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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Экономическая 
безопасность", соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-1 - Способен использовать знания и методы экономической науки, применять 
статистикоматематический инструментарий, строить экономикоматематические модели, 
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения 

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

использует знания и методы экономической науки, применяет статистикоматематический 
инструментарий, строит экономико-математические модели, необходимые для решения 
профессиональных задач, анализирует и интерпретирует полученные результаты
Результаты обучения по дисциплине:

знает методы экономической науки, способы применения статистикоматематического 
инструментария и построения экономико-математических моделей, необходимых для решения 
профессиональных задач, анализа и интерпретации полученных результатов

умеет использовать знания и методы экономической науки, применять статистикоматематический 
инструментарий, строить экономико-математические модели, необходимые для решения 
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты

владеет знаниям и и методами эконом ической науки, навы ками прим енения 
статистикоматематического инструментария, построения экономико-математических моделей, 
необходимых для решения профессиональных задач, навыками анализа и интерпретации полученных 
результатов

2 Место дисциплины "Экономическая безопасность" в структуре ОПОП специалитета

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной 
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Экономическая теория.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение 
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для 
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

3 Объем дисциплины "Экономическая безопасность" в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Экономическая безопасность" составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 2/Семестр 3
Всего часов 180 180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий):

Аудиторная работа
Лекции 32 6
Электронные лекции 32 6
Лабораторные занятия
Практические занятия 32 8
Электронные практические занятия 32 8

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
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Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курсовая работа 2 2
Электронная курсовая работа 2 2
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 78 128
Форма промежуточной аттестации э к з а м е н

/36
э к з а м е н
/36

Курс 2/Семестр 4
Всего часов 180
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий):

Аудиторная работа
Лекции 6
Электронные лекции 6
Лабораторные занятия
Практические занятия 8
Электронные практические занятия 8

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовая работа 1
Электронная курсовая работа 1
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 156
Форма промежуточной аттестации экзамен /9

4 Содержание дисциплины "Экономическая безопасность", структурированное по 
разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ
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1. Теоретические основы экономической безопасности
Сущность, содержание понятия экономической безопасности. 
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов в системе 
национальной безопасности. Экономическая безопасность: предмет, объект, 
субъекты. Система угроз экономической безопасности. Стратегия 
экономической безопасности. Основы правового обеспечения экономической 
безопасности.
2. Критерии, показатели экономической безопасности страны. 
Индикаторы экономической безопасности, их пороговые значения
Сущность, понятие критериев экономической безопасности: количественные 
и качественные. Классификация показателей экономической безопасности: 
общие макроэкономические, базовые макроэкономические, частные 
производственные, частные социальные и др. показатели. Факторы, 
влияющие на оценку экономической безопасности. Классификация подходов 
к оценке экономической безопасности. Использование индикативного 
подхода при оценке экономической безопасности страны. Индикаторы 
экономической безопасности, их пороговые значения: уровень 
экономического развития, качество жизни, экономический рост, уровень 
безработицы, инфляция, бюджетный дефицит, государственный долг и пр.
3. Социальная политика и уровень жизни населения в системе 
обеспечения экономической безопасности
Оценка угроз в социальной сфере. Приоритеты государственной социальной 
политики в стратегии экономической безопасности. Значение социального 
фактора в индикаторах экономической безопасности. Безработица и 
повышение занятости . Уровень жизни и дифференциация 
доходов.Д епопуляция и ухудш ение качества  трудового 
потенциала. Состояние и качество трудовых ресурсов как фактор 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Структура 
источников доходов населения России. Динамика естественного, 
миграционного и общего прироста (убыли) населения. Динамика 
продолжительности жизни населения.
4. Экономическая безопасность во внешнеэкономическом секторе
Понятие внешнеэкономической безопасности. Угрозы внешнеэкономической 
безопасности страны. Критерии, показатели оценки экономической 
безопасности во внешнеэкономическом секторе, их пороговые значения. 
Инструменты контроля и государственное регулирование на внутреннем и 
внешнем российском рынке. Основы внешнеэкономической безопасности 
хозяйствующих субъектов.
5. Экономическая безопасность развивающейся системы
Циклическое развитие и догоняющая экономика. Модели и варианты 
достижения экономической независимости. Структурная деформация. 
Конкурентоспособность экономической системы, ее встроенность в мировое 
хозяйство. Движение ресурсов и экономическая безопасность: утечка 
капитала.Теневая экономическая деятельность. Коррупция как угроза 
экономической безопасности.
6. Финансовая безопасность как составляющая экономической 
безопасности
Понятие финансовой безопасности. Место и роль финансовой безопасности в 
системе экономической безопасности страны и хозяйтсвующего субъекта. 
Система финансовой безопасности: бюджетно-налоговый, денежно
кредитный аспекты. Угрозы в финансовой сфере РФ и их влияние на 
функционирование субъектов хозяйствования. Методы и критерии оценки 
финансовой безопасности.
7. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
Сущность, содержание экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов. Цели и значение обеспечения экономической безопасности на 
уровне хозяйствующих субъектов. Функциональные составляющие 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Виды и 
использование корпоративных ресурсов. Угрозы экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов
8. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности
Теоретические основы формирования альтернативных моделей 
экономической безопасности. Особенности формирования модели 
экономической безопасности в США, Японии, странах ЕС. Зарубежный опыт 
обеспечение экономической безопасности на уровне хозяйствующих 
субъектов.
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итого 32 6 6

4.2 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Теоретические основы экономической безопасности 4 1 1
2. Критерии, показатели экономической безопасности страны. 
Индикаторы экономической безопасности, их пороговые значения

4 2 2

3. Социальная политика и уровень жизни населения в системе 4 -
обеспечения экономической безопасности. 
Текущий контроль по 1-2 темам

4 -

4. Экономическая безопасность во внешнеэкономическом секторе
5. Экономическая безопасность развивающейся системы

6 1 1

Текущий контроль по 3-4 темам 4 2 2
6. Финансовая безопасность как составляющая экономической 
безопасности

4 2 2

Текущий контроль по 5-6 темам
7. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
8. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности. 
Текущий контроль по 7-8 темам

2

итого 32 8 8

4.3 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах
ОФ ЗФ ОЗФ

1. Проведение сравнительного анализа современных подходов к оценке 
экономической безопасности РФ.

11 25 21

2. На основе одного из современных методов оценить экономическую безопасность 
социальной сферы или внешнеэкономического сектора РФ (на выбор студента) за 
последние 3 года

11 25 21

3. На основе имеющихся подходов оценить финансовую безопасность РФ за 
последние 3 года

11 25 21

4. Провести сравнительный анализ моделей обеспечения экономической 
безопасности двух стран (на выбор студента)

11 25 21

5. Сбор материала и написание теоретической главы курсовой работы 17 28 22
6. Сбор материала и написание практической главы курсовой работы 17 28 22
ИТОГО СР 78 156 128
Курсовая работа 2 1 2
экзамен 36 9 36

4.4 Курсовая работа

Курсовая работа выполняется студентами всех форм обучения. Курсовая работа состоит из 
теоретического и практического (расчетного) задания. В первом разделе курсовой работы раскрывается 
сущность, содержание теоретического вопроса на одну из выбранных студентом тем: «Теоретические 
подходы к сущности, содержанию, методикам оценки экономической безопасности РФ», «Теоретические 
подходы к сущности, содержанию, методикам оценки финансовой безопасности РФ», «Теоретические 
подходы к сущности, содержанию, методикам оценки экономической безопасности корпораций» и др. 
Практический раздел курсовой работы предусматривает проведение финансово-экономических расчетов 
по статистическим данным, формам бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1632719352
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5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине "Экономическая безопасность"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

форма (ы)
т е к у ще г о
контроля

Компетенции,
формируемые
в результате
о с в о е н и я
дисциплины
(модуля)

Индикатор(ы) достижения 
компетенции

Результаты обучения по 
дисциплине (модулю)

Уровень

проведение
контрольных
ра б от ,
тестирование

ОПК-1 использует знания и 
методы экономической 
науки ,  п р и м е н я е т  
статистико-математический 
инструментарий, строит 
экономико-математические 
модели, необходимые для 
р е ш е н и я
профессиональных задач, 
а н а л и з и р у е т  и 
и н т е р п р е т и р у е т  
полученные результаты

з н а е т :  ме т оды 
экономической науки, 
способы применения 
статистикоматематического 
и н с т р у м е н т а р и я  и 
построения экономико
математических моделей, 
необходимых для решения 
профессиональных задач, 
анализа и интерпретации 
полученных результатов 
умеет:
использовать знания и 
методы экономической 
науки ,  п р и м е н я т ь  
статистикоматематический 
инструментарий, строить 
экономико-математические 
модели, необходимые для 
решения профессиональных 
задач, анализировать и 
и н т е р п р е т и р о в а т ь  
полученные результаты 
владеет:
знаниями и методами 
экономической науки, 
навыками применения 
статистикоматематического 
и н с т р у м е н т а р и я ,  
построения экономико
математических моделей, 
необходимых для решения 
профессиональных задач, 
навыками анализа  и 
интерпретации полученных 
результатов

Высокий или 
средний

Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: 
отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: 
хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, оценивается 
неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть 
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.

1632719352
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5.2.1.Оценочные средства при текущей аттестации

Текущий контроль по темам заключается в проведении контрольных работ, по итогам 
работы для промежуточного текущего контроля проводится тестирование. Возможно 
проведение текущего контроля с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ в форме 
тестирования.

Структурированная база заданий для контрольных работ
Каждая контрольная работа содержит 3 типовые задания.
Критерии оценивания:
- «отлично», если студент справился со всеми тремя заданиями;
- «хорошо», если студент допустил несколько негрубых ошибок или недочетов;
- «удовлетворительно», если студент допустил грубые ошибки в раскрытии вопросов;
- «неудовлетворительно», если студент справился менее чем с 50 % заданий. 
Таблица соответствия количества баллов выставляемой оценке:

Количество баллов 0...65 70.75

L
O

соосо

C
D О О О

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Примерный перечень контрольных вопросов:
Тема 1.Теоретические основы экономической безопасности

1.Сущность, содержание понятия экономической безопасности.
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов в системе национальной безопасности. 
3.Экономическая безопасность: предмет, объект, субъекты.
4. Система угроз экономической безопасности.
5. Стратегия экономической безопасности.
6.Основы правового обеспечения экономической безопасности.

Тема 2.Критерии, показатели экономической безопасности страны. Индикаторы экономической
безопасности, их пороговые значения

1. Сущность, понятие критериев экономической безопасности.
2. Классификация показателей экономической безопасности.
3. Факторы, влияющие на оценку экономической безопасности.
4. Классификация подходов к оценке экономической безопасности.
5. Использование индикативного подхода при оценке экономической безопасности страны.
6. Индикаторы экономической безопасности, их пороговые значения

Тема 3. Социальная политика и уровень жизни населения в системе обеспечения экономической
безопасности

1. Угрозы в социальной сфере.
2. Приоритеты государственной социальной политики в стратегии экономической безопасности.
3. Значение социального фактора в индикаторах экономической безопасности.
4. Безработица и повышение занятости.
5. Уровень жизни и дифференциация доходов.
6. Депопуляция и ухудшение качества трудового потенциала.
7. Состояние и качество трудовых ресурсов как фактор экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов.
8. Структура источников доходов населения России.

Тема 4. Экономическая безопасность во внешнеэкономическом секторе
1. Понятие внешнеэкономической безопасности.
2. Угрозы внешнеэкономической безопасности страны.
3. Критерии, показатели оценки экономической безопасности во внешнеэкономическом секторе, их 

пороговые значения.
4. Инструменты контроля и государственное регулирование на внутреннем и внешнем российском 

рынке.
5. Основы внешнеэкономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Тема 5. Экономическая безопасность развивающейся системы
1. Циклическое развитие и догоняющая экономика.
2. Модели и варианты достижения экономической независимости.
3. Структурная деформация.
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4. Конкурентоспособность экономической системы, ее встроенность в мировое хозяйство.
5. Движение ресурсов и экономическая безопасность: утечка капитала.
6. Теневая экономическая деятельность.
7. Коррупция как угроза экономической безопасности.
8. Причины и последствия коррупции.
Тема 6. Финансовая безопасность как составляющая экономической безопасности
1. Понятие финансовой безопасности.
2. Место и роль финансовой безопасности в системе экономической безопасности страны и 

хозяйтсвующего субъекта.
3. Система финансовой безопасности.
4. Угрозы в финансовой сфере РФ и их влияние на функционирование субъектов хозяйствования.
5. Методы и критерии оценки финансовой безопасности.
Тема 7. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов
1. Сущность, содержание экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
2. Цели и значение обеспечения экономической безопасности на уровне хозяйствующих субъектов.
3. Функциональные составляющие экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
4. Виды и использование корпоративных ресурсов.
5. Угрозы экономической безопасности хозяйствующих субъектов.

Тема 8. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности
1. Теоретические основы формирования альтернативных моделей экономической безопасности.
2. Особенности формирования модели экономической безопасности в США, Японии, странах ЕС.
3. Зарубежный опыт обеспечение экономической безопасности на уровне хозяйствующих субъектов.

тестирование
1. Индикаторы экономической безопасности - это:
A) показатели, характеризующие состояние экономики в динамике;
Б) показатели, характеризующие состояние экономики с использованием пороговых (предельных) 

значений;
B) показатели, характеризующие качественное состояние экономики.
2. В соответствии с «Методологическими положениями по оценке скрытой (неформальной) 

экономики», утвержденным постановлением Федеральной службы государственной статистики от 
31.01.1998 г. № 7 выделяют:

A) теневую, неформальную, нелегальную деятельности;
Б) теневую, неформальную и незаконную деятельности;
B) скрытую, неформальную и нелегальную деятельности
3. В соответствии с принимаемыми значениями условного коэффициента депопуляции выделяют 

следующие типы воспроизводства населения:
A) простой, расширенный, суженный 
Б) простой и расширенный;
B) простой и суженный;
Г) расширенный, суженный, отрицательный.
4. В рамках Государственной стратегии экономической безопасности РФ оценку экономической 

безопасности предлагается осуществлять в соответствии с:
A) методом экспертных оценок;
Б) методикой рейтинговой оценки;
B) индикативным методом;
Г) методом функциональных критериев
5. Под угрозой экономической безопасности понимается:
A) наступление такого состояния экономики, которое препятствует нормальному развитию 

общества и государства, приводит к их дестабилизации и наносит им существенный ущерб;
Б) понесение определенных экономических потерь;
B) неспособность экономики к расширенному воспроизводству.
6. Коррупция - это:
A) действие, приводящее к нарушению прав и свобод конкретного гражданина;
Б) прямое использование должностным лицом прав, связанных с его деятельностью, в целях 

личного обогащения, продажность, подкуп должностных лиц, политических деятелей;
B) дача, получение взятки в целях личного обогащения
7. В соответствии с Государственной стратегией экономической безопасности РФ под
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экономической безопасностью понимается:
A) такое состояние экономики, при котором создавались бы приемлемые условия для жизни и 

развития личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и 
сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз;

Б) отсутствие острой угрозы минимально приемлемому уровню основных ценностей, которые нация 
считает первостепенно необходимым;

B) состояние защищенности социально-экономических интересов населения в финансовой сфере.
8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России осуществляется с 

помощью:
A) использования только тарифов на импорт;
Б) тарифных и нетарифных методов;
B) при переходе к рыночным условиям в российской экономике было объявлено о полной 

либерализации внешней торговли и отменено всякое государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности

9. Под критериями экономической безопасности понимается:
A) совокупность признаков, характеризующих количественную оценку степени и уровня 

экономической безопасности;
Б) совокупность признаков, характеризующих качественную оценку степени и уровня 

экономической безопасности;
B) совокупность признаков, характеризующих качественную и количественную оценку степени и 

уровня экономической безопасности.
10. К основным угрозам экономической безопасности, обозначенных в Государственной стратегии 

экономической безопасности РФ, следует отнести:
A) низкую конкурентоспособность отечественной продукции; увеличение объема внешнего долга; 

высокий уровень бедности населения;
Б) увеличение имущественной дифференциации населения; деформированность структуры 

российской экономики; возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов; 
криминализация общества и хозяйственной деятельности;

B) потеря производственного потенциала из-за высокого износа основных фондов; нестабильная 
инвестиционная активность; утечка капитала за рубеж

Критерии оценивания:
- «отлично», если студент справился более чем с 90 % заданий;
- «хорошо», если студент справился с 70 % заданий;
- «удовлетворительно», если студент справился более чем с 50 % заданий;
- «неудовлетворительно», если студент справился менее чем с 50 % заданий.
Таблица соответствия количества баллов выставляемой оценке:

Количество баллов 0...65 70.75

L
O

соосо

C
D

О О О

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

5.2.2 Оценочные средства при выполнении и защите курсовой работы

Курсовая работа выполняется в течение учебного семестра и является составной частью 
самостоятельной работы студента. Для выполнения куровой работы сормировано учебно-методическое 
пособие по курсу.

Оценка курсовой работы студентов осуществляется по 100-балльной шкале.

оличество баллов 0 .6 5 70 .75

L
D

соосо

C
D

О О О

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если представленного в работе 
теоретического и сатистического материала недостаточно для раскрытия темы. Студент плохо 
ориентируется во взаимосвязях и закономерностях по теме исследования.

Оценка «хорошо» выставляется студенту в том случае, если материал изложен 
последовательно, логически правильно, представленного теоретического и статистического 
материала достаточно для формулирования выводов и рекомендаций. При этом студент не в
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полной мере освоил и понимает представленные закономерности явлений и процессов, выводы 
недостаточно обоснованы.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он последовательно, четко и логически стройно 
излагает материал, свободно ориентируется во взаимосвязях и закономерностях по тематике вопроса; 
аналитического материала достаточно для формулирования выводов и рекомендаций.

5.2.3 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется 
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 
сформированности компетенций являются:

- результаты выполнения контрольных работ
- результаты выполнения тестовых заданий при работе в ЭИОС
- результаты выполнения и защиты курсовой работы.
При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса экзаменационного 

билета, выбранного случайным образом. Опрос может проводиться в письменной и (или) устной форме. 
Промежуточный контроль может быть также проведен с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ в форме 
тестирования. В этом случае обучающийся выполняет 30 тестовых заданий, выбранных случайным 
образом.

Ответы на вопросы (выполнение тестовых заданий): Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 85-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65-84 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном 

ответе на другой из вопросов;
- 50-64 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
-0-49 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Шкала оценивания ответов на вопросы экзаменационых билетов или выполнения тестовых заданий

Количество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

Вопросы к экзамену:

1. Экономическая безопасность РФ: предмет, объекты, субъекты

2. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности
3. Система экономической безопасности страны
4. Институты, механизмы и методы обеспечения экономической безопасности
5. Классификация угроз экономической безопасности РФ
6. Классификация показателей экономической безопасности
7. Факторы, влияющие на оценку экономической безопасности
8. Классификация подходов к оценке экономической безопасности
9. Сущность, содержание индикативного подхода при оценке экономической безопасности
10. Приоритеты современной государственной политики в стратегии экономической безопасности
11. Источники доходов населения РФ. Номинальные и реальные доходы населения
12. Критерии оценки экономической безопасности во внешнеэкономическом секторе
13. Инструменты контроля и государственное регулирование на внутреннем и внешнем 

российском рынке
14. Конкурентоспособность экономической системы, ее встроенность в мировое хозяйство
15. Сущность устойчивого развития экономики
16. Проблемы теневой экономики в РФ
17. Государственное регулирование экономики по обеспечению экономической безопасности
18. Место и роль финансовой безопасности в системе экономической безопасности
19. Система финансовой безопасности страны
20. Методы и критерии оценки финансовой безопасности
21. Сущность, понятие региональной экономической безопасности
22. Место и роль субъектов хозяйствования в системе экономической безопасности
23. Сущность, содержание экономической безопасности организаций, предприятий
24. Цели и значение обеспечения экономической безопасности на уровне организаций, 

предприятий
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25. Функциональные составляющие экономической безопасности организаций
26. Критерии, методы оценки экономической безопасности организаций, предприятий
27. Классификация угроз экономической безопасности в хозяйствующих субъектах
28. Особенности формирования моделей экономической безопасности в США
29. Особенности формирования моделей экономической безопасности в Японии
30. Особенности формирования моделей экономической безопасности в странах ЕС

Примеры тестовых заданий

1. В рамках Государственной стратегии экономической безопасности РФ оценку экономической 
безопасности предлагается осуществлять в соответствии с:

A) методом экспертных оценок;
Б) методикой рейтинговой оценки;
B) индикативным методом;
Г) методом функциональных критериев
2. Под угрозой экономической безопасности понимается:
A) наступление такого состояния экономики, которое препятствует нормальному развитию 

общества и государства, приводит к их дестабилизации и наносит им существенный ущерб;
Б) понесение определенных экономических потерь;
B) неспособность экономики к расширенному воспроизводству.
3. Коррупция - это:
A) действие, приводящее к нарушению прав и свобод конкретного гражданина;
Б) прямое использование должностным лицом прав, связанных с его деятельностью, в целях 

личного обогащения, продажность, подкуп должностных лиц, политических деятелей;
B) дача, получение взятки в целях личного обогащения.

5.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: 
в конце завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению 
педагогического работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и 
печатные источники информации. Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся 
используют чистый лист бумаги любого размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся 
указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер учебной группы и дату 
проведения текущего контроля успеваемости. Научно-педагогический работник устно задает 
два вопроса, которые обучающийся может записать на подготовленный для ответа лист 
бумаги. В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся 
письменно формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени 
листы бумаги с подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому 
работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости. При 
подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных 
и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим 
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные 
источники информации - оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и 
назначается дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости. Результаты 
текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, 
следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости. Обучающиеся, которые не 
прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны пройти его в срок до 
начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с расписанием 
промежуточной аттестации. Результаты прохождения процедур текущего контроля 
успеваемости обучающихся учитываются при оценивании результатов промежуточной 
аттестации обучающихся.

2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по
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дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием 
промежуточной аттестации. Для успешного прохождения процедуры промежуточной 
аттестации по дисциплине обучающиеся должны:

1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой 
формам текущего контроля успеваемости;

2. получить положительные результаты аттестационного испытания.

Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение 
времени, установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку 
ответов на два вопроса, выбранных в случайном порядке. Для подготовки ответов используется 
чистый лист бумаги и ручка. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, 
отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения аттестационного испытания. 
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых 
электронных и печатных источников информации. По истечении указанного времени, листы с 
подготовленными ответам на вопросы обучающиеся передают научно-педагогическому 
работнику для последующего оценивания результатов промежуточной аттестации. В случае 
обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при 
подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - оценка результатов 
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения 
аттестационного испытания. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
размещаются в ЭИОС КузГТУ. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся могут быть организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы 
проведения текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при 
этом не меняется.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов : [для студентов 
вузов, обучающихся по юридическим, экономическим и инженерно-техническим направлениям] / Е. И. 
Кузнецова. - Москва : Юрайт, 2017. - 294 с. - (Специалист). - Текст : непосредственный.

2. Экономическая безопасность ; Под редакцией: Мантусов В. Б.; Под редакцией: Эриашвили 
Нодари Дарчоевич.  - Москва : Юнити,  2018.  - 567 c. - ISBN 9785238030722.  - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496884 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

3. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Под общ. ред. Гончаренко Л.П.. - 2-е изд., пер. 
и доп.  - Мос кв а  : Юрайт ,  2 0 2 0 .  - 340 c. - ISBN 9 7 8 - 5 - 5 3 4 - 0 6 0 9 0 - 4 .  - URL: 
https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-448446 (дата обращения: 24.08.2021). - Текст : 
электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Кудреватых, Н. В. Региональная экономическая безопасность : учебное пособие для студентов 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Н. В. Кудреватых, М. К. Куманеева. - Москва : 
Грифон, 2017. - 208 с. - Текст : непосредственный.

2. Кудреватых, Н. В. Региональная экономическая безопасность : учебное пособие для студентов 
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Н. В. Кудреватых ; Кузбасский государственный 
технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра финансов и кредита. - Кемерово : КузГТУ, 2015. - 
173 с. - URL: http://library.kuzstu.ru/m eto.php?n = 91279&type = utchposob:common. - Текст : 
непосредственный + электронный.

3. Финансовая безопасность: теоретические и практические аспекты : монография : [для
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бакалавров, магистров и аспирантов всех форм обучения по направлению подготовки "Экономика", 
студентов специальности "Экономическая безопасность"] / Н. В. Кудреватых [и др.] ; ФГБОУ ВО «Кузбас. 
гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Ин-т экономики и управления. - Москва : Экономика, 2018. - 199 с. - 
URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=20134&type=monograph:common. - Текст : непосредственный + 
электронный.

4. Лелюхин, С. Е. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности / С. Е. 
Лелюхин, А. М. Коротченков, У. В. Данилова. - Москва : Проспект, 2016. - 336 c. - ISBN 9785392195428. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443809 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

5. Тимофеенко, П. М. Экономическая безопасность ВЭД предприятия / П. М. Тимофеенко. - Москва :
Л а б о р а т о р и я  к н и г и ,  2 0 1 2 .  - 113 c. - I SBN 9 7 8 5 5 0 4 0 0 2 6 4 4 .  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143004 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

6. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность / Е. И. Кузнецова. -
М о с к в а  : Ю н и т и ,  2 0 1 5. - 2 3 9 c.  - I SBN 9 7 8 5 2 3 8 0 2 2 4 2 0. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446562 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

7. Экономическая безопасность Кемеровской области: практические аспекты : монография / Э. М. 
Л у б к о в а  [и д р . ] .  - М о с к в а  : ЭКЦ " П р о ф е с с о р " ,  2 0 1 5 .  - 236  с.  - URL:  
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=20118&type=monograph:common. - Текст : непосредственный + 
электронный.

8. Поздеев, А. Г. Экономическая безопасность / А. Г. Поздеев ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический 
у н и в е р с и т е т ,  2 0 1 9. - 1 00 c. - ISBN 9 7 8 5 8 1 5 8 2 0 6 5 4.  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560555 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

9. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика"; по научной специальности 08.00.05 
"Экономика и управление народным хозяйством" / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 351 с. - Текст : непосредственный.

10. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Уразгалиев В. 
Ш.. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 725 c. - ISBN 978-5-534-09982-9. - URL: 
https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-448101 (дата обращения: 24.08.2021). - Текст : 
электронный.

6.3 Методическая литература

1. Кудреватых, Н. В. Экономическая безопасность : учебно-методическое пособие для обучающихся 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Н. В. Кудреватых, Е. В. Слесаренко ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кузбасский государственный 
технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра финансов и кредита. - Кемерово : КузГТУ, 2019. - 
129 с. - URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=572. - Текст : непосредственный + электронный.

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3. Э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  КузГТУ

ht tps : / / e l ib .kuzs tu. ru/ index.php?opt ion = com_content&view = ar t i cle&id = 2 30&Itemid = 22 9
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
5. Н а у ч н а я  э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  eLI BRARY. RU

ht tps : / / e l i brary . ru /proj ec t s / subscr ip t ion/ rus_t i t l es_open.asp?

6.5 Периодические издания

1. Мировая экономика и международные отношения : журнал (печатный/электронный) 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7902

2. Регион: экономика и социология : научный журнал (печатный/электронный)
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https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7623
3. Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и аналитический журнал 

(печатный)
4. ЭКО : вс ероссийский э кономиче с кий  журна л  (печатный/ э лектронный)  

h t tps : / / e l i bra ry . ru / content s . asp? t i t l e id  = 82 72
5. Экономика и управление : российский научный журнал (печатный/электронный) 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270
6. Экономика и управление инновациями : научно-практический журнал (печатный/электронный) 

https://economics.kuzstu.ru/

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС КузГТУ:
a) Электронная библиотека КузГТУ. - Текст: электронный // Научно-техническая библиотека 
Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. - Кемерово,

2001 - . -
URL: https://elib.kuzstu.ru/. - Текст: электронный.
b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский 
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: 
https://portal.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.
c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. 
Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: https://el.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. 
пользователей КузГТУ. - Текст: электронный.
Для выполнения расчетов можно использовать:
Официальный сайт УФАС по Кемеровской области http://www.kemerovo.fas.gov.ru 
Официальный сайт Министерства финансов РФ http://minfin.ru/ru/
Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru
Официальный сайт Федерального органа государственной статистики http://www.gks.ru

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Экономическая 
безопасность"

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы 
самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой 

аттестации,
устанавливаются в учебном плане.
Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:
1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием 
рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:
1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые 
будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;
1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ в 
порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
1.3 содержание основной и дополнительной литературы.
2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в 
следующем порядке:
2.1 подготовка к контрольным работам и (или) тестированию в соответствии с порядком, 

установленном в рабочей программе дисциплины (модуля);
2.2 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в рабочей 
программе дисциплины (модуля).
В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся 
необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения 
консультаций устанавливаются в расписании консультаций.

9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине "Экономическая безопасность", включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
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1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. Opera
5. Yandex
6. Microsoft Windows

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине "Экономическая безопасность"

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде Организации.
2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных

консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.

11 Иные сведения и (или) материалы

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и 
современных интерактивных технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
- разбор конкретных примеров;
- мультимедийная презентация.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с 

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения 
дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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Список изменений литературы на 30.08.2021 

 

6.1 Основная литература  

1. Экономическая безопасность ; Под редакцией: Эриашвили Нодари Дарчоевич; Под 

редакцией: Мантусов В. Б.. – Москва : Юнити-Дана, 2018. – 567 c. – ISBN 9785238030722. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496884 (дата обращения: 12.12.2021). – Текст : 

электронный.  

3. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Под общ. ред. Гончаренко Л.П.. – 2-е 

изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 340 c. – ISBN 978-5-534-06090-4. – URL: 

https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-448446 (дата обращения: 24.08.2021). – Текст : 

электронный.  

 

6.2. Дополнительная литература  

1. Кудреватых, Н. В. Региональная экономическая безопасность : учебное пособие для 

студентов специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Н. В. Кудреватых, М. К. 

Куманеева. – Москва : Грифон, 2017. – 208 с. – Текст : непосредственный.  

2. Кудреватых, Н. В. Региональная экономическая безопасность : учебное пособие для 

студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Н. В. Кудреватых ; Кузбасский 

государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра финансов и кредита. – 

Кемерово : КузГТУ, 2015. – 173 с. – URL: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91279&type=utchposob:common. – Текст :  

3. Финансовая безопасность: теоретические и практические аспекты : монография : [для 

бакалавров, магистров и аспирантов всех форм обучения по направлению подготовки "Экономика", 

студентов специальности "Экономическая безопасность"] / Н. В. Кудреватых [и др.] ; ФГБОУ ВО 

«Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Ин-т экономики и управления. – Москва : Экономика, 

2018. – 199 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=20134&type=monograph:common. – Текст : 

электронный.  

4. Лелюхин, С. Е. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности / С. Е. 

Лелюхин, А. М. Коротченков, У. В. Данилова. – Москва : Проспект, 2016. – 336 c. – ISBN 

9785392195428. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443809 (дата обращения: 

12.12.2021). – Текст : электронный.  

5. Тимофеенко, П. М. Экономическая безопасность ВЭД предприятия / П. М. Тимофеенко. 

– Москва : Лаборатория книги, 2012. – 113 c. – ISBN 9785504002644. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143004 (дата обращения: 12.12.2021). – Текст : 

электронный.  

6. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность / Е. И. Кузнецова. 

– Москва : Юнити-Дана, 2015. – 239 c. – ISBN 9785238022420. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446562 (дата обращения: 12.12.2021). – Текст : 

электронный.  



7. Экономическая безопасность Кемеровской области: практические аспекты : монография 

/ Э. М. Лубкова [и др.]. – Москва : ЭКЦ "Профессор", 2015. – 236 с. – URL: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=20118&type=monograph:common. – Текст : непосредственный + 

электронный.  

8. Поздеев, А. Г. Экономическая безопасность / А. Г. Поздеев ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2019. – 100 c. – ISBN 9785815820654. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560555 (дата обращения: 12.12.2021). – Текст : 

электронный.  

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

Уразгалиев В. Ш.. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 725 c. – ISBN 978-5-534-09982-

9. – URL: https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-448101 (дата обращения: 24.08.2021). – 

Текст : электронный.  

 

6.3. Методическая литература  

1. Кудреватых, Н. В. Экономическая безопасность : учебно-методическое пособие для 

обучающихся специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" / Н. В. Кудреватых, Е. В. 

Слесаренко ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кузбасский 

государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра финансов и кредита. – 

Кемерово : КузГТУ, 2019. – 129 с. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=572. – Текст 

электронный. 

 
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

3 . Электронная библиотека КузГТУ 

https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЭИОС 

Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: 

a) Библиотека Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке : [сайт] / Филиала КузГТУ в г. 

Новокузнецке. –Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: http://lib.kuzstu-nf.ru / (дата обращения: 

31.08.2021). – Текст:электронный. 

б) Портал филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: Автоматизированная Информационная 

Система (АИС): [сайт] / Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. – Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: 

http://portal.kuzstu-nf.ru /(дата обращения: 31.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

в) Электронное обучение : Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. –Новокузнецк : КузГТУ, [б. 

г.]. – URL: http://158.46.252.206/moodle / (дата обращения: 31.08.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей Филиала КузГТУ. – Текст: электронный. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 

информационно-образовательную среду филиала. 

 

11 Иные сведения и (или) материалы 

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных, так и 

современных интерактивных технологий.  

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- разбор конкретных примеров; 

http://lib.kuzstu-nf.ru/
http://portal.kuzstu-nf.ru/
http://158.46.252.206/moodle


- мультимедийная презентация. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с 

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период 

освоения дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего 

контроля. 


