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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование навыков создания, анализа функционирования систем экномической безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: С3.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Студент должен владеть общенаучными методами анализа, основами экономической теории, основами

государства и права.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономическая теория, теория государства и права, экономика организации (предприятия). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых

явлений в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 Знать основные понятия, характеризующие экономическую безопасность

Уровень 2 Знать основные юридические понятия

Уровень 3 Знать экономичекие и правовые явления в профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Анализировать основные понятия, характеризующие экономическую безопасность

Уровень 2 Агнализировать основные правовые понятия, связанные с экономической безопасностью

Уровень 3 Выявлять взаимосвязь между экономическими и правовыми явлениями

Владеть:

Уровень 1 Инструментами общенаучного исследования

Уровень 2 Аналитическими методами исследорвания

Уровень 3 Способами установления взаимосвязи между экономическими и правовыми явлениями

ПК-10: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие

угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права

Знать:

Уровень 1 понятия угроз

Уровень 2 понятие угроз экономической безопасности

Уровень 3 обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности

Уметь:

Уровень 1 анализировать правовые документы в области экономической безопасности

Уровень 2 критически осмысливать юридические проблемы обеспечения экономической безопасности

Уровень 3 анализировать угрозы экономической безопасности

Владеть:

Уровень 1 методами выявления угроз экономической безопасности

Уровень 2 методами анализа угроз экономической безопасности

Уровень 3 формулированием выводов по результатам анализа угроз

ПК-11: способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной и иных

форм собственности

Знать:

Уровень 1 понятие экономико-правовой защиты

Уровень 2 понятие форм собственности

Уровень 3 инструменты защиты различных форм собственности

Уметь:

Уровень 1 анализировать нормативные документы в области экономико-правовой защиты различных форм

собствненности

Уровень 2 использовать современные методики защиты различных форм собственности

Уровень 3 видеть проблемы в экономико-правовой защите различных форм собственности

Владеть:
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Уровень 1 методами анализа нормативно-правовых документов

Уровень 2 современными отечественными методами защиты различных форм собственности

Уровень 3 инструментами защиты различных форм собственности

ПК-12: способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем

экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Знать:

Уровень 1 понятие системы экономической безопасности

Уровень 2 основные закономерности создания систем экономической безопасности

Уровень 3 основные закономерности функционирования систем экономической безопасности

Уметь:

Уровень 1 анализировать основные понятия системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Уровень 2 выявлять основные закономерности создания систем экономической безопасности хозяйствующего

субъекта

Уровень 3 выявлять основные закономерности функционирования систем экономической безопасности

хозяйствующего субъекта

Владеть:

Уровень 1 основами анализа эффективности системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта

Уровень 2 методами выявления закономерностей создания систем экономической безопасности хозяйствующего

субъекта

Уровень 3 методами выявления закономерностей функционирования систем экономической безопасности

хозяйствующего субъекта

ПК-34: способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы в целях

прогнозирования возможных угроз экономической безопасности

Знать:

Уровень 1 основные возможности статистической информации

Уровень 2 закономерности социально-экономических процессов

Уровень 3 сущность прогнозирования

Уметь:

Уровень 1 находить необходимую статистическую информацию

Уровень 2 формировать статистическую информацию в необходимом для исследования разрезе

Уровень 3 анализировать статистическую информацию

Владеть:

Уровень 1 методами анализа статистической информации

Уровень 2 методами прогнозирования социально-экономических явлений

Уровень 3 навыками формулирования выводов

ПК-44: в области организационно-управленческой деятельности:способностью принимать участие в разработке

стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее

реализации

Знать:

Уровень 1 понятие стратегии

Уровень 2 методы обеспечения экономической безопасности

Уровень 3 формы обеспечения экономической безопасности

Уметь:

Уровень 1 анализировать имеющиеся стратегии обеспечения экономической безопасности

Уровень 2 рационально выбирать методы обеспечения экономической безопасности

Уровень 3 рационально выбирать формы обеспечения экономической безопасности

Владеть:

Уровень 1 методами обеспечения ЭБ

Уровень 2 формами обеспечения ЭБ

Уровень 3 способами обеспечения ЭБ

ПК-49: в области научно-исследовательской деятельности:способностью анализировать эмпирическую и научную

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности

Знать:

Уровень 1 основные отечественные источники эмпирической информации
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Уровень 2 основные зарубежные источники эмпирической информации

Уровень 3 основные научные источники обеспечния экономической безопасности

Уметь:

Уровень 1 выявлять основные факторы для анализа импирической информации

Уровень 2 анализировать эмпирическую информацию

Уровень 3 анализировать научную информацию

Владеть:

Уровень 1 общенаучными методами анализа импирической информации

Уровень 2 специальными методами анализа импирической информации

Уровень 3 методами анализа научной информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Знать понятия, характеризующие экономическую безопаснсоть 

3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать угрозы экономической безопасности

3.3 Владеть:

3.3.1 Формирования и функционирования систем экономической безопасности    

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Экономическая безопасность в системе

национальной безопасности Российской Федерации

1.1 Содержание понятия "Экономическая безопасность" /Лек/ 45

1.2 Содержание понятия "Экономическая безопасность" /Пр/ 45

1.3 Содержание понятия "Экономическая безопасность" /Ср/ 155

1.4 Сущность экономической безопасности страны /Лек/ 45

1.5 Сущность экономической безопасности страны /Пр/ 45

1.6 Сущность экономической безопасности страны /Ср/ 135

Раздел 2. Характеристика основных угроз экономической

безопасности страны

2.1 Внутренние угрозы экономической безопасноти /Лек/ 45

2.2 Внутренние угрозы экономической безопасности /Пр/ 45

2.3 Внутренние угрозы экономической безопасности /Ср/ 105

2.4 Внешние угрозы экономической безопасноти /Лек/ 45

2.5 Внешние экономической безопасности /Пр/ 45

2.6 Внешние экономической безопасности /Ср/ 105

Раздел 3. Обеспечение экономической безопасности в

реальном секторе

3.1 Характеристики м правовые основы деятельности

предприятий /Лек/

45

3.2 Характеристики и правовые основы деятельности предприятий.

Основные типы и характеристики негативных воздействий и

угроз экономической безопасности предприятия. Сущность и

содержание внутренних и внешних угроз экономической

безопасности предприятия. /Пр/

145

3.3  /Лек/ 05

3.4 Характеристики и правовые основы деятельности предприятий.

Основные типы и характеристики негативных воздействий и

угроз экономической безопасности предприятия. Сущность и

содержание внутренних и внешних угроз экономической

безопасности предприятия. /Ср/

105

3.5  /Лек/ 05

Раздел 4. Основные направления и способы обеспечения

экономической безопасности предприятия

4.1 Сущность экономической безопасности предприятия /Лек/ 46
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4.2 Сущность экономической безопасноти предприятия /Пр/ 46

4.3 Сущность экономической безопасноти предприятия /Ср/ 106

4.4  Система анализа и оценки угроз финансовой безопасности

предприятия /Лек/

46

4.5  Система анализа и оценки угроз финансовой безопасности

предприятия /Ср/

106

4.6 Система анализа и оценки угроз финансовой безопасности

предприятия /Пр/

86

4.7  /Ср/ 06

4.8 Система, анализ и оценка угроз финансовой безопасности

предприятия /Ср/

106

4.9 Способы обеспечения экономической безопасности

предприятия /Лек/

66

4.10 Способы обеспечения экономической безопасноти

предприятия /Пр/

86

4.11 Способы обеспечения экономической безопасноти

предприятия /Ср/

106

Раздел 5. Проблемы охраны интеллектуальной

собственности и иннструменты ее защиты в системе

экономической безопасности

5.1 Понятие интеллектуальной собственности /Лек/ 26

5.2 Понятие интеллектуальной собственности /Пр/ 26

5.3 Пресечение нарушений прав интеллектуальной

собственности /Лек/

26

5.4 Пресечение нарушений прав интеллектуальной

собственности /Пр/

26

5.5 Пресечение нарушений прав интеллектуальной

собственности /Ср/

76

Раздел 6. Финансовая безопасность страны

6.1 Сущность финансовой безопасноти России /Лек/ 66

6.2 Сущность финансовой безопасности России  /Пр/ 66

Раздел 7. Региональная политика и политика и проблемы

обеспечения экономической безопасноти

7.1 Направления формирования региональной экономической

безопасности России /Лек/

46

7.2  /Ср/ 06

7.3 Напправления формирования региональной экономической

безопасности России /Пр/

46

Раздел 8. Экономическая безопасность России во

внешнеэкономической сфере

8.1 Экономическая безопасность России во внешнеэкономической

сфере  /Лек/

26

8.2 Экономическая безопасность России во внешнеэкономической

сфере /Пр/

66

8.3  /Экзамен/ 276

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие экономической безопасности.

2. Уровни безопасности.

3. Виды безопасности.

4. Субъекты экономической безопасности.

5. Система экономической безопасности.

6. Принципы системы безопасности предприятия.

7. Политика безопасности.

8. Объекты безопасности.

9. Понятие и классификация угроз экономической безопасности предприятия.

10. Система взаимосвязей предприятия в рыночной среде.

11. Конкуренция.

12. Понятие хозяйственного риска.

13. Виды хозяйственных рисков.
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14. Функции хозяйственного риска.

15. Типы и виды финансового риска.

16. Прогнозирование рисков.

17. Оценка рисков.

18. Определение допустимых пределов рисков.

19. Методы управления рисками.

20. Управление рисками.

21. Концепция безопасности предприятия.

22. Модель обеспечения безопасности.

23. Виды ущерба для экологии.

24. Источники загрязнения окружающей среды.

25. Экологическая экспертиза.

26. Экологический менеджмент.

27. Экологический аудит.

28. Виды информации, подлежащие защите.

29. Способы получения информации.

30. Защита текущей информации.

31. Компьютерные преступления и меры по их предупреждению.

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов, эссе

1. Экономический потенциал страны. Национальное богатство России

2. Технологическая и техногенная безопасность

3. Национальная безопасность государства

4. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности

5. Макроэкономические индикаторы экономической безопасности

6. Влияние научно-технической безопасности на экономическую безопасность

7. Наукоемкие виды деятельности и экономическая безопасность

8. Инвестиции в экономической безопасности

9. Инновации – фактор экономической безопасности

10. Информация и экономическая безопасность

11. Промышленность и экономическая безопасность страны

12. Агропромышленный комплекс и экономическая безопасность страны

13. Продовольственная безопасность страны

14. Управление и экономическая безопасность

15. Финансовая система и экономическая безопасность

16. Военно-экономическая безопасность страны

17. Налоги и экономическая безопасность страны

18. Государственный долг и экономическая безопасность

19. Стабилизационный фонд и экономическая безопасность

20. Денежно-кредитная система и политика России и экономическая безопасность

21. Экономическая безопасность регионов

22. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности предприятия

23. Экономическая и социальная безопасность человека

24. Социальная политика и экономическая безопасность

25. Криминализация экономики и безопасность России

26. Теневая экономика

27. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности

5.3. Фонд оценочных средств

1. Природные богатства, людские ресурсы, производственные фонды, финансовые ресурсы и др.  – это:

1) причины экономической безопасности

2) субъекты экономической безопасности

3) объекты экономической безопасности

4) принципы экономической безопасности

2. Рост ВВП, уровень и качество жизни населения, темп инфляции, норма безработицы и др. - это:

1) трансформаторы экономической безопасности

2) индикаторы экономической безопасности

3) причины экономической безопасности

4) объекты экономической безопасности

3. Угрозы экономической безопасности подразделяются на:

1) простые и сложные
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2) убыточные и безубыточные

3) внешние и внутренние

4) разовые и накопительные

4. Предельные величины, несоблюдение которых грозит разрушением экономики, приводит к обострению социально-

экономической и политической ситуации в стране – это:

1) неправильные величины экономической безопасности

2) правильные величины экономической безопасности

3) пороговые значения экономической безопасности

4) объективные величины экономической безопасности

5. Управление можно представить в виде совокупности следующих функций:

1) планирование, учет и контроль, анализ

2) документирование и анализ

3) процессы и технологии

4) калькулирование, контроль и результат

6. Законность, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества, государства, взаимная

ответственность - это:

1) причины обеспечения экономической безопасности

2) принципы обеспечения экономической безопасности

3) объекты обеспечения экономической безопасности

4) субъекты обеспечения экономической безопасности

7. Международная, национальная, локальная, частная – это:

1) причины экономической безопасности

2) уровни экономической безопасности

3) объекты экономической безопасности

4) субъекты стоимости экономической безопасности

8. Состояние экономики внутри страны, складывающееся между регионами и отраслями – это_______________

экономическая безопасность:

1) локальная

2) квартальная

3) общая

4) запланированная

9. Отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП, объем экспорта на душу населения - это:

1) трансформаторы, определяющие степень задолженности страны

2) индикаторы, определяющие степень открытости экономики

3) показатели, определяющие степень платежеспособности

4) показатели, определяющие степень развития общества

10. Рабочая сила, производственные ресурсы, природа, технология - это:

1) причины застоя

2) факторы экономического роста

3) показатели прибыльности

4) незаконные категории

Ключи к тестам для самоконтроля

№ ТЕСТА № ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА № ТЕСТА № ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА № ТЕСТА №

ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА

1 3 5 1 9 2

2 2 6 2 10 2

3 3 7 2

4 3 8 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
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6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Microsoft Windows 7 professional

7.3.1.2 2. Microsoft Windows XP professional

7.3.1.3 3. Microsoft Office 2007 professional plus

7.3.1.4 4. Microsoft Office 2003 professional plus

7.3.1.5 5. Microsoft Office 2010 professional plus

7.3.1.6 6. Project Expert 7 Tutorial

7.3.1.7 7. MS Project 2007

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Интернет-ресурсы

7.3.2.2 http://www.consultant.ru/

7.3.2.3 http://www.garant.ru/

7.3.2.4 http://www.nalog.ru/

7.3.2.5 http://www.pravcons.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Оборудованные компьютерные классы, мультимедийный проектор, учебные аудитории

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным вопросам

дисциплины и практическое его применение в расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ,

доступной учебной и научной литературы.

Степень овладения знаниями и практическими навыками определяется в процессе текущего и итогового контроля.

С целью текущего контроля знаний проводится проверка выполнения курсовых  работ, тестов, предусмотренных

календарно-тематическим планом, а также устный опрос студентов преподавателем.

С целью итогового контроля знаний проводится экзамен. Семестровый экзамен является итоговой формой контроля

уровня знаний студента по дисциплине. К сдаче экзамена допускаются студенты, успешно защитившие курсовую работу и

практические задания в соответствии с календарно-тематическим планом.


