
 



1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Экономическая безопасность» - совершенствование 

уровня профессиональной подготовки студентов по специальности «Таможенное дело» в 

области обеспечения экономической безопасности страны, региона и отдельного предпри-

ятия.  

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у студентов системного, интегративного понимания сущности и 

места экономической безопасности в системе национальной безопасности, институцио-

нальных основ экономической безопасности; 

- составление представления о совокупности критериев и методов оценки состоя-

ния экономической безопасности реального сектора экономики, финансовой, технологи-

ческой, инновационной, информационной и прочих компонент экономической безопасно-

сти на уровне государства, региона и отдельного хозяйствующего субъекта.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность» входит в базовую часть учебных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(далее - ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности38.05.02 Таможенное дело (далее - ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: многие элементы курса пересекаются с другими пред-

метами, уже освоенными студентами: основы таможенного дела, экономическая теория, 

математика, правоведение, информационные технологии в таможенной деятельности, 

экспертиза продовольственных и непродовольственных товаров, финансы, валютное ре-

гулирование и валютный контроль. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП: 

 

 

Код формируе-

мых компетен-

ций 

Уровень освое-

ния компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине характери-

зующие этапы формирования компетенций (показатели освоения 

компетенции) 

1 2 3 

ОК-7 
Частичный 

 

Знать: основные понятия и категории, характеризующие сущ-

ность экономической безопасности; содержание российского 

законодательства в области экономической безопасности; кон-

цепцию и государственную стратегию экономической безопасно-

сти России;  

Уметь: самостоятельно анализировать состояние экономиче-

ской безопасности государства, региона, отрасли, предприятия; 

проводить расчеты пороговых и прогнозных параметров эконо-

мической безопасности; принимать управленческие решения по 



обеспечению экономической безопасности конкретного предпри-

ятия (организации); 

Владеть: навыками творческого применения полученных знаний 

для обоснования управленческих решений, касающихся обеспече-

ния экономической безопасности организации (предприятия), го-

сударства, региона, отрасли; 

ПК-17 
Частичный 

 

Знать: критерии и индикаторы (показатели, параметры) эконо-

мической безопасности государства; классификацию и характе-

ристику структурных элементов экономической безопасности; 

содержание методов обеспечения экономической безопасности 

государства, предприятия, личности; 

Уметь: использовать полученные знания в практической дея-

тельности; пользоваться специальной научной литературой и 

справочными пособиями; связывать знания, полученные в резуль-

тате изучения дисциплины, с общественными и экономическими 

проблемами; 

Владеть: навыками анализа различных экономических и правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, правоприменительной практики, являющихся объектами 

изучения; навыками разрешения правовых и экономических про-

блем и коллизий; 

ПК - 18 
Частичный 

 

Знать:  внутренние и внешние угрозы экономической безопасно-

сти страны; основные задачи в области обеспечения националь-

ной и экономической безопасности Российской Федерации; кри-

терии и индикаторы (показатели, параметры) экономической 

безопасности государства; 

Уметь: отражать результаты деятельности в юридической и 

управленческой документации; эффективно применять рацио-

нальные формы и методы обеспечения экономической безопасно-

сти; распознавать условия, способствующие появлению корруп-

ции 

Владеть: способностью свободно мыслить, использовать для 

выражения своих мыслей юридическую, экономическую и финан-

совую терминологию; навыками самостоятельного поиска ин-

формации; опытом самостоятельной работы, дискуссий и науч-

ного творчества. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1 Экономическая 

безопасность в 

системе на-

циональной 

безопасности 

8 1-2 2 4 - - 6 3/ 50 %  

2 Институцио-

нальные осно-

вы обеспече-

ния экономи-

ческой безо-

пасности 

8 3-4 2 4 - - 6 3/ 50 % 1 рейтинг-контроль 

3 Экономическая 

безопасность в 

реальном сек-

торе экономи-

ки 

8 5-6 2 4 - - 6 3/ 50 %  

4 Финансовая 

безопасность 

8 7-8 2 4 - - 6 3/ 50 %  

5 Технологиче-

ская безопас-

ность 

8 9-

10 

2 4 - - 6 3/ 50 % 2 рейтинг-контроль 

6 Информацион-

ная безопас-

ность. Защита 

интеллекту-

альной собст-

венности 

8 11-

12 

2 4 - - 8 3/ 50 %  

7 Региональный 

аспекты эко-

номической 

безопасности 

8 13-

14 

2 4 - - 8 3/ 50 %  

8. Экономическая 

безопасность 

предприятия 

(организации) 

8 15-

18 

4 8 - - 8 6 / 50 % 3 рейтинг-контроль 

Всего за семестр 108 час. 18 36 - - 54 27/ 50% Зачет 

Наличие в дисциплине 

КП/КР 

  - - - - - - - 

Итого по дисциплине 108 час. 18 36 - - 54 27/50% Зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема № 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

 Национальная безопасность государства. Национальные интересы и ценности. 

Опасности, угрозы, вызовы и риски. Предмет, система, объекты и политика национальной 

безопасности.  



 Экономическая безопасность государства. Роль и место экономической безопасно-

сти в системе национальной безопасности. Концепция и государственная стратегия эко-

номической безопасности России. Экономические интересы России. Приоритеты России в 

сфере экономики. Угрозы экономической безопасности России: внутренние и внешние.  

 

Тема № 2. Институциональные основы обеспечения экономической безопас-

ности 

 Основные задачи в области обеспечения национальной и экономической безопас-

ности Российской Федерации. Нормативное правовое обеспечение национальной безопас-

ности России. Государственные органы управления и обеспечения национальной и эконо-

мической безопасности России.  

 Основные направления обеспечения национальной безопасности Российской Феде-

рации во внутриэкономической деятельности государства. Экономическая безопасность и 

государственное регулирование экономики.  

 Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической безопасности го-

сударства. Методы оценки, исследования, стратегического планирования и управления 

экономической безопасностью государства. 

 

Тема № 3. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики 

 Современное состояние реального сектора экономики России. Промышленная 

безопасность Российской Федерации.  

 Аграрный сектор экономики России и его особенности. Экономическая безопас-

ность в оборонно-промышленном комплексе. Эффективность управления казенными 

предприятиями.  

 Создание инфраструктуры для эффективных собственников. «Теневая экономика»: 

структура, масштабы и факторы динамики. Основные подходы к решению проблемы «те-

невой экономики».  

 Коррупция как угроза экономической безопасности России.  

 

Тема № 4. Финансовая безопасность 

 Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспече-

ния. Система финансовой безопасности страны. Бюджетная безопасность. Принципы 

бюджетной политики.  

 Налоговая безопасность. Угрозы безопасности налоговой системы и тенденции на-

логовой политики государства.  

 Совершенствование системы управления государственным внутренним и внешним 

долгом с позиций финансовой и экономической безопасности государства.  

 Инвестиционная безопасность. Безопасность отечественного капитала. Государст-

венная политика и приоритетные направления инвестиционной поддержки малого пред-

принимательства. 

 

Тема № 5. Технологическая безопасность 

 Инвестиционный и инновационный климат в России. Технологическая независи-

мость и научно-технический потенциал России. Инновации в системе экономической 

безопасности.  



 Инвестиции в науку и научные исследования. Инвестиционный и инновационный 

кризис в России: проблемы и пути решения. Утечка умов из России - фактор экономиче-

ской угрозы.  

 Проблемы конкурентоспособности российских производителей и товаров. Приори-

тетные направления государственного инвестирования.  

 

Тема № 6. Информационная безопасность. Защита интеллектуальной собст-

венности 

 Место информационной безопасности в системе национальной безопасности. На-

циональные интересы Российской Федерации в информационной сфере. Виды угроз ин-

формационной безопасности. Источники угроз информационной безопасности Россий-

ской Федерации. Состояние информационной безопасности в России.  

 Проблемы охраны интеллектуальной собственности и инструменты ее защиты в 

системе экономической безопасности. Основные задачи обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. Методы обеспечения информационной безопасно-

сти.  

 Государственная тайна. Информационная безопасность предприятия. Особенности 

обеспечения информационной безопасности в различных сферах общественной безопас-

ности.  

 

Тема № 7. Региональные аспекты экономической безопасности 

 Региональная политика и проблемы, обеспечения экономической безопасности. 

Оценка кризисных ситуаций с позиции федеральной и региональной политики. Основные 

виды кризисных ситуаций в регионах. Приоритетные задачи государственной региональ-

ной политики.  

 Приоритеты государственной социальной политики и стратегии экономической 

безопасности. Система индикаторов экономической безопасности на региональном уров-

не.  

 

Тема № 8. Экономическая безопасность предприятия (организации) 

 Основные параметры экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Ус-

тойчивое развитие предприятия. Доходность, ликвидность и риски хозяйствующего субъ-

екта. Проблема «теневой экономики» в деятельности предприятий. Показатели финансо-

вой безопасности предприятия.  

 Оценка кредитоспособности, возможной несостоятельности и показателя способ-

ности к инновационному развитию организации. Критерий и показатели экономической 

безопасности организации.  

 Механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Безопасность предпринимательства в условиях криминальной конкуренции. Служба безо-

пасности предприятия. Коммерческая тайна и организация ее защиты. Безопасность ин-

теллектуальной собственности в условиях криминальной конкуренции. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ/ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема № 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. (4 ча-

са) 

 Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 1. Национальная безопасность государства. Национальные интересы и ценности. 

Опасности, угрозы, вызовы и риски.  

 2. Предмет, система, объекты и политика национальной безопасности. 

  3. Экономическая безопасность государства. Роль и место экономической безопас-

ности в системе национальной безопасности.  

 4. Концепция и государственная стратегия экономической безопасности России.  

 5. Экономические интересы России. Приоритеты России в сфере экономики.. 6. Уг-

розы экономической безопасности России: внутренние и внешние.  

 Литература: [1-4]. 

 

Тема № 2. Институциональные основы обеспечения экономической безопасности. (4 

часа) 

 Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 1. Основные задачи в области обеспечения национальной и экономической безо-

пасности Российской Федерации.  

 2. Нормативное правовое обеспечение национальной безопасности России. 

  3. Государственные органы управления и обеспечения национальной и экономиче-

ской безопасности России.  

 4. Основные направления обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации во внутриэкономической деятельности государства. Экономическая безопас-

ность и государственное регулирование экономики. 

  5. Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической безопасности 

государства.  

 6. Методы оценки, исследования, стратегического планирования и управления эко-

номической безопасностью государства.  

 Литература: [1-3]. 

 

Тема № 3. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 1. Современное состояние реального сектора экономики России  

 2. Промышленная безопасность Российской Федерации.  

 3. Аграрный сектор экономики России и его особенности.  

 4. Экономическая безопасность в оборонно-промышленном комплексе.  

 5. Эффективность управления казенными предприятиями.  

 6. Создание инфраструктуры для эффективных собственников.  

 7. «Теневая экономика»: структура, масштабы и факторы динамики. Основные 

подходы к решению проблемы «теневой экономики».  

 8. Коррупция как угроза экономической безопасности России.  

 Литература: [2, 4, 5]. 

 



Тема № 4. Финансовая безопасность. (4 часа) 

 Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 1. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и инструменты обеспече-

ния.  

 2. Система финансовой безопасности страны.  

 3. Бюджетная безопасность. Принципы бюджетной политики.  

 4. Налоговая безопасность. Угрозы безопасности налоговой системы и тенденции 

налоговой политики государства.  

 5. Совершенствование системы управления государственным внутренним и внеш-

ним долгом с позиций финансовой и экономической безопасности государства. 

 6. Инвестиционная безопасность. Безопасность отечественного капитала.  

 7. Государственная политика и приоритетные направления инвестиционной под-

держки малого предпринимательства. 

 Литература: [1, 3, 5].  

 

Тема № 5. Технологическая безопасность. (4 часа) 

 Вопросы, выносимые на обсуждение: 

 1. Инвестиционный и инновационный климат в России. Технологическая незави-

симость и научно-технический потенциал России.  

 2. Инновации в системе экономической безопасности.  

 3. Инвестиции в науку и научные исследования.  

 4. Инвестиционный и инновационный кризис в России: проблемы и пути решения.  

 5. Утечка умов из России - фактор экономической угрозы.  

 6. Проблемы конкурентоспособности российских производителей и товаров.  

 7. Приоритетные направления государственного инвестирования. 

 Литература: [2, 6, 7]. 

 

Тема № 6. Информационная безопасность.  

Защита интеллектуальной собственности. (4 часа) 

 Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Место информационной безопасности в системе национальной безопасности.  

2. Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере.  

3. Виды угроз информационной безопасности. Источники угроз информационной 

безопасности Российской Федерации.  

4. Состояние информационной безопасности в России.  

5. Проблемы охраны интеллектуальной собственности и инструменты ее защиты в 

системе экономической безопасности. 

6. Основные задачи обеспечения информационной безопасности Российской Феде-

рации. Методы обеспечения информационной безопасности.  

7. Государственная тайна.  

8. Информационная безопасность предприятия. Особенности обеспечения инфор-

мационной безопасности в различных сферах общественной безопасности.  

Литература: [1, 5, 7]. 

 

Тема № 7. Региональные аспекты экономической безопасности. (4 часа) 



 Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Региональная политика и проблемы, обеспечения экономической безопасности.  

2. Оценка кризисных ситуаций с позиции федеральной и региональной политики. 

Основные виды кризисных ситуаций в регионах.  

3. Приоритетные задачи государственной региональной политики. Приоритеты го-

сударственной социальной политики и стратегии экономической безопасности.  

4. Система индикаторов экономической безопасности на региональном уровне.  

Литература: [1, 3, 5, 8]. 

 

Тема № 8. Экономическая безопасность предприятия (организации). (8 часов) 

 Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Основные параметры экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Устойчивое развитие предприятия.  

2. Доходность, ликвидность и риски хозяйствующего субъекта. 

3. Проблема «теневой экономики» в деятельности предприятий.  

4. Показатели финансовой безопасности предприятия.  

5. Оценка кредитоспособности, возможной несостоятельности и показателя спо-

собности к инновационному развитию организации.  

6. Критерий и показатели экономической безопасности организации. Механизмы 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

7. Безопасность предпринимательства в условиях криминальной конкуренции.  

8. Служба безопасности предприятия.  

9. Коммерческая тайна и организация ее защиты.  

10. Безопасность интеллектуальной собственности в условиях криминальной кон-

куренции. 

Литература: [2, 3, 6, 7]. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В преподавании дисциплины «Экономическая безопасность» используются разно-

образные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных 

и интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Интерактивная лекция (тема № 1-8); 

 Групповая дискуссия (тема № 3,4,6,8); 

 Ролевые игры (тема №4,5,7);  

 Тренинг (тема № 2,6); 

 Анализ ситуаций (тема № 6,8); 

 Применение имитационных моделей (тема № 5,7); 

 Разбор конкретных ситуаций (тема № 4,6,8). 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 



 

6.1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Рейтинг-контроль № 1 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1.  

1. Что такое опасность? 

2. В чем отличие угрозы от опасности? 

3. Поясните, в чем разница между объектами национальной безопасности США и 

России. 

4. В чем заключаются национальные интересы и приоритеты России? 

5. Что такое экономическая безопасность? 

6. Приведите классификацию и дайте определение видам экономической безопас-

ности. 

7. Что является объектом, субъектами и предметом экономической безопасности? 

8. Должны ли (если «да» — то как часто) пересматриваться Концепция и Государ-

ственная стратегия экономической безопасности России? 

Практические задания. 

Задание 1.Соотнесите между собой объекты безопасности и их интересы, требую-

щие защиты: личность, материальные ценности, конституционный строй, суверенитет, 

духовное государство, права, свободы. 

Задание 2.По данным официальной статистики (МВФ, Центробанка РФ, Минфина 

и др.) определите показатели финансовой безопасности РФ за последние5 лет. Сравните 

их с пороговыми значениями, сделайте выводы об уровне и угрозах финансовой безопас-

ности страны в настоящее время, сформулируйте предложения по повышению финансо-

вой безопасности РФ. 

 

Рейтинг-контроль № 2. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2. 

1 Общие условия осуществления бизнеса. 

2 Конкретные угрозы бизнесу. 

3 Методы обеспечения юридической безопасности 

4 Механизм обеспечения экономической безопасности бизнеса. 

5 Государственное регулирование мер по экономической безопасности бизнеса. 

6 Внутригосударственные проблемы экономической безопасности и развития биз-

неса. 

7 Система мер по обеспечению экономической безопасности бизнеса. 

8 Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и их обоснование. 

Практические задания. 

Задание 1. «Систему свободного предпринимательства можно сравнить с гигант-

ским компьютером, способным решать свои собственные проблемы автоматически. Но 

каждый, кто имел дело с большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и не 

могут действовать без присмотра» (В. Леонтьев). 



Используя свои знания, охарактеризуйте экономические проблемы, которые эко-

номическая система способна решать самостоятельно, и экономические проблемы, кото-

рые требуют вмешательства государства. 

Задание 2. В современное время одними из наиболее острых проблем являются 

проблемы демографии, поэтому ученые, политики предлагают различные варианты их 

решения. Например, ограничить поток мигрантов из стран Дальнего Востока и исламских 

стран. Как миграция может повлиять на экологическую безопасность? 

Выскажите собственную точку зрения на эту проблему. 

 

Рейтинг-контроль № 3. 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3. 

1. Какой критерий является наиболее важным при характеристике финансового со-

стояния предприятия (организации)? 

2. Назовите и раскройте содержание основных критериев финансовой безопасности 

предприятия. 

3. Как рассчитывается совокупный критерий экономической безопасности пред-

приятия(организации)? 

4. От каких факторов зависит обеспечение экономической безопасности на пред-

приятии? 

5. Какие проблемы необходимо исследовать для наиболее адекватной оценки влия-

ния функциональных составляющих па общую ЭБП? 

6. Перечислите основные показатели, используемые для оценки финансовой безо-

пасности предприятия (организации). 

7. Внутренний аудит предприятия. 

Практические задания. 

Задание 1. Охраной отмечены случаи воровства рабочими слесарного инструмента. 

Руководство цеха не подтверждает случаи хищения. 

Определите причины возникшей ситуации. Сформулируйте оценочные показатели 

диагностики ситуации. Разработайте мероприятия, исключающие возможность повторе-

ния ситуации. 

Задание 2.Проблема экономической безопасности многих промышленных пред-

приятий – это, прежде всего, разумная инвестиционная и инновационная политика. От ус-

пешной реализации инновационной политики зависит конкурентоспособность предпри-

ятия. 

Что на ваш взгляд нужно сделать для преодоления отставания в области новейших 

научных разработок и технологий? 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Вопросы к зачету 

1. Понятия «опасность» и «безопасность»: историко-правовой аспект, определение, 

содержание и структура.  

2. Международная (глобальная и региональная) безопасность и системы ее обеспе-

чения.  



3. Национальная безопасность государства.  

4. Основные элементы Стратегии национальной безопасности России до 2020 г.  

5. Правовое обеспечение национальной безопасности России.  

6. Краткая характеристика основных видов национальной безопасности России.  

7. Государственные органы управления и обеспечения национальной безопасности 

России.  

8. Понятие «экономическая безопасность», ее определение, категории и содержа-

ние. 

9. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасно-

сти.  

10. Основные положения Концепции и Государственной стратегии экономической 

безопасности России. 

11. Правовое обеспечение экономической безопасности России.  

12. Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической безопасности 

страны.  

13. Методы оценки экономической безопасности страны.  

14. Механизм обеспечения экономической безопасности страны.  

15. Основные задачи и меры по обеспечению экономической безопасности России.  

16. Основные положения концепции экономической безопасности региона и ее со-

держание. 

17. Объекты экономической безопасности региона и задачи региональной эконо-

мической политики.  

18. Основные виды угроз экономическим интересам региона. 

19. Правовое обеспечение экономической безопасности региона.  

20. Критерии, показатели и методы оценки экономической безопасности регионов. 

Их особенности и отличия.  

21. Современное состояние экономической безопасности регионов России и ее 

оценка по наиболее важным для региона показателям.  

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема № 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие экономической безопасности. 

2. Содержание экономической безопасности. 

3. Виды безопасности. 

4. Уровни безопасности. 

5. Объекты безопасности государства. 

6. Субъекты безопасности государства. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Субъекты безопасности государства». 

«Деструктивные факторы, влияющие на экономическую безопасность». 

«Классификация угроз экономической безопасности». 

«Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности государства». 

«Внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства». 

 

Тема № 2. Институциональные основы обеспечения экономической безопас-

ности 



Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Международная экономическая безопасность.  

2. Основы национальной безопасности.  

3. Обеспечение экономической безопасности государства.  

4. Оценка уровня экономической безопасности России и меры по его улучшению.  

5. Регион как часть единой социально-экономической системы государства.  

6. Экономическая безопасность региона и система ее обеспечения. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Критерии экономической безопасности государства». 

«Показатели экономической безопасности государства». 

«Функции системы безопасности». 

«Принципы обеспечения безопасности государства». 

 

Тема № 3. Экономическая безопасность в реальном секторе экономики 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и угрозы экономической безопасности реального сектора экономики. 

2. Рост и развитие экономики как признаки обеспечения экономической безопас-

ности. 

3. Влияние научно-технической безопасности на экономическую безопасность. 

4. Роль инвестиций в экономической безопасности. 

5. Информация как важнейшее условие экономической безопасности. 

6. Экономическая безопасность отдельных отраслей реального сектора. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Государственная стратегия экономической безопасности РФ». 

«Цели государственной стратегии экономической безопасности». 

«Объекты государственной стратегии экономической безопасности». 

«Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономи-

ческой безопасности РФ». 

«Меры и механизмы экономической политики, направленные на обеспечение эко-

номической безопасности». 

 

Тема № 4. Финансовая безопасность 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Финансово-кредитная система России: сущность и состав.  

2. Понятие и значение финансовой безопасности.  

3. Принципы финансовой безопасности.  

4. Основные сегменты финансовой безопасности страны и регионов.  

5. Система финансовой безопасности.  

6. Роль финансовой системы в обеспечении экономической и национальной безо-

пасности.  

7. Проблемы финансовой безопасности. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Необходимость финансовой безопасности государства. Финансовая безопасность, 

ее сущность». 



«Система финансовой безопасности. Меры по укреплению финансовой безопасно-

сти государства». 

«Основные меры по укреплению безопасности госбюджета. Безопасность финансо-

во-денежной системы государства и меры по ее обеспечению». 

«Инвестиционная безопасность и институты коллективного инвестирования». 

 

Тема № 5. Технологическая безопасность 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Инвестиции в производстве. 

2. Портфельные иностранные инвестиции. 

3. Законодательные условия инвестирования. 

4. Показатели коммерческой эффективности. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Уровни глобализации экономики». 

«Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие факторы и 

теории». 

«Открытость экономики: потенциальные угрозы открытости». 

«Современное состояние российской экономики с точки зрения технологической 

безопасности». 

 

Тема № 6.  Информационная безопасность. Защита интеллектуальной собст-

венности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Умышленно искаженная информация. 

2. Информация, доступ к которой ограничен. 

3. Документы, на основе которого проводится политика информационной безопас-

ности. 

4. Непреднамеренное воздействие на защищаемую информацию. 

5. Последствия неиспользования правообладателем товарного знака. 

6. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Правовой режим сложных объектов интеллектуальных прав». 

«Выплата компенсации вместо убытков как форма защиты исключительных прав». 

«Патентное право как институт права интеллектуальной собственности». 

«Защита нарушенных прав на товарный знак». 

 

Тема № 7. Региональный аспект экономической безопасности 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Принципы обеспечения экономической безопасности региона. 

2. Современная система типологий регионов. 

3. Алгоритм проведения анализа экономической безопасности региона. 

4. Особенности показателей экономической безопасности по регионам. 

5. Критерии и пороговые значения экономической безопасности региона. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности государства». 



«Угрозы теневой экономики национальным интересам России». 

«Критерии экономической безопасности государства». 

«Показатели экономической безопасности государства». 

«Государственная стратегия экономической безопасности РФ». 

 

Тема № 8. Экономическая безопасность предприятия 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общие положения концепции безопасности коммерческого предприятия. 

2. Цели и задачи экономической безопасности предприятия. 

3. Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия. 

4. Основные пороговые значения экономической безопасности предприятия. 

Подготовить рефераты на темы: 

«Принципы организации системы экономической безопасности предприятия». 

«Объекты безопасности предприятия». 

«Субъекты безопасности предприятия». 

«Источники опасностей экономической безопасности предприятия». 

«Основные угрозы экономической безопасности предприятия». 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций, обучающихся по дисциплине, оформляется отдельным документом. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, из-

дательство) 

Год 

изда-

ния 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпля-

ров изда-

ний в биб-

лиотеке 

ВлГУ 

Наличие в электронной 

библиотеке  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Экономическая безопасность: учебник 

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

общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 340 с. — (Специа-

лист). — ISBN 978-5-534-06090. 

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/432165  

2. Экономическая безопасность пред-

приятия: учебник и практикум для вузов 

/ А. А. Сергеев. — М.: Издательство 

2019  https://biblio-

online.ru/bcode/430978  
 

https://biblio-online.ru/bcode/432165
https://biblio-online.ru/bcode/432165
https://biblio-online.ru/bcode/430978
https://biblio-online.ru/bcode/430978


Юрайт, 2019. — 273 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-10645-9. 

3. Управление финансовыми рисками в 

системе экономической безопасности : 

учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Н. А. Пименов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 326 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04539-0. 

2019  https://biblio-

online.ru/bcode/432108 
 

4. Международ-

ная экономическая безопасность / Гос-

подарик Ю.П. - М.: Университет "Синер-

гия", 2017. - 416 с. (Серия "Легкий учеб-

ник") - ISBN 978-5-4257-0305-7 

2017  http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97854257

03057.html 
 

5. Организация предупреждения право-

нарушений в сфере экономики: учебник 

для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. 

Трунцевский, А. В. Петренко, И. Л. Тру-

нов ; под общей редакцией Ю. В. Трун-

цевского. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 272 с. — (Бакалавр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. 

2019  https://biblio-

online.ru/bcode/425901 

Дополнительная литература 

6. Современные формы корпоративного 

мошенничества : практическое пособие / 

А. Н. Тарасов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 320 с. — (Профессио-

нальная практика). — ISBN 978-5-534-

00449-6. 

2019 - https://biblio-

online.ru/bcode/433273  

7. Конкурентная разведка: технологии и 

противодействие [Электронный ресурс] / 

Аверченков В.И. - М.: ФЛИНТА, 2017. - 

201 с. - ISBN 978-5-9765-2948-9. 

2017  http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97859765

29489.html 
 

8. Уголовно-правовая охра-

на экономической деятельности [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / Бу-

торин Л.А. - М. : Дашков и К, 2018. - 173 

с. - ISBN 978-5-394-03144-1. 

2018  http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97853940

31441.html 

9. Кадровая безопасность: инновацион-

ные технологии управления персоналом 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ Андруник А. П. - М.: Дашков и К, 2019. 

- 508 с. - ISBN 978-5-394-03422-0. 

2019  http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97853940

34220.html 

https://biblio-online.ru/bcode/432108
https://biblio-online.ru/bcode/432108
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425703057.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425703057.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425703057.html
https://biblio-online.ru/bcode/425901
https://biblio-online.ru/bcode/425901
https://biblio-online.ru/bcode/433273
https://biblio-online.ru/bcode/433273
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976529489.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976529489.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976529489.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394031441.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394031441.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394031441.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394034220.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394034220.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394034220.html


 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Бизнес-информатика (ул. Горького, д. 79, ауд. 100). 

2. Вестник компьютерных и информационных технологий (научная электронная 

библиотека eLibrary). 

3. Вопросы защиты информации (научная электронная библиотека eLibrary). 

4. Государство и право (научная электронная библиотека eLibrary). 

5. Региональная экономика: теория и практика (ул. Горького, д. 79, ауд. 100). 

6. Российский внешнеэкономический вестник (научная электронная библиотека 

eLibrary). 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов РФ; 

2. www.nalog.ru официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ; 

3. www.budgetrf.ru. сайт «Бюджетная система РФ». 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной тех-

никой с операционной системой Windows и стандартным пакетом MicrosoftOffice, с дос-

тупом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализи-

ровать процесс представления презентационного материала, а также проводить компью-

терное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; флома-

стером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства MicrosoftWindows. 

 Пакет офисных программ MicrosoftOffice. 

 СПС «Консультант Плюс». 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая безопасность» для обеспечения 

просмотра фильмов по тематике, а также демонстрации презентаций используется муль-

тимедийное оборудование.  

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.budgetrf.ru/


 





ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в рабочую программу дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Основной профессиональной образовательной программы специальности подготовки  

38.05.02  Таможенное дело, специализации «таможенное дело»: 

 

Номер 

изме-

нения 

Внесены изменения в части/разделы рабочей про-

граммы 

Исполнитель 

ФИО 

Основание 

(номер и дата 

протокола за-

седания кафед-

ры) 

1    

2    
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