами лекций, чтение 

книг (учебников), изучение нормативных и регламентирующих документов. с 

конспектированием пройденного материала. Такое чтение с конспектированием должно 

обязательно сопровождаться также выявлением и формулированием неясных вопросов, 

вопросов, выходящих за рамки темы (для последующего поиска ответа на них). Полезно 

записывать новые термины, идеи или цитаты (для последующего использования). 

Желательно проецировать изучаемый материал на свою повседневную или будущую 

профессиональную деятельность. 

В структуру самостоятельной работы входит 

работа студентов на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при 

подготовке к зачету; 

подготовка к практическим занятиям (подбор литературы к определенной 

проблеме; работа над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и 

пр.), 

3. работа на практических занятиях, проведение которых ориентирует студентов на 

творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного 

мышления и умения убедительной аргументации собственной позиции. 

Студент должен проявить способность самостоятельно разобраться в работе и 

выработать свое отношение к ней, используя полученные в рамках данного курса навыки. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 

учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым 

вопросам в рамках учебной дисциплины 

развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, экономической 

и специальной литературой, СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 



развитию навыков обобщения и систематизации информации; 

формированию практических навыков по подготовке письменных заключений по 

финансовым вопросам и проблемам страхования; 

развитию навыков анализа и интерпретации данных статистики, выявления 

тенденций изменения социально-экономических показателей. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением 

требований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, 

требованиями к умению использовать нормативно – правовые документы в своей 

деятельности, а также необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить 

информацию по вопросам страхования в различных источниках, её систематизировать; 

давать оценку конкретным практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем в сфере экономической безопасности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время. 



Вопросы к зачету 

1. Сущность понятий «опасность» и «угроза» 

2. Этапы возникновения и развития термина «безопасность» 

3. Виды источников угроз. Внешние и внутренние угрозы 

4. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Уровни 

построения системы экономической безопасности 

5. Субъекты и объекты экономической безопасности. Виды экономической 

безопасности 

6. Жизненно важные интересы, национальный образ жизни 

7. Угрозы экономической безопасности на современном этапе 

8. Риск и его виды 

9. Международная экономическая безопасность 

10. Понятия для аналитического обеспечения экономической безопасности: 

мониторинг, критерий, индикатор, параметр, индекс, порог, фактор 

11. Основные положения ФЗ «О безопасности» 

12. Основные элементы Стратегии национальной экономической безопасности РФ на 

период до 2020года 

13. Государственные органы обеспечения экономической безопасности 

14. Экономические интересы России 

15. Методы оценки экономической безопасности России. Основные показатели 

экономической безопасности и пороговые значения 

16. Основные направления повышения эффективности управления системой 

экономической безопасности РФ 

17. Научно-техническая безопасность государства 

18. Энергетическая безопасность государства 

19. Обеспечение экономической безопасности интеллектуальной собственности 

20. Финансовая безопасность государства 

21. Продовольственная безопасность государства 

22. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность государства 

23. Основные направления региональной политики в РФ 

24. Правовое обеспечение экономической безопасности регионов 

25. Оценка инвестиционной привлекательности регионов 

26. Система обеспечения экономической безопасности предприятия 

27. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности предприятия 

28. Основные типы рисков и угроз экономической безопасности предприятия 

29. Кадровая безопасность предприятия 

30. Информационная безопасность предприятия 

31. Понятие, объекты, субъекты и предмет экономической безопасности личности 

32. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности личности 

33. Основные задачи и меры по обеспечению экономической безопасности личности 

34. Создание и развитие системы инновационных кадров 

35. Понятие и сущность устойчивого развития 

36. Меры достижения устойчивого развития в Российской федерации 

37. Экологическая безопасность 

38. Экологическое образование и воспитание 

39. Национальные интересы РФ в информационной сфере и их обеспечение 

40. Виды угроз информационной безопасности РФ 

41. Методы обеспечения информационной безопасности РФ 

42.  Современные тенденции развития мировой экономики и экономическая 

безопасность страны 

43. Международная экономическая безопасность 

44.Государственная стратегия экономической безопасности РФ 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Таблица 7 - Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Тема и форма занятия 

Наименование 

используемых 

активных и 

интерактивных 

образовательных 

технологий 

 
 

Кол-во 

часов 

1. Тема 1. Понятие и содержание 
экономической безопасности 

Л Проблемная лекция 2 

2. Тема 3. Экономическая 
безопасность государства 

Л Проблемная лекция 2 

3 Тема 4. Экономическая 
безопасность регионов 

Л Проблемная лекция 2 

4 Тема 5. Экономическая 
безопасность предприятия 

Л Проблемная лекция 2 

5 Тема 6. Экономическая 
безопасность личности 

Л Проблемная лекция 2 

6 Тема 8. Информационная 

безопасность в условиях 

глобализации 

Л Проблемная лекция 2 

Всего: 12 

Общее количество контактных часов, проведённых с применением активных и 

интерактивных образовательных технологий составляет 12 часа (33,3 % от объёма 

аудиторных часов по дисциплине) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица 1 – Показатели и методы оценки результатов подготовки специалиста по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» по дисциплине «Мировая аграрная экономика» 

№ 

п/п 

Результаты обучения (освоенные 

общекультурные и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки Формы, способы и методы 

оценки/контроля 

Разделы 

дисциплины, 

темы и их 
элементы 

1 ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает сущность понятий «экономическая 

безопасность», «опасность» и «угроза». Умеет 

определять уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; Владеет понятиями для 

аналитического обеспечения экономической 

безопасности:  мониторинг,  критерий,  индикатор, 
параметр, индекс, порог, фактор 

Оценка участия в занятиях, 

индивидуальных заданий, 

подготовки реферативных 

выступлений. 

Раздел 1 

Темы 1,2 

Раздел 2 

Тема 10 

1-12,43,44 

 ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знает понятия экономическая безопасность 

государства, регионов, предприятия, личности. Умеет 

определять основные параметры экономической 

безопасности государства, регионов, предприятия, 

личности. Владеет способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Оценка участия в занятиях, 

дискуссиях, решения задач, 

умения анализировать 

ситуацию   и делать 

аргументированные выводы. 

Оценка подготовленных 

информационных  и 

аналитических заключений, 

обзоров  периодических 
изданий по конкретным темам. 

Раздел 1 

Темы 1,2,3,4.5 

Раздел 2 

Тема 9 

1-30,42 

 ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для  расчета 

экономических и социально- 

экономических  показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает теоретические основы экономической 

безопасности. Умеет анализировать основные 

параметры экономической безопасности. Владеет 

способностью собрать необходимые данные для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Оценка участия в занятиях, 

дискуссиях, умения 

анализировать ситуацию и 

делать аргументированные 

выводы 

Раздел 1 
Темы 3,4,5 

1-30 

 ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знает понятие метода исследования. Умеет 

использовать нормативно-правовую базу для 

проведения расчетов. Владеет способностью 

рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Оценка участия в занятиях, 

дискуссиях, умения 

анализировать ситуацию и 

делать аргументированные 

выводы 

Раздел 1 

Темы 6 Раздел 2 

Тема 7,8 

1-10,44,43 
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3. Организационно-методические данные дисциплины (виды учебной работы и их трудоемкость) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение по видам работ и 

по семестрам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

 

час. 

по 

семестрам 

8 

Итого академических часов по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы всего, в том числе* 0,22 8 8 

Лекции (Л) 0,11 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа (СР) 2,67 96 96 

в том числе:    

реферат    

самоподготовка к текущему контролю знаний 2,67 96 96 

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля:    

 Х Х Зачет 

 

Таблица 2 - Трудоемкость тем дисциплины 
 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

Всего часов 

на 

раздел/тему 

 

Контактная работа 
 

Внеаудиторная 

работа 
СР 

Л ПЗ 

Раздел 1. «Основы экономической 
безопасности» 

66 2 4 60 

Тема 1. Понятие и содержание 
экономической безопасности 

12 2 - 10 

Тема 2. Законодательно-правовое 

обеспечение  экономической 
безопасности 

10 - - 10 

Тема 3. Экономическая безопасность 
государства 

12 - 2 10 

Тема 4. Экономическая безопасность 
регионов 

10 - - 10 

Тема 5. Экономическая безопасность 
предприятия 

10 - - 10 



Тема 6. Экономическая безопасность 
личности 

12 - 2 10 

Раздел 2. Информационный и 

экологический аспекты обеспечения 

экономической   безопасности   в 

условиях глобализации 

42 2 - 40 

Тема 7. Экологические аспекты 
экономической безопасности 

10 - - 10 

Тема 8. Информационная 
безопасность в условиях 

глобализации 

12 2 - 10 

Тема 9. Современные тенденции 
развития мировой экономики 

10 - - 10 

Тема 10. Роль международных 

организаций в обеспечении 

глобальной  экономической 

безопасности 

10 - - 10 

Итого 108 4 4 100 

Внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 100 часа и подготовку к 

зачету в объеме 4 часа 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 

п/п 

 

№ темы дисциплины 
№ и название практических 

занятий 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол- 

во 

часов 

1 
Тема 3. Экономическая 

безопасность государства 

Продовольственная 

безопасность государства 

 

Устный опрос 
 

2 

2  

Тема 6. Экономическая 

безопасность личности 

Понятие, объекты, субъекты 

и предмет экономической 

безопасности личности 

 
Устный опрос 

 
2 

 

 
Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

 
№п/ 

п 

 
№ раздела и темы 

 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

 

Кол-во 
часов 

Раздел 1. «Основы экономической безопасности» 60 

1 Тема 1. Понятие и 

содержание экономической 

безопасности 

Этапы возникновения и развития термина 
«безопасность» 

Жизненно важные интересы, национальный 

образ жизни 

Угрозы экономической безопасности на 

современном этапе 

10 

2 Тема 2. Законодательно- 

правовое обеспечение 

экономической 

безопасности 

Государственные органы обеспечения 

экономической безопасности 

Экономические интересы России 

Основные направления повышен 

эффективности  управления  системо 

10 



 
№п/ 

п 

 
№ раздела и темы 

 

Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

 

Кол-во 
часов 

  экономической безопасности РФ  

103 Тема 3. Экономическая 

безопасность государства 

Энергетическая безопасность государства 

Финансовая безопасность государства 

Продовольственная безопасность государства 

Коррупция и экономическая безопаснос 

государства 

10 

4 Тема 4. Экономическая 

безопасность регионов 

Основные направления социально- 

экономической политики Калужской области 

Оценка инвестиционной привлекательнос 

Калужской области 

10 

5 Тема 5. Экономическая 

безопасность предприятия 

Кадровая безопасность предприятий  Калужск 

области   Информационная безопаснос 

предприятий  Калужской  области.  Создание 

развитие  системы инновационных   кадров 

Калужской области 

10 

6 Тема 6. Экономическая 
безопасность личности 

Создание и развитие системы инновационных 
кадров 

10 

Раздел 2. Раздел 2 «Информационный и экологический аспекты обеспечения 
экономической безопасности в условиях глобализации» 

40 

7 Тема 7. Экологические 

аспекты экономической 

безопасности 

Экологическое образование и воспитание в 

Калужской области 

10 

8 Тема 8. Информационная 

безопасность в условиях 

глобализации 

Роль СМИ в обеспечении информационн 

безопасности 

10 

9 Тема 9. Современные 

тенденции  развития 

мировой экономики 

Неоднородность степени влияния на страны 

современных тенденций развития мировой 

экономики 

10 

10 Тема 10. Роль 

международных 

организаций в обеспечении 

глобальной экономической 

безопасности 

Роль ООН в обеспечении глобальной 

экономической безопасности 

Деятельность Совета Безопасности ООН 

10 

ВСЕГО 100 

 


