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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах

Основные 
нормативно-правовые
акты в области 
обеспечения 
экономической 
безопасности; 
принципы, 
закономерности 
развития общества, 
человека и 
познавательной 
деятельности; нормы 
профессиональной 
этики; сущность 
профессиональной 
деформации и пути ее
предупреждения

Анализировать 
современные 
тенденции в 
области 
обеспечения 
экономической 
безопасности, 
ориентироваться в 
обстановке 
обострения кризиса 
системы  
безопасности, 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики, 
выявлять тенденции
изменения 
социально-
экономических 
показателей РФ

Навыками 
использования 
нормативно-
правовых актов, 
законов в 
профессиональной 
деятельности, 
навыками 
антикоррупционного 
поведения

ПК-31 

способностью на основе 
статистических данных 
исследовать социально-
экономические процессы
в целях прогнозирования
возможных угроз 
экономической 
безопасности

Теоретические 
подходы к оценке 
уровня 
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта, а также 
оценке 
эффективности 
мероприятий по ее 
повышению

Обосновывать 
угрозы 
экономической 
устойчивости 
хозяйствующего 
субъекта, 
исследовать во 
взаимосвязи 
экономические и 
правовые 
мероприятия, 
реализуемые для 
обеспечения 
экономической 
безопасности

Навыками 
проведения 
мониторинга и 
оценки  состояния 
экономической 
безопасности

ПК-32 

способностью проводить
анализ возможных 
экономических рисков и 
давать им оценку, 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики развития 
основных угроз 
экономической 
безопасности

Основные методы 
профилактики 
экономических 
правонарушений и 
преступлений, 
основные 
направления и 
особенности 
правоохранительной 
деятельности в сфере 
обеспечения 

Определять уровень
экономической 
безопасности 
хозяйствующего 
субъекта; 
моделировать 
систему 
обеспечения 
экономической 
безопасности для 
различных типов 

Навыками 
разработки текущих 
и перспективных 
планов 
экономического 
развития 
предприятия 
(организации), 
генерирования 
эффективных 
предложений по 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

экономической 
безопасности, ее роль
в укреплении 
законности и 
правопорядка

предприятий, 
учреждений, 
организаций

реализации уже 
принятых проектов, 
планов развития 
предприятия 
(организации);анализ
а и интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной
учетной и отчетной 
информации 
экономических 
субъектов

ПК-41 

способностью 
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
организаций, подготовке
программ по ее 
реализации

Основы ведения 
планово-отчетной 
работы предприятия 
(организации), 
учетно-отчетную 
документацию

Организации 
оборота учетно-
отчетной 
документации на 
предприятии 
(организации), 
разработки 
основных разделов 
бизнес-планов, смет
с целью повышения 
эффективности 
работы предприятия

Текущих и 
перспективных 
планов 
экономического 
развития 
предприятия 
(организации), 
генерирования 
эффективных 
предложений по 
реализации уже 
принятых проектов, 
планов развития 
предприятия 
(организации);анализ
а и интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной
учетной и отчетной 
информации 
экономических 
субъектов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Концепции современного естествознания, 
Экономическая теория

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Государственная антикоррупционная политика,
Инвестиционный анализ и инвестиционные риски,
Основы квалификации и расследования
экономических преступлений, Правоохранительная
деятельность обеспечения экономической
безопасности, Экономико-правовое регулирование
банкротства, Экономический анализ
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 9 / 324

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 68 0 51 205 136

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 3
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

34 0 17 93 58 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Организационная и правовая структура обеспечения национальной
безопасности {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,10,13]
Понятие и составляющие национальной безопасности страны. Организационные
и нормативно- правовые основы обеспечения национальной безопасности.
Основные положения Закона «О безопасности». Концепция национальной
безопасности РФ. Состав и структура Совета безопасности РФ. Государственная
стратегия экономической безопасности Российской Федерации.
2. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности
страны. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,5] Понятие и
составляющие экономической безопасности. Место экономической безопасности
в системе национальной безопасности, ее связь с другими составными частями
национальной безопасности. Факторы, влияющие на экономическую
безопасность государства. Понятие, классификация источников опасности, угроз
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экономической безопасности государства.
3. Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности.
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,5] Перечень критериев
экономической безопасности государства. Основные подходы к оценке
экономической безопасности государства. Основные группы показателей
экономической безопасности. Пороговые значения индикаторов экономической
безопасности.
4. Обеспечение экономической безопасности в реальном секторе экономики
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,5] Методология и
концепция обеспечения экономической безопасности реального сектора
экономики. Современное состояние реального сектора экономики России.
Основные угрозы экономической безопасности в реальном секторе экономики
России. Активизация малого бизнеса. Повышение роли отраслей с высокой
добавленной стоимостью.
5. Энергетическая и сырьевая безопасность {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[1,2,3,5] Научно-методологические вопросы оценки системы
национальной минерально-сырьевой безопасности. Отраслевые аспекты
национальной безопасности в газовой промышленности, нефтяной отрасли,
угольной отрасли, черной и цветной металлургии, золотодобывающей отрасли и
неметаллических полезных ископаемых. Реформы и тенденции экономического
регулирования и последующего развития недропользования.
6. Продовольственная безопасность страны {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[1,2,3,5] Ключевые тенденции в развитии АПК. Производство и
потребление продуктов питания. Сущность продовольственной безопасности.
Процесс обеспечения продовольственной безопасности.
7. Транспортный фактор экономической безопасности {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,5] Роль транспорта в обеспечении
экономической безопасности. Угрозы безопасности в транспортном комплексе
страны, пути их нейтрализации. Состояние дорожно-транспортной системы.
Модернизация дорожного хозяйства. Совершенствование системы управления
транспортным комплексом
8. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической
безопасности {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,5]
Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. Дифференциация доходов и
формирование среднего класса. Развитие человеческого потенциала. Безработица
как социальный индикатор экономической безопасности страны. Бедность как
индикатор национальной безопасности. Демографические процессы в
современной России и система индикаторов демографической безопасности.
Цели, задачи демографической политики
9. Инвестиции и инновации в системе экономической безопасности {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,6,12] Оценка инвестиционного и
инновационного климата в современной России. Государственная
инвестиционная и инновационная политика: методы управления инвестиционным
процессом
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10. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономической
стабильности. Налоговая политика в системе обеспечения экономической
безопасности страны. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(4ч.)[1,2,3,5,12] Основные параметры государственного бюджета в 90-г. ХХ в., 00-
е и 10-е гг. XXI в. Цели бюджетной политики. Федеральный бюджет и
стаблизационный фонд. Взаимодействие бюджета и бизнеса в использовании
финансовых ресурсов. Налоги как фактор экономической и финансовой
безопасности. Основные тенденции развития российской налоговой политики.
11. Методология управления государственным долгом и национальная
экономическая безопасность страны {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[1,2,3,5,8,12] Этапы развития рынка внутреннего долга и кризис
долговой экономики. Возможные долговые риски. Государственный долг и
бюджетный дефицит. Оценка влияния государственного внешнего долга на
национальную экономическую безопасность. Оценка современного состояния
государственного долга России. Факторный анализ имеющейся в России системы
управления государственным долгом. Практика урегулирования государственной
задолженности.

Практические занятия (17ч.)
1. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности
страны {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,5,10,13] Понятие и составляющие национальной
безопасности страны. Организационные и нормативно- правовые основы
обеспечения национальной безопасности. Понятие и составляющие
экономической безопасности. Место экономической безопасности в системе
национальной безопасности, ее связь с другими составными частями
национальной безопасности. Факторы, влияющие на экономическую безопасность
государства. Понятие, классификация источников опасности, угроз
экономической безопасности государства.
2. Критерии и показатели оценки уровня экономической безопасности
{дискуссия} (2ч.)[1,2,3,5] Перечень критериев экономической безопасности
государства. Основные подходы к оценке экономической безопасности
государства. Расчет основных групп показателей экономической безопасности.
Анализ рассчитанных показателей с пороговыми значениями индикаторов
экономической безопасности.
3. Энергетическая и сырьевая безопасность {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,5] Научно-
методологические вопросы оценки системы национальной минерально-сырьевой
безопасности. Отраслевые аспекты национальной безопасности в газовой
промышленности, нефтяной отрасли, угольной отрасли, черной и цветной
металлургии, золотодобывающей отрасли и неметаллических полезных
ископаемых. Реформы и тенденции экономического регулирования и
последующего развития недропользования.
4. Продовольственная безопасность страны {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,5]
Ключевые тенденции в развитии АПК. Производство и потребление продуктов



7

питания. Сущность продовольственной безопасности. Процесс обеспечения
продовольственной безопасности. Расчет и анализ индикаторов
продовольственной безопасности государства.
5. Социальная политика и уровень жизни в стратегии экономической
безопасности {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,5] Понятие, классификация и оценка угроз в
социальной сфере. Дифференциация доходов и формирование среднего класса.
Показатели дифференциации доходов. Бедность как индикатор национальной
безопасности. Развитие человеческого потенциала. Безработица как социальный
индикатор экономической безопасности страны. Демографические процессы в
современной России и система индикаторов демографической безопасности.
Цели, задачи демографической политики.
6. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономической
стабильности {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,12] Анализ основных параметров
государственного бюджета в 90-г. ХХ в., 00-е и 10-е гг. XXI в. Цели бюджетной
политики. Федеральный бюджет и стабилизационный фонд. Налоги как фактор
экономической и финансовой безопасности. Основные тенденции развития
российской налоговой политики.
7. Методология управления государственным долгом и национальная
экономическая безопасность страны {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,5] Основные этапы
развития рынка внутреннего долга и кризис долговой экономики. Возможные
долговые риски. Государственный долг и бюджетный дефицит. Оценка влияния
государственного внешнего долга на национальную экономическую
безопасность. Оценка современного состояния государственного долга России.
Факторный анализ имеющейся в России системы управления государственным
долгом. Практика урегулирования государственной задолженности.
8. Государственная денежно-кредитная политика страны в системе
обеспечения экономической безопасности {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,5] Проблемы
и противоречия национальной денежно-кредитной политики РФ. Деформации в
банковской системе. Преодоление деформаций и роль кредита в развитии
экономики страны. Ключевые положения развития национальной платежно-
расчетной системы. Становление и развитие национальной платежной системы,
угрозы экономической безопасности и пути их преодоления
9. Открытость экономики и внешнеэкономическая безопасность {дискуссия}
(1ч.)[1,2,3,5] Роль внешнеэкономических связей в стратегии обеспечения
внешнеэкономической безопасности страны. Оценка российского экспортно-
импортного потенциала с позиции реализации внешнеэкономической стратегии.
Экономическая безопасность и конвертируемость национальной валюты.

Самостоятельная работа (93ч.)
1. Расчетное задание {разработка проекта} (18ч.)[13,14] Расчет индекса
производительности труда в соответствии с методикой, утвержденной приказом
Росстата от 20.12.2013 № 492 "Об утверждении методики расчета показателя
"Индекс производительности труда"
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2. Самоподготовка и консультации с преподавателем. {беседа}
(30ч.)[1,2,3,5,10,12,13,14,16] Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное
изучение материала, беседа с преподавателем.
3. Подготовка к экзамену {беседа} (45ч.)[1,2,3,5,10,12,13,14,16]
Самостоятельное повторение пройденного материала и консультации с
преподавателем.

Семестр: 4
Объем дисциплины в семестре з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной работы 
обучающегося с преподавателем 

(час)Лекции Лабораторные
работы

Практические 
занятия

Самостоятельная 
работа

34 0 34 112 78 

Лекционные занятия (34ч.)
1. Государственная денежно-кредитная политика страны в системе
обеспечения экономической безопасности {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[1,2,3,5,12] Проблемы и противоречия национальной денежно-
кредитной политики РФ. Деформации в банковской системе. Преодоление
деформаций и роль кредита в развитии экономики страны. Развитие
национальной платежной системы и экономическая безопасность. Ключевые
положения развития национальной платежно-расчетной системы. Становление и
развитие национальной платежной системы, угрозы экономической безопасности
и пути их преодоления.
2. Открытость экономики и внешнеэкономическая безопасность {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[1,2,3,5,7,10] Роль внешнеэкономических
связей в стратегии обеспечения внешнеэкономической безопасности страны.
Оценка российского экспортно-импортного потенциала с позиции реализации
внешнеэкономической стратегии. Экономическая безопасность и
конвертируемость национальной валюты.
3. Экономические основы экологической безопасности {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2] Основы управления в области охраны
окружающей среды.
4. Регион как объект обеспечения экономической безопасности {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[2,3,9,11,15] Региональный аспект
стратегических направлений обеспечения национальных интересов России в
сфере экономики. Меры в области региональной политики для обеспечения
взаимных интересов федерального центра и субъектов Федерации. Обеспечение
субнациональных интересов РФ в экономике ее регионов. Ключевые аспекты
повышения устойчивости и безопасности регионов страны. Регион как объект и
субъект экономической безопасности. Классификация регионов. Система
интересов региона во взаимодействии с межрегиональными и национальными
интересами.
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5. Внутренние и внешние опасности и угрозы экономической безопасности
региона {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,5,9,11] Угрозы
производственного и технологического характера. Финансовые угрозы.
Организационно-правовые угрозы. Социальные и демографические угрозы.
Внешние угрозы экономической безопасности региона.
6. Энергетическая безопасность региона как системообразующий фактор
экономической безопасности {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(4ч.)[2,5,9,11] Проблема обеспечения экономической безопасности
энергодефицитных регионов. Формирование энергетической доктрины региона.
Экономический механизм стимулирования развития новых энергосберегающих
технологий в регионе. Зарубежный опыт применения ресурсосберегающих
технологий.
7. Территориальная дифференциация и региональная экономическая
безопасность {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[2,5,8,9,10,11]
Усиление неоднородности экономического пространства как угроза
национальной безопасности. Причины дифференциации регионального развития.
Оценка уровня межрегионального неравенства. Общие черты и особенности
типов проблемных регионов. Депрессивные регионы. Алтайский край в системе
межрегиональных сравнений.
8. Региональные кризисные ситуации и их оценка {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,5,10,12] Региональная кризисная ситуация:
сущность и значение для развития страны. Факторы, формирующие РКС. Случаи
влияния РКС на макроэкономическую стабильность. Оценка региональной
кризисной ситуации по сферам: в промышленности, АПК, социальной сфере,
инновационно-инвестиционной сфере и др.
9. Ориентиры обеспечения экономической безопасности региона {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[2,5,8,9,11] Основные ориентиры развития
региона в промышленной сфере, в агропромышленном комплексе, социальной
сфере, финансовой сфере, в сфере защиты окружающей среды. Специфика
региональных комплексных программ развития. Опыт создания программ
экономической безопасности региона. Межрегиональная интеграция и основные
подходы к ее осуществлению.
10. Система обеспечения экономической безопасности региона {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[2,3,9,11] Стратегия экономического
развития региона. Экономические механизмы регулирования регионального
развития. Инструменты управления экономическим развитием региона.
Региональная политика и ее основные инструменты. Экономическая безопасность
региона и региональная политика. Варианты обеспечения экономической
безопасности региона.

Практические занятия (34ч.)
1. Теоретические аспекты исследования экономической безопасности
личности {дискуссия} (2ч.)[2,4,6] Содержание и значение экономической
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безопасности личности (ЭБЛ). Предмет ЭБЛ. Объект и субъект ЭБЛ. Принципы
обеспечения ЭБЛ. Особенности исследования ЭБЛ. Факторы, оказывающие
влияние на ЭБЛ. Место экономической безопасности личности в системе общей
экономической безопасности. Государственная стратегия в сфере обеспечения
экономической безопасности личности. Основные направления формирования
экономического мышления личности.
2. Угрозы экономической безопасности личности {дискуссия} (4ч.)[2,4,6]
Угрозы и риски экономической безопасности личности. Источники негативных
воздействий, направленных на экономическую безопасность личности.
Классификация угроз и рисков ЭБЛ. Влияние формальных институтов на ЭБЛ.
Неформальные институты и ЭБЛ. Взаимодействие формальных и неформальных
институтов с точки зрения ЭБЛ. Защищенность прав собственности как
важнейшее условие ЭБЛ. Угрозы ЭБЛ в сфере защиты прав собственности.
Теневая экономика и ЭБЛ. Угрозы ЭБЛ в демографической сфере. Влияние угроз
макроэкономического уровня на ЭБЛ. Формирование специфического
человеческого капитала как условие ЭБЛ. Уровень и качество жизни. Снижение
дифференциации доходов как предпосылка повышения ЭБЛ.
3. Продовольственная безопасность личности. {дискуссия} (2ч.)[2,5,8,9]
Сущность продовольственной безопасности. Место продовольственной
безопасности в структуре ЭБЛ. Оценка продовольственной безопасности
личности. Особенности формирования потребительской корзины в РФ.
Формирование потребительской корзины в развитых странах. Понятие
прожиточного минимума. Нейтрализация угроз продовольственной безопасности.
Роль государства в обеспечении продовольственной безопасности.
4. Прогнозирование и моделирование угроз экономической безопасности
личности {дискуссия} (2ч.)[2,4,5,9] Диагностика ЭБЛ. Методы исследования и
оценки ЭБЛ. Метод пороговых значений. Ресурсно-функциональный метод.
Метод экономической эффективности. Комплексный метод. Метод на основе
теории экономических рисков.
5. Нейтрализация угроз экономической безопасности личности. {дискуссия}
(4ч.)[2,3,5] Сравнительная эффективность использования различных методов
обеспечения экономической безопасности личности - экономических,
организационных, управленческих, информационных, нормативно-правовых и др.
Механизм формирования экономической безопасности личности. Необходимые и
достаточные условия обеспечения экономической безопасности личности. Место
и роль общественных организаций в обеспечении экономической безопасности
личности. Роль личности в обеспечении собственной экономической
безопасности. Взаимодействие и координация деятельности государственных,
общественных и иных организаций в сфере обеспечения экономической
безопасности личности. Соотношение и взаимосвязь экономической и
информационной безопасности личности.
6. Основные положения концепции экономической безопасности
предприятия (организации) {дискуссия} (4ч.)[1,2,4,6,9,11] Предприятие как
экономическая категория. Экономическая обособленность и хозяйственная
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самостоятельность предприятия. Признаки предприятия: хозяйственная единица;
звено общественного разделения труда; основное звено экономики; объект
управления. Предприятие и рынок. Экономическая безопасность предприятия как
состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для
обеспечения стабильного функционирования предприятия. Уровень
экономической безопасности предприятия (ЭБП). Функциональные
составляющие ЭБП: финансовая; интеллектуальная и кадровая; технико-
технологическая; политико-правовая; экологическая; информационная; силовая.
Корпоративные ресурсы предприятия, обеспечивающие его экономическую
безопасность. Цели и принципы обеспечения ЭБП. Критерии и показатели ЭБП.
7. Угрозы экономической безопасности организации (предприятия)
{дискуссия} (4ч.)[2,4,6,8,10] Признаки классификации угроз ЭБП (по источникам
возникновения; по функциональной принадлежности). Внешние угрозы ЭБП
(утеря ниши на рынке товара; негативное изменение финансовой ситуации;
условия кредитования; платежная недисциплинированность покупателей).
Внутренние угрозы ЭБП (массовое выбытие устаревших элементов основного
капитала, утеря производственного потенциала; отставание техники и
технологии; высокие издержки производства). Диагностика кризисных ситуаций
корпорации с помощью пороговых значений ЭБП: отношение прогнозируемого
спроса на продукцию предприятия и объема производства к величине его
производственных мощностей); доля инновационной продукции во всей
продукции предприятия; конкурентоспособность компании и ее продукции на
внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг; износ основных фондов
предприятия; соотношение между приростом разведанных запасов полезных
ископаемых и их добычей; сумма ежегодного обслуживания кредитов;
рентабельность продукции и активов; наличие оборотных средств; доля
работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума.
Мониторинг факторов, вызывающих угрозы ЭБП и кризисные ситуации.
8. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры
рыночной экономики {дискуссия} (4ч.)[2,4,6,8,10] Основные функции
цивилизованного предпринимательства и его безопасность. Структура управления
в области защиты предпринимательства. Служба безопасности на предприятии:
цели, задачи и функции. Основные подразделения СБП. Коммерческая тайна и
организация ее защиты. Безопасность интеллектуальной собственности
9. Информационная безопасность бизнеса {дискуссия} (2ч.)[2,4,6]
Информационная безопасность и основные угрозы ей. Основные способы
обеспечения компьютерной безопасности
11. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности.
{дискуссия} (2ч.)[2,5,13] Виды экономических преступлений. Структура, уровни
и формы проявления организованной экономической преступности.
Организованная преступность и экономическая безопасность. Проблемы и
методы борьбы с организованной преступностью.
12. Теневая экономика как основная угроза экономической безопасности.
{дискуссия} (4ч.)[2,5,6,13] Понятие «теневая экономика». Основные подходы к
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исследованию «теневой экономики» в отечественной и зарубежной науке.
Теневая экономика и коррупция. Виды теневой деятельности. Способы перевода
ресурсов в теневой оборот. Оценка масштабов распространения теневой
экономики. Основы государственной политики в сфере противодействия теневой
экономике. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства.
Недружественные захваты: слияния, поглощения, гринмейл. Функции органов
внутренних дел в процессе обеспечения безопасности предпринимательства.

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Курсовая работа {беседа} (40ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
Систематизация изученного материала, самостоятельная работа, консультации с
преподавателем, защита курсовой работы.
2. Самоподготовка и консультации с преподавателем. {беседа}
(27ч.)[2,3,4,6,13] Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение
материала, беседа с преподавателем.
3. Подготовка к экзамену {беседа} (45ч.)[2,3,4,5,6,8,9,10,11] Самостоятельное
повторение пройденного материала и консультации с преподавателем

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Воробьева, Н.В. Основы международной экономической безопасности :

учебное пособие / Н.В. Воробьева ; Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь :
Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 64 с. : ил. -
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484961

2. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под ред.
В.К. Сенчагова. - 5-е изд. (эл.). - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. -
818 с.: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147

3. Экономическая безопасность/Л.П. Гончаренко. – Москва: Юрайт, -478 с.
– 50 экз.
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6.2. Дополнительная литература
4. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное

пособие / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - Москва: Юнити-Дана, 2013.
- 272 с. - ISBN 978-5-238-02378-6URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957.

5. Селетков, С.Н. Экономическая безопасность государства: учебно-
практическое пособие / С.Н. Селетков. - Москва: Евразийский открытый
институт, 2010. - 70 с. - ISBN 978-5-374-00371-0; URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90938.

6. Фирсова, О.А. Экономическая безопасность предприятия: учебно-
методическое пособие / О.А. Фирсова; Межрегиональная Академия безопасности
и выживания. - Орел: МАБИВ, 2014. - 174 с.: табл., схем. - Библиогр. в кн.; URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. Министерство иностранных дел РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.mid.ru/

8. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]: офиц.
сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/

9. Министерство экономического развития Алтайского края [Электронный
ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.econom22.ru

10. Правительство РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. –
Режим доступа: http://government.ru

11. Правительство Алтайского края [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон. дан. – Режим доступа: https://www.altairegion22.ru

12. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.
дан. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/

13. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

14. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный
ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: http:www.gks.ru

15. Сибирский Федеральный округ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.sibfo.ru

16. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц.
сайт. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.cbr.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
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кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.
Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в

приложении А.

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

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 LibreOffice
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


