Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
С.1.3.8.1 Диагностика и мониторинг экономической безопасности
направления подготовки
38.05.01 "Экономическая безопасность"
Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 7
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет –7 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний в
предметной области диагностики и мониторинга экономической
безопасности и практических навыков использования полученных знаний в
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение теоретических основ обеспечения экономической
безопасности;
-изучение предметной области диагностики и мониторинга
экономической безопасности;
-формирование навыков анализа профессионально значимых проблем,
процессов и явлений в области диагностики и мониторинга экономической
безопасности;
-формирование навыков применения современных методов сбора,
обработки и анализа данных для диагностики и мониторинга
функционирования экономики с точки зрения обеспечения экономической
безопасности
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина
«Диагностика
и
мониторинг
экономической
безопасности» является дисциплиной по выбору профессионального цикла
дисциплин.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:
«Методология научного познания», «Экономическая теория»,
«Экономический анализ», «Статистика» «Экономическая безопасность»,
«Финансы»,
«Оценка
рисков»,
«Государственное
регулирование
экономической безопасности», и других прикладных дисциплин
экономического профиля.
Дисциплины,
для
которых
данная
дисциплина
является
предшествующей: «Безопасность в инновационной и технологической
сферах»,
«Продовольственная
безопасность»,
«Безопасность
в
инвестиционной сфере».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента,
необходимым при освоении данной дисциплины: умение и навыки активно
воспринимать устную речь лектора, работать с различными видами учебной
и научной литературы, формулировать и последовательно излагать
собственную позицию.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ПК-46 – способность исследовать условия функционирования
экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновать
актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности организации, оценивать их эффективность;
ПК-47 – способность применять методы проведения прикладных
научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты,
обобщать и формировать выводы по теме исследования.

Компетенция
ПК-46

ПК-47

Студент должен:
Уметь
Умеет: формулировать
проблемы, обосновать
актуальность и
практическую
значимость
разрабатываемых
мероприятий по
обеспечению
экономической
безопасности.

Знать
Знает: предметную
область условия
функционирования
экономических систем
и объектов.

Знает: методы
проведения прикладных
научных исследований.

Владеть
Владеет: навыками
использования методов

и средств анализа
экономической
безопасности
организации,
оценивать их
эффективность.

Умеет: анализировать и
обрабатывать их
результаты, обобщать и
формировать выводы
по теме исследования

Владеет: методами

проведения
прикладных научных
исследований,
анализа и обработки
их результатов,
способами обобщать
и формировать
выводы по теме
исследования.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
Модуля

1

№
Не
де
ли

2

№
Те
мы

3

Наименование
темы

4

Часы/ Из них в интерактивной форме

Всего

Лекции

Коллоквиумы

5

6

7

Лабораторные

Практические

СРС

8

9

8

10

7 семестр
1

1

1

20
Теоретические основы
экономической
безопасности территорий

2

1

3,5

2

28/10

4

10/10

14

Теоретические основы
экономической
безопасности предприятия
2

7,9

3

Рейтинговая оценка при
диагностике
экономической
безопасности

20/6

4

6/6

10

2

11,
13

4

Система индикаторов
экономической
безопасности государства

20/6

4

6/6

10

2

15,
17

5

Методика диагностики
экономической
безопасности территорий

20/6

4

6/6

10

108/28

18

36/28

54

Всего

5. Содержание лекционного курса
№
темы

Всего
часов

№
лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

3

4

5

1

2

1

1-3,19

2

4

2-3

3

4

4-5

4

4

6-7

Теоретические основы экономической
безопасности территорий
Региональная составляющая экономической
безопасности России.
Экономическая безопасность и устойчивость
развития регионов.
Теоретические основы экономической
безопасности предприятия
Сущность экономической безопасности предприятия.
Экономическая безопасность предприятия как
система.
Рейтинговая оценка при диагностике
экономической безопасности
Сравнение зарубежного и отечественного опыта
построения индексов.
Определение «комплексной национальной силы»
государств.
Состав зарубежных индикаторов экономической
безопасности (социальная сфера).
Система индикаторов экономической
безопасности государства
Парадигмы понимания национальной экономической
безопасности.
Показатели состояния национальной экономики по
С. Глазьеву.

1-3,19

1-3,19

1-3,19

5

4

8-9

Величины индикаторов экономической безопасности
РФ
Методика диагностики экономической
безопасности территорий
Основные индикаторы состояния национальной
экономики.
Индекс «место страны в рейтинге «индекс
макроконкурентоспособности стран» (GCI – «Global
Competitiveness Index»).
Индекс развития человеческого потенциала.

1-3,19

6. Содержание коллоквиумов
№
темы
1

Всего
№
Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на
часов коллокв
коллоквиуме
иума
2

3

4

Учебнометодическое
обеспечение
5

не предусмотрены

7. Перечень практических занятий
№
темы
1
1

Всего
№
часов занятия
2
8

3
1-4

Тема практического занятия. Задания, вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Теоретические основы экономической
безопасности территорий
Контрольные задания
Задание 1.
1. Раскройте содержание вопроса: Сущность и виды
экономической безопасности.
2. Ответьте на вопрос: Почему экономическая
безопасность является основой национальной
безопасности?
3. Прокомментируйте содержание данного
положения: Минерально-сырьевая безопасность
России - важная составляющая экономической
безопасности.
Задание 2.
1. Раскройте содержание вопроса: Какие Вы знаете
внутренние угрозы экономической безопасности?
2. Ответьте на вопрос: Какое место занимает
экономическая безопасность России в системе
международной экономической безопасности?
3. Прокомментируйте содержание данного
положения: Безработица - индикатор состояния
экономической безопасности.
Задание 3.
1. Раскройте содержание вопроса: Какие Вы знаете
внешние угрозы экономической безопасности?
2. Ответьте на вопрос: Экономическая безопасность

1-7,19

России в системе международной экономической
безопасности.
3. Прокомментируйте содержание данного
положения: Продовольственная безопасность важнейшая составляющая экономической
безопасности.
Задание 4.
1. Раскройте содержание вопроса: Индикаторы
экономической безопасности.
2. Ответьте на вопрос: Каков механизм обеспечения
экономической безопасности страны?
3. Прокомментируйте содержание данного
положения: Бедность - угроза экономической
безопасности.
Задание 5.
1. Раскройте содержание вопроса: Угрозы
безопасности в реальном секторе экономики.
2. Ответьте на вопрос: Какова
роль информационной безопасности в
постиндустриальной экономике?
3. Прокомментируйте содержание данного
положения: Конвертируемость национальной
валюты условие обеспечения экономической
безопасности.
Задание 6.
1. Раскройте содержание вопроса:
Конкурентоспособность как механизм обеспечения
экономической безопасности.
2. Ответьте на вопрос: Каково влияние
дезинтеграции постсоветского экономического
пространства на экономическую безопасность стран
СНГ?
3. Прокомментируйте содержание данного
положения: Стабилизационный фонд как фактор
экономической безопасности.
Задание 7.
1. Раскройте содержание вопроса: Экономическая
безопасность в условиях присоединения России к
ВТО.
2. Ответьте на вопрос: Каково влияние
криминализации экономики на экономическую
безопасность?
3. Прокомментируйте содержание данного
положения: Налоги как фактор экономической
безопасности.
Задание 8.
1. Раскройте содержание вопроса: Роль транспорта в
обеспечении экономической безопасности страны.
2. Ответьте на вопрос: Показатели экономической
безопасности фирм и корпораций.
3. Прокомментируйте содержание данного
положения: Рост государственного долга - угроза

экономической безопасности.
Задание 9.
1. Раскройте содержание вопроса: Энергетическая
безопасность страны.
2. Ответьте на вопрос: Как влияет демографическая
ситуация в стране на экономическую безопасность?
3. Прокомментируйте содержание данного
положения: Устойчивость финансовой системы
важнейший фактор обеспечения национальной
безопасности страны.
2

10

5-9

Теоретические основы экономической
безопасности предприятия
Работа в малых группах
1.
Аудит безопасности хозяйствующего
субъекта (на примере).
2.
Лояльность персонала, как элемент
безопасности ХС (на примере).
3.
Кадровая политика и ее влияние на
безопасность ХС (на примере).
4.
Угрозы экономической безопасности малого
бизнеса в России (на примере).
5.
Экономическая безопасность государства как
важнейший уровень экономической безопасности
ХС (на примере).
6.
Государство и обеспечение экономической
безопасности ХС (на примере).
7.
Отраслевые особенности ХС при обеспечении
экономической безопасности ХС (на примере).
8.
Коррупция как угроза экономической
безопасности ХС (на примере).
9.
Безопасность личности в системе организации
экономической безопасности хозяйствующего
субъекта (на примере).
10.
Влияние теневой экономики на
экономическую безопасность ХС (на примере).
11.
Возможности экономической безопасности
ХС малого бизнеса (на примере).
12.
Проверка делового партнера с учетом
отраслевой принадлежности ХС (на примере
предприятий конкретной отрасли).
13.
Информационная безопасность как
инструмент обеспечения экономической
безопасности ХС (на примере).
14.
Технологии на службе экономической
безопасности ХС (на примере).
15.
Информационная и правовая составляющие
экономической безопасности предпринимательской
деятельности (на примере).
16.
Практика защиты коммерческой тайны в
обеспечении экономической безопасности
хозяйствующего субъекта (на примере).
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17.
Особенности обеспечения экономической
безопасности при слиянии или разделении ХС (на
примере).
18.
Конкурентная разведка: особенности ее
ведения современными российскими предприятиями
(на примере).
19.
Операционные риски и их влияние на
экономическую безопасность хозяйствующих
субъектов (на примере).
20.
Организация защиты от недружественных
поглощений в целях обеспечения экономической
безопасности организации (на примере).
21.
Разработка системы риск-индикаторов
экономической безопасности хозяйствующего
субъекта (на примере).
22.
Место и роль системы внутреннего контроля в
обеспечении экономической безопасности
организации (на примере).
3

6

10-12

Рейтинговая оценка при диагностике
экономической безопасности
Работа в малых группах
Задание 1.Проанализировать проблемы построения
индексов в России.
Задание 2. Рассмотреть японский аналитический
метод оценки «национальной силы» государства и
провести сравнительный анализ разработанного
японскими учеными индекса по ряду развитых стран.
Задание 3. Рассмотреть интегральные индексы,
разрабатываемые Программой развития ООН (ПРООН,
UNDP). Проанализировать их отражение в российской
практике.

1-7,19

4

6

13-15

Система индикаторов экономической
безопасности государства
Работа в малых группах
Задание 1. Проанализировать парадигмы понимания
национальной экономической безопасности:
камералистская, кейнсианская и институциональная
концепции.
Задание 2. Рассмотреть методики расчета
экономической и научно-технологической
безопасности Уральского отделения РАН.
Задание 3. Провести анализ показателей состояния
национальной экономики по С. Глазьеву
Задание 4. Провести расчет интегрального показателя
уровня экономической безопасности ( по методике
Градова А.П.).

1-7,19

5

6

16-18

Методика диагностики экономической
безопасности территорий
Работа в малых группах

1-7,19

Задание 1. Рассмотреть систему индикаторов
состояния национальной экономики на примере
России.
Задание 2. Провести анализ показателя «расходы на
конечное потребление домашних хозяйств» на примере
России.
Задание 3. Провести анализ показателя «индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП)» на
примере России.

8. Перечень лабораторных работ
№
темы

Всего
часов

Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы,
отрабатываемые на лабораторном занятии

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

4

3

не предусмотрены

9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
Часов

1

1

2

10

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения
(задания)

Учебнометодическое
обеспечение

3

4

Теоретические основы экономической безопасности
территорий
1. Дайте развернутое определение экономической
безопасности региона в современных условиях.
Основные принципы государственного регулирования в
сфере экономической безопасности региона.
2. Основные угрозы национальным интересам в сфере
экономики. Укажите основные организационные
структуры обеспечения экономической безопасности.
3. Охарактеризуйте денежно-кредитную политику за
годы реформирования с позиции защиты национальных
интересов в сфере экономики. Перечислите основные
угрозы в социальной сфере.
4. Что такое "внутренний" и "внешний" долг
государства. Как оценивается влияние внутреннего и
внешнего долга на экономическую безопасность
страны.
5. Что такое "инвестиционный климат". Из каких
составляющих он складывается. Как минимизируется
инвестиционный риск.
6. В чем основные отличия в понятиях "экономическая
безопасность государства", "экономическая
безопасность территорий регионального уровня",
"экономическая безопасность территорий
муниципального уровня".

8-21

2

14

Теоретические основы экономической безопасности
предприятия
1. Основные принципы деятельности системы
экономической безопасности предприятия. Основные
элементы системы экономической безопасности
предприятия.
2. Основные методы нейтрализации рисков.
3. Приоритетные направления инвестиционной
политики предприятия с учетом требований
экономической безопасности.
4.Назовите основные задачи инновационной политики в
предприятия. На чем основывается финансовое
обеспечение инновационной деятельности
предприятия.
5. Что понимается под угрозой информационной
безопасности предприятия. Основные направления
обеспечения информационной безопасности.
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Рейтинговая оценка при диагностике
экономической безопасности
1. В чем заключается основные проявления угроз,
связанных с разрушение научно-технического
потенциала, низкой конкурентоспособностью
экономики, структурной деформированностью
экономики.
2. Основные организационно-правовые угрозы
экономической безопасности России. Каковы
негативные последствия распространения коррупции
для экономики страны. Какова распространенность
коррупции в современной России.
3. Классификация внешних угроз экономической
безопасности страны и их характеристика.
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Система индикаторов экономической безопасности
государства
1. Основные производственно-финансовые индикаторы,
используемые для оценки и
анализа экономической безопасности РФ.
2. Что такое качество жизни. Основные индикативные
показатели для его оценки. Обоснование пороговых
значений индикаторов качества и условий жизни
населения РФ
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Методика диагностики экономической безопасности
территорий
1. Методологические подходы к определению
пороговых значений экономической безопасности.
2. Качественные и количественные методы анализа
экономических рисков.
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Самостоятельная работа студентов заключается в углубленном
изучении некоторых тем, и представлении преподавателю устного отчета по
выполненной теме.
Виды СРС
Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих видов
самостоятельной работы студентов:
- выполнение тестовых заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы, чтение и анализ
периодики и первоисточников;
- устный опрос.
График контроля СРС
№
не
де
ли

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

В
К

ДЗ

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
Т

М,
А

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
ДЗ

О,
Т

М,
А

З

*ВК-входной контроль, О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, М-модуль, ДЗдомашнее задание, Т-тестирование, З-зачет.

10. Расчетно-графическая работа
Не предусмотрена
11. Курсовая работа
Не предусмотрена
12. Курсовой проект
Не предусмотрен
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонды оценочных средств:
- банк тестовых заданий;
- комплекты заданий для самостоятельной работы;
- вопросы для зачета.
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
В процессе обучения используются следующие виды контроля:
-устный опрос;
- тестирование.
Формы контроля:
-собеседование;
- тест;
-зачет.

Этап
формирования
компетенций
1 этап (9
неделя)

Перечень
Форма
компетенций контроля

2 этап (17-18
неделя)

ПК-46, 47

ПК-46, 47

3 этап
ПК-46, 47
(промежуточная
аттестация)

Раздел
учебной
дисциплины
1-3

Модуль 1
(промежуточная
аттестация)
Модуль 2
4-5
(промежуточная
аттестация)
Итоговый
Все разделы
контроль
знаний по
дисциплине
(зачет)

Фонд
оценочных
средств
Устный опрос,
тестовые задания
Устный опрос,
тестовые задания
Устный ответ на
вопросы билета,
содержащий два
теоретических
вопроса

Критерии и шкалы оценивания компетенций
1.
Посещение и конспектирование лекций.
2.
Посещение практических занятий и активное участие в них.
3.
Выполнение заданий по самостоятельной работе.
4.
Выполнение тестовых заданий.
5.
Ответы на вопросы к зачету.
Перечень компетенций считается сформированным:
-на 50 %, если студент получил по дисциплине «зачтено» и ответил
правильно на 50% вопросов «тестов» (1 уровень - пороговый);
-на 80 %, если студент получил по дисциплине «зачтено» и ответил
правильно на 80% вопросов «тестов» (2 уровень - продвинутый);
-на 100%, если студент получил по дисциплине «зачтено» и ответил
правильно на 100% вопросов «тестов» (3 уровень - превосходный).
Уровни
Содержательное описание Основные признаки уровня освоения
сформированности уровня
компетенции (дескрипторы)
компетенции
2
3
4
Компетенция
ПК-46:
способность
исследовать
условия
функционирования
экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновать актуальность и
практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической
безопасности, методов и средств анализа экономической безопасности организации,
оценивать их эффективность
Обязательный для всех
Знает: в основном предметную область
Пороговый
студентов, прослушавших
условия функционирования
уровень
данный
курс
экономических систем и объектов.
.
Умеет: удовлетворительно
формулировать проблемы, обосновать
актуальность и практическую
значимость разрабатываемых
мероприятий по обеспечению
экономической безопасности.
Владеет: основными навыками

использования методов и средств
анализа экономической безопасности
организации, оценивать их
эффективность.
Превышение минимальных Знает: хорошо предметную область
Продвинутый
характеристик
условия функционирования
уровень
сформированности
экономических систем и объектов.
компетенции для студента, Умеет: хорошо формулировать
прослушавшего курс
проблемы, обосновать актуальность и
практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности.
Владеет: хорошо навыками
использования методов и средств
анализа экономической безопасности
организации, оценивать их
эффективность.
Максимально возможная
Знает: отлично предметную область
Превосходный
выраженность компетенции, условия функционирования
уровень
важен как качественный
экономических систем и объектов.
ориентир для
Умеет: отлично формулировать
самосовершенствования в
проблемы, обосновать актуальность и
дальнейшей деятельности
практическую значимость
разрабатываемых мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности.
Владеет: отлично навыками
использования методов и средств
анализа экономической безопасности
организации, оценивать их
эффективность.
Компетенция ПК-47: способность применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формировать
выводы по теме исследования
Обязательный для всех
Знает: в основном методы проведения
Пороговый
студентов, прослушавших
прикладных научных исследований.
уровень
данный курс
Умеет: анализировать и обрабатывать
их результаты, обобщать и
формировать выводы по теме
исследования
Владеет: в основном методами
проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их
результатов, способами обобщать и
формировать выводы по теме
исследования.
Превышение минимальных Знает: хорошо методы проведения
Продвинутый
характеристик
прикладных научных исследований.
уровень
сформированности
Умеет: хорошо анализировать и
компетенции для студента, обрабатывать их результаты, обобщать
прослушавшего курс
и формировать выводы по теме

Превосходный
уровень

исследования
Владеет: хорошо методами проведения
прикладных научных исследований,
анализа и обработки их результатов,
способами обобщать и формировать
выводы по теме исследования.
Максимально возможная
Знает: отлично методы проведения
выраженность компетенции, прикладных научных исследований.
важен как качественный
Умеет: отлично анализировать и
ориентир для
обрабатывать их результаты, обобщать
самосовершенствования в
и формировать выводы по теме
дальнейшей деятельности
исследования
Владеет: отлично методами проведения
прикладных научных исследований,
анализа и обработки их результатов,
способами обобщать и формировать
выводы по теме исследования.

Вопросы для зачета
1.
Понятие и сущность экономической безопасности, роль в системе
социально-ориентированного рыночного хозяйства.
2.
Экономическая безопасность и ее элементы.
3.
Объект и субъект экономической безопасности.
4.
Уровни экономической безопасности и их взаимодействие.
5.
Элементы концепции экономической безопасности.
6.
Основополагающие критерии экономической безопасности. Безопасность,
устойчивость и конкурентоспособность.
7.
Сущность экономической безопасности корпораций.
8.
Основные механизмы и инструменты корпоративной безопасности.
Индикаторы уровня корпоративной безопасности.
9.
Организация обеспечения отношений безопасности корпораций..
10.
Научно-технический потенциал и конкурентоспособность экономики.
11.
Нормативно-правовое и информационное обеспечение в условиях
корпоративизации российского бизнеса.
12.
Социально-экономическая сущность пороговых значений.
13.
Перечень пороговых значений экономической безопасности.
14.
Методологические подходы к определению количественных параметров
пороговых значений.
15.
Сферы применения количественных параметров пороговых значений.
16.
Состав пороговых значений и методологические подходы и методы
определения количественных величин пороговых значений экономической безопасности:
на макро-, микро и региональных уровнях.
17.
Рекомендуемые пороговые значения и методика их расчетов.
18.
Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и
инструментов повышения экономической безопасности.
19.
Сущность мониторинга экономической безопасности и требования к
современной системе мониторинга.
20.
Мониторинг угроз экономической безопасности: задачи и цели проведения.
21.
Этапы проведения мониторинга угроз экономической безопасности.
22.
Определение угроз ЭБ.
23.
Классификация угроз экономической безопасности.

24.
Система факторов и показателей социально-экономической ситуации в
стране и регионах.

Типовые задания
Задание 1.
Имеются три предприятия, производственные мощности которых относятся друг к
другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты составляют 1/3
прибыли у первого и второго предприятий и 25 % –у третьего. Какое из предприятий
больше всех рискует разориться?
Задание 2.
Иностранные инвестиции концентрируются в основном в быстро окупаемых
проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг, а в промышленном
производстве их доля сравнительно мала.
Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент
оказывает на экономическую безопасность предприятия?
Задание 3.
На предприятии широко используются информационные технологии. Для
обеспечения информационной безопасности кадровой службе предложено разработать
комплекс организационных мероприятий.
Сформулируйте концепцию.
Определите основные задачи.
Сформулируйте первоочередные меры.
Задание 4.
Многие российские технологии были вытеснены зарубежными. Доля финансовых
средств, направляемых российскими предприятиями на инновационную деятельность,
составляет не более 5%, что в 10 – 15 раз ниже, чем в промышленно-развитых странах.
Объем России в мировом объеме торговли гражданской наукоемкой продукцией
оценивается лишь в 0,3%. Так, например, в КНР этот показатель составляет 6%.
Объясните с чем это связано, и как это влияет на экономическую безопасность
предприятия?

Вопросы для экзамена
не предусмотрены

Тестовые задания по дисциплине
1. Экономическая безопасность государства это:
а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз,
б) теоретические и практические принципы защиты общества от внешних и
внутренних угроз,
в) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и управления
этими механизмами,
г) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопасности
2. Уровни безопасности по территориальным масштабам
а) международная, национальная и частная
б) безопасность страны, города, деревни,
в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома,
г) лесных насаждений, городских структур.
3. Содержание понятия «Безопасность» в зависимости от сфер общественной
жизни:
а) военная, политическая, научно-техническая, энергетическая безопасность,
б) экологическая, информационная и демографическая безопасность,

в) правовая, криминологическая, культурная, интеллектуальная и др.
виды безопасности,
г) все вышеперечисленные.
4. Объекты безопасности это:
а) государство, экономика региона,
б) личность, государство, общество, экономическая система,
в) экономическая система,
г) производство, фирма, домашнее хозяйство.
5. Субъекты безопасности это:
а) министерство по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий,
б) главное управление охраной,
в) министерство обороны и МВД ,
г) гос. институты, службы, организации и отдельные личности, обеспечивающие
безопасность объекта на законных основаниях.
6. Классификация угроз экономической безопасности:
а) по источнику возникновения, по вероятности реализации,
б) по природе возникновения,
в) по величине нанесенного ущерба, внешние и внутренние,
г) все перечисленные.
7. Угрозы объектам посягательства:
а) реальные и потенциальные,
б)субъективные и объективные,
в)прогнозируемые и непредсказуемые, всеобщие и локальные,
г) все вышеперечисленные.
8. Структура теневой экономики:
а) скрытая и нелегальная деятельность,
б) неофициальная, неформальная и нелегальная деятельность,
в) скрытая, неформальная и нелегальная деятельность,
г) неформальная и криминальная деятельность.
9. Угрозы теневой экономики национальной безопасности России:
а) рост преступности, в том числе организованной и детской, воровства,
мошенничества, нелегальное трудоустройство, сращивание гос.бюрократии с теневой
экономикой,
б) снижение доходной и контроль над расходной частью бюджета, уклонение от
налогов, обход таможенных правил, ухудшение управляемости экономикой,
в)снижение уровня и качества жизни, разрушение системы социального
обеспечения, формирование агрессивной информационной среды, разрушение
правосознания и морали,
г) все вышеперечисленное вместе.
10.
Удовлетворение экономических потребностей как способность
государства обеспечить экономическую безопасность – это удовлетворение:
а) потребностей в продуктах труда, являющихся материальной основой
производительной и социальной инфраструктуры,
б) потребностей в материальных благах производственного и потребительского
назначения, и в научных разработках
в) потребностей в энергии, тепле, транспорте и услугах,
г) все перечисленное.
11.
Принципы обеспечения безопасности это:
а) создание структур обеспечения безопасности и их интеграция с
международными системами

б) законность , соблюдение баланса жизненно важных интересов личности,
общества и государства и их взаимная ответственность, интеграция с международными
системами безопасности
в) соблюдение прав и свобод личности
г)создание органов обеспечения безопасности и контроль за их деятельностью.
12.
Функции системы безопасности это:
а) выявление и прогнозирование угроз и принятие мер по их нейтрализации,
б) создание сил и средств обеспечения безопасности и управление ими,
в) принятие мер по восстановлению нормального функционирования объекта,
пострадавшего в результате воздействия угрозы,
г) все пункты.
13.
Принципы безопасности предприятия:
а)комплексность, законность, непрерывность, экономность,
б) законность, направленность на возмещение,
в) непрерывность, целенаправленность,
г) комплексность, практичность.
14.
Объекты безопасности это:
а) гос.органы, виды деятельности,
б)гос.органы, негосударственные органы, криминальные структуры,
в) имущество предприятия, специальные объекты,
г) виды деятельности , имущество и ресурсы предприятия, персонал предприятия.
15.
Внешние угрозы предприятию это:
а) политические, социально-экономические, экологические,
б) все приведенные,
в)демографические, технологические,
г) юридические, социально-культурные.
16.
Внутренние опасности и угрозы предприятию это:
а) хозяйственная деятельность предприятия
б)реализация продукта и изменение целевых установок,
в) нарушение информационной безопасности, кадровые проблемы, изменение
хозяйственной деятельности, старение оборудования,
г) нарушение информационной безопасности, изменение хозяйственной
деятельности.
17.
Конкуренция:
а) добросовестная и недобросовестная,
б)законная и незаконная,
в)макро- и микроэкономическая,
г) значимая и незначительная.
18.
Добросовестная конкуренция как получение максимальной прибыли
путём:
а) оказания более качественных услуг и фальсификации товаров конкурента,
б) снижения издержек производства, внедрения ноу-хау, создания более лучших
товаров, оказания более качественных услуг,
в) снижения издержек производства за счет использования разработок конкурента,
г) оказания более лучших услуг и демпинга.
19.
Виды недобросовестной конкуренции:
а)промышленно-экономический шпионаж, мошенничество, коррупция, ложная
реклама, незаконное использование торговой марки, подделка продукции конкурента,
б) срыв сделок или контрактов, скупка контрольного пакета акций ,
демпинг,
в) нанесение материального ущерба, воздействие на сотрудников , использование
разработок конкурента,

г) все пункты.
20.
Информационные угрозы:
а) нарушение целостности информации, прерывание, модификация и кража
информации, разрушение данных,
б) несанкционированная передача информации, разрушение данных,
в)
применение вирусов и других средств воздействия на технические и программные
средства,
г) перехват информации при передаче.
21.
Законные методы получения информации:
а) изучение рекламы конкурентов, похищение образцов,
б) сбор информации в СМИ, изучение рекламы, продукции и фирменных
магазинов,
в) получение информации с помощью сотрудников и технических средств, г)
изучение договоров.
22.
Незаконные методы получения информации:
а)переманивание, подкуп и шантаж сотрудников, ложные переговоры, похищение
документов и образцов,
б) посещение выставок, изучение выпускаемой продукции,
в) изучение и обобщение информации и рекламы, имеющейся в СМИ,
г)
получение информации с помощью технических средств.
23.
Причины социальных рисков:
а) экономическая ситуация, неэффективность управления, неразвитость
законодательства,
б) низкое качество образования, низкий уровень жизни, недостаточное
финансирование,
в) деструктивная деятельность СМИ,
г) все перечисленные пункты.
24.
Персонал фирмы как объект угроз:
а)сотрудники, члены семьи, знакомые,
б)сотрудники фирмы, члены семьи, родственники, знакомые, личная
собственность,
в) руководители, менеджеры,
г) руководители, сотрудники, менеджеры.
25.
Угрозы персоналу:
а) убийства, насилия, похищения, шантажа, психологического давления, б)
посягательства на жизнь, здоровье, имущество,
в) подкупа, похищения, дискредитации,
г) вымогательства.
26.
Обеспечение безопасности персонала фирмы:
а) с помощью оружия,
б) юридическое, информационное, физическое, психологическое,
в) с помощью юристов, наблюдателей, охраны,
г) с помощью психологов, юристов, охраны.
27.
Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной
информации:
а)подслушивание, склонение к сотрудничеству, хищение, перехват, копирование,
б) выпытывание, хищение, подслушивание,
в) перехват, негласное ознакомление, копирование.
28.
Защита конфиденциальной информации:
а)предупреждение, выявление угроз, пресечение,
б) выявление угроз, правовая защита, инженерно-техническая защита,
в) правовая защита, организационная защита

29.
Виновники компьютерных преступлений:
а)криминальные группировки, хакеры,
б) хакеры, сотрудники самих пострадавших фирм, профессионалы промышленного
шпионажа,
в) поврежденное злоумышленниками оборудование,
г) непрофессиональная работа на компьютере.
30.
Предотвращение компьютерных преступлений:
а) слежка за персоналом,
б) специальное ПО для для негласного контроля за работой сотрудников на ПК,
в) использование «лояльных» хакеров,
г) все перечисленное.
31.
Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях
является:
а) геостратегический регион;
б) геополитический регион;
в) геополитическая обстановка;
г) геополитика.
32.
В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют
следующую область ее проявления:
а) федеральная безопасность;
б) общественная безопасность;
в) военная безопасность;
г) локальная безопасность.
33.
Угроза — это:
а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность
(возможность) негативного воздействия на социальный организм;
б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера,
но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения
возможного ущерба;
в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;
г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий
самого субъекта.
34.
Источники опасности — это:
а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные
свойства;
б) экономически опасное воздействие;
в) повышение уровня жизни людей;
г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной
совокупности обнаруживающие вредоносные свойства.
35.
К числу коренных, основополагающих национальных интересов не
относятся:
а) территориальная целостность страны;
б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию
ресурсов России;
в) достойное место в мировом сообществе;
г) государственное самоопределение и политическое самоуправление
народа.
36.
Для оценки выживаемости государства не может быть использован
следующий индикатор:
а) географическое положение;
б) оборонный потенциал;
в) национальная мораль;

г) способность навязывать свои национальные интересы.
37.
Комплексный, агрегированный индекс национальной силы СССР
оценивался по отношению к американскому в размере:
а) 110 %;
б) 77 %;
в) 39 %;
г) 0 %.
38.
Понятие «потенциал безопасности» означает:
а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных
ресурсов, научно-технического задела, оборонного комплекса страны.
б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам
возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием.
в) совокупность всех элементов экономической системы;
г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации,
предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость
процессов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их
нарушения.
39.
Система экономической безопасности страны включает следующее
количество блоков, соответствующих основным ее категориям и понятиям:
а) 3; б) 5; в) 4; г) 7
40.
В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы
экономической безопасности Российской Федерации, как:
а) нестабильная инвестиционная активность;
б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф;
в) нарастание корпоративного долга;
г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ.
41.
Государственная стратегия экономической безопасности Российской
Федерации была утверждена Указом Президента РФ в:
а) 1992 г., б) 1996 г., в) 1997 г., г) 2000 г.?
42.
К основным факторам, определяющим положительную динамику
российской экономики в 2002 — 2005 гг., нельзя отнести:
а) политическую стабильность;
б) благоприятную экономическую конъюнктуру;
в) повышение платежеспособного спроса населения и корпораций;
г) воспроизводственную структуру экономики.
43.
Система мер по предотвращению угроз — это:
а) реализация государственной стратегии;
б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз;
в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы;
г) все ответы неверны.
44.
Выработкой общегосударственной политики обеспечения и
совершенствования национальной безопасности руководит:
а) Президент РФ;
б) Совет экономической безопасности;
в) Федеральное Собрание;
г) все ответы неверны.
45.
К национальным интересам России в сфере экономики относятся:
а) повышение благосостояния и качества жизни населения;
б) устойчивость финансово-банковской системы;
в) потери производственного потенциала;
г) утечка капитала.
46.
К числу национальных целей России можно отнести:

а) политические свободы и переход к рынку
б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и
экономического развития
в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ
г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека
д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета,
снижение экономической зависимости страны.
47.
Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам:
а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов;
б) развитый внутренний рынок товаров и услуг;
в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти);
г) размеры территории и численность населения
48.
Пороговое значение для объема ВВП Российской Федерации составляет:
а) 7 306 млрд руб.;
б) 6 000 млрд руб.;
в) 13 900 млрд руб.;
г) 13 285 млрд руб
49.
Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно:
а) 20 %;
б) 25 %;
в) 30 %;
г) 50 %.
50.
Для российской экономики, учитывая ее воспроизводственную структуру,
доставшуюся в наследство от СССР, оптимальным (по агрегату М2) является следующее
число оборотов денег:
а) 3-3,5;
б) 4,2-4,6;
в) 7-8;
г) 10
51.
В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности
страны в социальной сфере не входит:
а) продолжительность жизни населения;
б) уровень безработицы по методологии МОТ;
в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума;
г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее
обеспеченного населения.
52.
Денежный мультипликатор для российской экономики составляет:
а) 0,2 — 0,25 раза;
б) 2,7-2,8 раза;
в) 4 —5 раз;
г) все ответы неверны.
53.
Ключевое положение в оценке социального положения народа
принадлежит:
а) объему ВВП;
б) объему валовых внутренних частных инвестиций;
в) уровню безработицы;
г) доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.
54.
8. В 1990-е годы коэффициент Джини для России:
а) вырос;
б) уменьшился;
в) остался без изменений;
г) нет правильного ответа.

55.
Организация как объект — это:
а) деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве;
б) обладающий внутренней структурой объект;
в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним
окружением;
г) все ответы неверны.
56.
Экономическая обособленность предприятия — это:
а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных
результатов;
б) совокупность прав и ответственности предприятия;
в) форма организации труда;
г) звено общественного разделения труда.
57.
К признакам коммерческого предприятия не относятся:
а) полная экономическая обособленность;
б) действует на основе рыночных нормативов;
в) осуществляет индивидуальное воспроизводство;
г) первичное звено управления.
58.
Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации
характеризуется следующим:
а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются
процедуры;
б) формируется миссия организации;
в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл
продукции;
г) механизм выработки и принятия решений централизован.
59.
Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации
характеризуется следующим:
а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания
услуг;
б) руководители ищут пути удержания рынков;
в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность;
г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие
обязательства
60.
Основная цель деятельности организации:
а) получение прибыли;
б) социальное благополучие коллектива;
в) низкая безработица;
г) обеспечение устойчивого экономического состояния
61.
Организация как объект — это:
а) деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве;
б) обладающий внутренней структурой объект;
в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним
окружением;
г) все ответы неверны.
62.
Экономическая обособленность предприятия — это:
а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных
результатов;
б) совокупность прав и ответственности предприятия;
в) форма организации труда;
г) звено общественного разделения труда.
63.
К признакам коммерческого предприятия не относятся:
а) полная экономическая обособленность;

б) действует на основе рыночных нормативов;
в) осуществляет индивидуальное воспроизводство;
г) первичное звено управления.
64.
Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации
характеризуется следующим:
а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются
процедуры;
б) формируется миссия организации;
в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл
продукции;
г) механизм выработки и принятия решений централизован.
65.
Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации
характеризуется следующим:
а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания
услуг;
б) руководители ищут пути удержания рынков;
в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность;
г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие
обязательства.
66.
Основная цель деятельности организации:
а) получение прибыли;
б) социальное благополучие коллектива;
в) низкая безработица;
г) обеспечение устойчивого экономического состояния.
67.
К источникам угроз экономической безопасности предприятия не
относятся:
а) форс-мажорные обстоятельства;
б) научные и технологические инновации;
в) рост теневой составляющей экономической деятельности;
г) разрыв кооперационных связей.
68.
Понятие «безопасность предприятия» отражает:
а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной
стратегии;
б) выход из режима принятой стратегии;
в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме
противостояния внешним и внутренним угрозам;
г) правовую защищенность корпорации.
69.
Риски – это:
а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической
безопасности предприятия;
б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации);
в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия
(организации);
г) все ответы неверны.
70.
К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не
относятся:
а) платежная недисциплинированность покупателей;
б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их
невосполнение;
в) отставание техники и технологий;
г) высокие издержки производства.

71.
Внешнюю угрозу ЭБП «снижение цен» можно рассматривать как
внутреннюю угрозу:
а) высоких издержек производства;
б) потери конкурентоспособности;
в) массового выбытия основного капитала;
г) верны ответы а) и б).
72.
С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, исходящей
от фондового рынка, является:
а) страхование рисков;
б) снижение капитализации корпорации;
в) снижение ставки рефинансирования;
г) рост доходности акций.
73.
Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать:
а) агрессивная политика конкурентов;
б) изменение финансовой ситуации в стране;
в) снижение рентабельности предприятия;
г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на
отдельные виды товаров.
74.
Формула расчета совокупного критерия экономической безопасности
предприятия (организации) имеет вид:
а) CCES= ∑Cfidi;
б) Cfi= Dp/ ∑i+ Di→ max;
в) Cfi = Dp / Ei + Ds - max;
г) все ответы неверны.
75.
Из опыта работы ряда отраслей промышленности видно, что
рентабельную работу корпорации обеспечивает объем производства при загрузке
производственных мощностей не менее, чем на:
а) 50 %; б) 60 %; в) 70 %; г) 90 %.
76.
Чтобы компания считалась конкурентоспособной, она должна продавать
на рынке своей продукции не менее:
а) 25 %; б) 40 %; в) 50 %, г) 60 %.
77.
Пороговое значение по сумме ежегодного обслуживания кредитов
должно составлять по отношению к прибыли корпорации:
а) 10-15 %; б) 15-20 %; в) 20-25%; г) 25-30 %.
78.
5. Инструментарий системы безопасности фирмы:
а) комплекс наблюдений и исследований;
б) составная часть построения системы безопасности объекта;
в) признак, на основании которого производится оценка;
г) цифровой показатель.
79.
Для мониторинга ЭБП необходимо:
а) иметь достаточное число показателей ЭБП;
б) использовать показатели ЭБП;
в) сравнение фактических и нормативных значений ЭБП определяющих кризисные
ситуации;
г) все ответы неверны.
80.
Система показателей экономической безопасности фирмы охватывает:
а) все направления экономического развития и становления;
б) состав количественных производственных показателей фирмы;
в) только качественные показатели фирмы;
г) темпы роста промышленного производства.
81.
Функциональный анализ экономической безопасности предприятия
призван:

а) оценивать значение ущербов от негативных воздействий на ЭБП;
б) выявить недостатки и резервы реализуемого предприятием комплекса мер по
обеспечению каждой из функциональных составляющих ЭБП в целом;
в) дать возможность менеджерам скорректировать систему обеспечения ЭБП;
г) верны ответы а) и б).
82.
Наиболее распространенное и приемлемое для всех корпораций
пороговое значение по износу основных фондов составляет:
а) 30 %;
б) 40 %;
в) менее 40, но более 30 %;
г) все ответы неверны.
83.
В организации нематериальной сферы производства основной объект
обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности
организации — это:
а) производственно-технологическое оборудование;
б) здания и сооружения;
в) система интеллектуальных технологий организации, ее ноу-хау;
г) социальная инфраструктура.
84.
К признакам, используемым для определения информации, составляющей
коммерческую тайну, не относится:
а) имеет отношение к ограничению гласности;
б) не является общеизвестной информацией;
в) полезна для бизнеса;
г) дает преимущества над конкурентами.
85.
В задачи службы безопасности па предприятии (СБП) не может быть
включено:
а) распознавание угроз его безопасности;
б) предотвращение возможного ущерба от криминальной конкуренции;
в) проведение различного рода криминальных «разборок» в целях возвращения
долгов, выплаты задерживаемого кредита, получения предоплаты по сделкам;
г) минимизация последствий от конкретных фактов криминальной
конкуренции.
86.
Целью создания СБП не является:
а) прикрытие своей противоправной деятельности;
б) обеспечение для предприятия условий защищенности от криминальной
конкуренции;
в) предупредительные мероприятия по охране безопасности сотрудников;
г) все ответы неверны.
87.
Организаторские функции СБП включают:
а) совершенствование организационной структуры предприятия с учетом
требований его безопасности;
б) физическую охрану руководства и сотрудников;
в) осуществление пропускного режима;
г) координацию и взаимодействие с другими частными СБ.
88.
Изучение отдельных сотрудников, клиентов предприятия, жителей
ближайшего окружения, в действиях которых содержатся угрозы ЭБП, ведет:
а) режимное подразделение СБ;
б) сыскное подразделение СБ;
в) охранное подразделение СБ;
г) информационное подразделение СБ.

14. Образовательные технологии
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения
дисциплины, настоящей рабочей программой предусмотрено использование
в учебном процессе следующих образовательных технологий:
мультимедиа-технологии
(презентационный
материал),
как
демонстративное средство для представления и изучения материала;
- средства контроля знаний (тестирование);
- групповая работа (практикум - групповое решение задач);
- игровые технологии (ситуационное задание).
15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся
по дисциплине
(позиции раздела нумеруются сквозной нумерацией и на них
осуществляются ссылки из 5-13 разделов)
1.
Обязательные издания. Библиотека 1 печатное издание на 2-х
студентов + электронная библиотека
1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая
безопасность» [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Богомолов
В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52447.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
2. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Савицкий А.Г.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52521.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
3. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный
ресурс] : учебник / под ред. В. К. Сенчагова. - 4-е изд. (эл.). -М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012.- 815 с.
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996307739.html, по паролю
2.
Дополнительные издания. Библиотека 1 печатное издание на 4-х
студентов + электронная библиотека
4. Криворотов В.В. Экономическая безопасность государства и
регионов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Экономика»/ Криворотов В.В., Калина А.В.,
Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 350 c.

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52598.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
5. Страхование внешнеэкономической деятельности [Электронный
ресурс] / Блау С. Л. - М. : Дашков и К, 2014. - 176 с.
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023231.html, по паролю
6. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев
С.А., Орлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013.— 271 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
7. Экономическая безопасность (2-е издание) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления/ В.А. Богомолов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52600.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
3.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
8. Методические указания к практическим занятиям, выполнению
РГР
и
СРС
для
обучающихся
по
освоению
дисциплины
«Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности» размещены в
ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.
4.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журналы:
9. Вестник
Саратовского
государственного
технического
университета [Текст] : науч.-техн. журнал./ Гл. ред. И.Р. Плеве. - Саратов :
Изд-во СГТУ, (2011 – 2016), № 1 – 4. - ISSN 1999-8341
10. Маркетинг в России и за рубежом./ Гл. ред. Е.П. Голубков. – М. :
Финпресс, (2011 – 2016), № 1 – 6. – ISSN 1028-5849
11. РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция : аналит.
журн. о логистике./ Гл. ред. В.И. Бариленко. – М. : Ин-т Исследования
Товародвижения и Коньюктуры Оптового Рынка (ИТКОР), (2011 – 2016), №
1 – 4. – ISSN 0130-3848
5.
Интернет-ресурсы
12. Всемирная торговая организация (ВТО) http://www.wto.org
13. Деловая пресса http://www.delpress.ru/;
14. РосБизнесКонсалтинг http://www.rbc.ru/;
15. Российский союз промышленников и предпринимателей
www.rspp.ru/

16. Торгово-Промышленная палата РФ http://tpprf-site.dev.tpprf.ru/ru/
17. Торгово-Промышленная
палата
Саратовской
области
http://www.sartpp.ru/
18. Федеральная
служба
государственной
статистики
http://www.gks.ru/
6.
Источники ИОС
19. Лекции, презентации, учебные пособия, глоссарий, методические
указания к практическим занятиям, лабораторным работам и СРС
размещены в ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.
https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b3351/default.aspx
7.
Профессиональные Базы Данных
20. Информационная
справочная
система
«Гарант»
http://www.garant.ru/?gclid=CNXC1YnHjMcCFUKWtAodQpEFHg
21. Информационная справочная система «КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm
_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_term=nov09&utm_content=13
&gclid=CJTC763HjMcCFeLacgodzVQFdQ
8.
Печатные и электронные образовательные ресурсы в формах
адаптированных для студентов с ограниченными возможностями здоровья
(для групп и потоков с такими студентами)
Не предусмотрены
9.
Ресурсы материально-технического и учебно-методического
обеспечения,
предоставляемые
организациями-участниками
образовательного процесса (сетевая форма, филиал кафедры на
предприятии)
Не предусмотрены
16. Материально-техническое обеспечение
№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

С.1.3.8.1
Диагностика и
мониторинг
экономической
безопасности

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного
и
семинарского
типа,
компьютерный
класс
(центр

Столы и стулья
Компьютер
Sempron-64
Телевизор тип 2
ЖК LED 47"(119
см) Philips
47PFS7309/60.
Компьютерный
класс,

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
Windows XP (младше
Windows 7)
Microsoft
Open
License 42214052 от
25 мая 2007 года
Windows 7
номера
лицензий
Microsoft
Open
License
47795069,

№
п\п

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в
соответствии с
учебным планом

Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы

(класс)
деловых интерактивная
игр), библиотека
доска прямой
проекции
TRIUMPH BOARD
TOUCH 78 (ТВ
781690) , экран
Projecta Compact
Electrol
Библиотечноинформационная
система

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего
документа
47732637, 61260085
Kaspersky
Endpoint
Security для Windows
номер
лицензии:
1150-140620-13222
Microsoft
Office
Профессиональный
плюс 2007
номер
лицензии
Microsoft
Open
License 42214052 от
25 мая 2007 года
Borland pascal; SQL,
1C:
Предприятие.
Фирма
«1
C»;
ГАРАНТ. Платформа
F1;
электронные
учебные комплексы,
видео-курсы.
Adobe Acrobat
лицензионный
сертификат
CE0709051 от 19
ноября 2007 года

Для проведения лекций используется лекционная аудитория,
оснащенная мультимедийным оборудованием. Для проведения практических
занятий используется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, в
электронно-библиотечную систему технического ВУЗа, в ЭБС «IPRbooks»,
оснащенными электронными учебными пособиями и тестами. В аудитории
имеется необходимое программное обеспечение.
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются
пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader),
Internet Explorer.
Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной
деятельности по дисциплине «Экономическая безопасность» включает
электронно-библиотечную систему и электронную информационнообразовательную среду СГТУ имени Гагарина Ю.А., использование
наглядных пособий.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность».

