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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам направления подготовки 38.04.01 Экономика, всех форм обучения
при подготовке к практическим занятиям и самостоятельной работе по
дисциплине «Основы экономической безопасности региона и бизнеса».

Методические рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №939
от 11 августа 2020 года.

Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень
теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо
выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.

В конце методических рекомендаций приводится список литературы, в
котором можно найти ответы на поставленные вопросы теории дисциплины.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Основными видами аудиторной работы студента при изучении
дисциплины являются лекции и практические занятия. Студент не имеет
права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен
внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и
защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также
литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях
с докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание
подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по
результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и
кейсов, а также по результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении
дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление
словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить
цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти.
Одним из приемов закрепления освоенного материала является
конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над
литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций,
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку,
способствует более глубокому и качественному освоению учебного
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления
компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины – закрепить теоретические знания, полученные в процессе
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки
самостоятельного анализа особенностей дисциплины.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Основные положения теории экономической безопасности
личности, общества и государства

Тестовое задание
1. Безопасность – это ...
а) состояние защищенности национальной экономики от внешних и

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации;

б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз;

в) состояние национального хозяйства, обеспечивающее
осуществление экономического суверенитета, увеличение экономической
силы и повышение качества жизни в условиях требований, налагаемых
участием в системе международной экономической взаимозависимости и в
геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-силовая
структура мирового хозяйства;

г) состояние защищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная
и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации.

2. Национальная безопасность – это ...
а) состояние защищенности личности, общества и государства от

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная
и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации;

б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз;

в) состояние защищенности национальной экономики от внешних и
внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации;

г) состояние национального хозяйства, обеспечивающее
осуществление экономического суверенитета, увеличение экономической
силы и повышение качества жизни в условиях требований, налагаемых
участием в системе международной экономической взаимозависимости и в
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геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-силовая
структура мирового хозяйства.

3. Экономическая безопасность – это ...
а) состояние защищенности личности, общества и государства от

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная
и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации;

б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз;

в) состояние защищенности национальной экономики от внешних и
внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации;

г) состояние национального хозяйства, обеспечивающее
осуществление экономического суверенитета, увеличение экономической
силы и повышение качества жизни в условиях требований, налагаемых
участием в системе международной экономической взаимозависимости и в
геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-силовая
структура мирового хозяйства.

4. Национальная экономическая безопасность – это ...
а) состояние защищенности личности, общества и государства от

внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная
и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации;

б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз;

в) состояние защищенности национальной экономики от внешних и
внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации;

г) состояние национального хозяйства, обеспечивающее
осуществление экономического суверенитета, увеличение экономической
силы и повышение качества жизни в условиях требований, налагаемых
участием в системе международной экономической взаимозависимости и в
геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-силовая
структура мирового хозяйства.

5. Объектом экономической безопасности являются:
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а) методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования
экономических систем и институциональных преобразований, отвечающих
требованиям ЭБ;

б) экономическая система в целом, а также ее различные
составляющие (финансовые ресурсы, недвижимость, производственные и
непроизводственные фонды, природные богатства), институциональные
преобразования личности, общества и государства (хозяйственные
структуры, семья, отдельная личность), способствующие повышению уровня
экономической безопасности;

в) формы объединения людей, обладающих общими интересами (в том
числе и экономическими) ценностями и целями.

6. Предметом экономической безопасности являются:
а) экономическая система в целом, а также ее различные

составляющие (финансовые ресурсы, недвижимость, производственные и
непроизводственные фонды, природные богатства), институциональные
преобразования личности, общества и государства (хозяйственные
структуры, семья, отдельная личность), способствующие повышению уровня
экономической безопасности;

б) методы, механизмы, инструменты и технологии функционирования
экономических систем и институциональных преобразований, отвечающих
требованиям ЭБ;

в) формы объединения людей, обладающих общими интересами (в том
числе и экономическими) ценностями и целями.

7. Субъектом экономической безопасности …
а) выступает государство через его институты (министерства, службы,

агентства), Центральный банк РФ, юридические лица (банки, общества,
предприятия, учреждения и организации как государственного, так и
частного сектора экономики), а также граждане;

б) является человек как носитель экономических интересов, а также
иных интересов, прямо или косвенно связанных с экономическими
интересами;

в) экономическая система в целом, а также ее различные
составляющие (финансовые ресурсы, недвижимость, производственные и
непроизводственные фонды, природные богатства), институциональные
преобразования личности, общества и государства (хозяйственные
структуры, семья, отдельная личность), способствующие повышению уровня
экономической безопасности.

8. Угрозы экономической безопасности – это ...
а) совокупность условий и факторов, создающих прямую или

косвенную возможность нанесения ущерба экономическим интересам
личности, общества и государства;
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б) состояние защищенности жизненно важных экономических
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз, обеспечиваемое уполномоченными лицами;

в) наиболее значимые параметры, дающие представление о состоянии
экономической системы в целом, её устойчивости и мобильности.

9. Государство как объект экономической безопасности …
а) это основной субъект экономической безопасности, который

осуществляет свои полномочия через органы государственной власти
(законодательную, исполнительную и судебную);

б) является, политической организацией общества, осуществляющей
управление, охрану его экономической и социальной структуры;

10. Государство – …
а) это основной субъект экономической безопасности, который

осуществляет свои полномочия через органы государственной власти
(законодательную, исполнительную и судебную;

б) является, политической организацией общества, осуществляющей
управление, охрану его экономической и социальной структуры.

Ситуационные задания
Задание 1. Сформулируйте понятие «экономическая безопасность

домохозяйства», обоснуйте актуальность проблемы ее оценки.
Задание 2. Какими показателями, по Вашему мнению, следует

дополнить таблицу показателей, используемых для оценки экономической
безопасности предприятия? Впишите хотя бы еще три финансовых
показателя.

Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. Сформулируйте понятие «экономическая безопасность

страны», обоснуйте актуальность проблемы ее оценки.
Задание 2. Сформулируйте понятие «экономическая безопасность

предприятия», обоснуйте актуальность проблемы ее оценки, изобразите
понятие с помощью Mind Map.

Кейс-задания
Необходимо самостоятельно разработать Концепцию безопасности для

конкретной организации с учетом ее специфики или усовершенствовать
имеющуюся в организации Концепцию, с учетом всех ранее выявленных
угроз.

Следует уяснить, что Концепция безопасности организации
представляет собой официально утвержденный документ, в котором
отражены цели и задачи, принципы и способы противодействия возможным
угрозам, определена система требований и условий по организации мер
обеспечения безопасности персонала и собственности экономического
субъекта. Разработка Концепции обеспечения безопасности требует
методичного и продуманного анализа. При разработке Концепции следует
помнить, что главным принципом создания системы безопасности является
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обеспечение заданного уровня защиты от различных угроз при минимизации
затрат на охрану и безопасность. Необходимо, чтобы система защиты носила
комплексный характер, имеющий в основе принцип предотвращения, а не
локализации последствий. Кроме того, Концепция безопасности должна
гарантировать эффективное расходование финансовых средств, в
соответствии с конкретными нуждами и задачами охраны на наиболее
важных и уязвимых участках.

Примерная структура Концепции безопасности:
Раздел 1. Описание проблемной ситуации в сфере безопасности

предприятия.
Раздел 2. Механизм обеспечения безопасности.
Раздел 3. Мероприятия по реализации мер безопасности.

Контрольные вопросы
1. Понятие экономической безопасности.
2. Объект, субъект и предмет экономической безопасности.
3. Концепции экономической безопасности.

Темы рефератов
1. Камералистская концепция экономической безопасности.
2. Кейнсианская концепция экономической безопасности.
3. Институциональная концепция экономической безопасности.
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Тема 2. Уровни и принципы экономической безопасности

Ситуационные задания
Задание 1. Перечислите основные показатели, отражающие

сложившееся состояние и уровень экономической безопасности
предприятия, обоснуйте актуальность проблемы ее оценки.

Задание 2. Финансовый аспект экономической безопасности считается
самым важным, поскольку финансам предприятия принадлежит особая роль
в экономических отношениях; от того, насколько организация обеспечена
финансовыми ресурсами, зависит ее платежеспособность, финансовая
устойчивость. Определить, в зоне ответственности каких служб организации
находится данная составляющая.

Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. Сформулируйте понятие «экономическая безопасность

региона», обоснуйте актуальность проблемы ее оценки.
Задание 2. Сформулируйте понятие «экономическая безопасность

личности», обоснуйте актуальность проблемы ее оценки.
Кейс-задания

Отметьте функции подразделений организации по обеспечению
экономической безопасности, заштрихуйте определенный квадрат в
приведенной таблице.

Контрольные вопросы
1. Первый уровень экономической безопасности.
2. Второй уровень экономической безопасности.
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3. Третий уровень экономической безопасности.
Темы рефератов

1. Уровни экономической безопасности и их характеристика.
2. Основные характеристики экономической безопасности государства.
3. Основные характеристики экономической безопасности

организации.
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Тема 3. Основные угрозы экономической безопасности

Тестовое задание
1. По степени важности национальные экономические интересы

бывают:
а) долгосрочные;
б) тактические;
в) параллельные;
г) всеобщие.
2. По степени реализации национальные экономические интересы

бывают:
а) краткосрочные;
б) нереализованные;
в) параллельные;
г) финансовые.
3. Угрозы экономической безопасности по характеру действия бывают:
а) нарочные;
б) контролированные;
в) критические;
г) антропогенные.
4. Угрозы экономической безопасности по степени реализации

бывают:
а) реализованные;
б) нарочные;
в) природные;
г) не нарочные.
5. К составляющим социально-экономической безопасности страны

относят:
а) энергетическую;
б) тактическую;
в) полную;
г) параллельную.
6. Индекс прироста населения страны должен быть:
а) меньше единицы;
б) равен нулю;
в) больше нуля;
г) больше равно нуля.
7. Средний возраст должен быть:
а) ниже среднемирового показателя;
б) равняться среднемировому показателю;
в) отрицательным;
г) выше среднемирового показателя.
8. Соотношение больных к здоровым людям стране не должно:
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а) превышать 5% населения;
б) превышать 4% населения;
в) превышать 10% населения;
г) превышать 11% населения.
9. Соотношение валового долга государства к валовому внутреннему

продукту должно составлять:
а) более 25%;
б) не более 25%;
в) более 20%;
г) не более 16%.
10. Соотношение объемов инвестиций к стоимости основных

производственных фондов:
а) не ниже 30%;
б) не ниже 40%;
в) не ниже 50%;
г) не выше 60%.

Ситуационные задания
Задание 1. Соотнесите между собой объекты безопасности и их

интересы, требующие защиты: личность, материальные ценности,
конституционный строй, общество, суверенитет, духовные ценности,
территориальная целостность, государство, права, свободы.

Результаты оформите в таблице.

Задание 2. Из городского бюджета в фонд управления образования
выделялись денежные средства на проведение праздников для детей и
педагогов в школах и детских дошкольных учреждениях. Как установило
следствие, развлекательные мероприятия фактически не проводились, но в
графу «расходы» вписывались затраты, в том числе якобы связанные с
приглашением звезд российской эстрады. Все выделенные денежные
средства в размере свыше 1 миллиона рублей присвоил начальник
городского управления образования Куваев А.Т. Квалифицируйте содеянное
Куваевым А.Т.

Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. По данным официальной статистики (Росстата,

Министерства сельского хозяйства РФ и др.) определите показатели
экономической безопасности Российской Федерации за последние пять лет.
Сравните их с пороговыми значениями и сделайте выводы об уровне и
угрозах экономической безопасности РФ в настоящее время.
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Задание 2. По данным официальной статистики рассчитайте ряд
показателей, используемых для оценки экономической безопасности страны.
Какими еще показателями, по Вашему мнению, следует дополнить таблицу?

Кейс-задания
Прочитайте предложенный фрагмент, и ответьте на вопросы. О каких

рискообразующих факторах идет речь? Классифицируйте их на внешние и
внутренние. С какими функциональными составляющими соотносятся
выявленные проблемы?

Компания «Звезда» находится в центре Москвы, в уютном особнячке
на Садовом кольце и существует на рынке металлопроката уже 15 лет.
Устойчивая работа позволила компании зарекомендовать себя крепким
«середнячком». Заключены дилерские договоры с тремя из пяти крупнейших
комбинатов. Оставшиеся два комбината не работают по дилерским схемам,
предпочитая прямые договоры с потребителями. К слову, на упомянутых
трех комбинатах количество дилеров строго ограничено и их состав не
меняется уже долгие годы. Рынок тоже весьма стабилен, хотя кризис
заставил ряд комбинатов поднять отпускные цены. Стабильность рынка
имеет еще одну неприятную сторону: в процессе конкурентной борьбы
торговая наценка уменьшилась до величины менее 1%. Кроме того,
удельный расход на транспорт увеличился на 70%. В довершение всего
управляющая компания уведомила об увеличении арендной ставки на 100%.

Небольшой, всего пять менеджеров, но дружный коллектив готов
выполнить любые задачи, поставленные перед ним руководством, однако
все же что-то не получается. Собственники компании, они же и два топ-
менеджера, постоянно недовольны результатами хозяйственной
деятельности компании и с периодичностью раз в четыре месяца меняют
начальников отделов продаж и московского директора. Последние полтора
года компанию преследуют неудачи – одна за другой. В целях экономии
руководство провело сокращение, уменьшив количество персонала до
минимума. Но цель не достигнута: увеличивается «дебиторка», уходят
клиенты, увольняются менеджеры, как следствие, снижается оборот и падает
прибыль. Неутешительным оправданием может служить некоторое общее
снижение потребления металла по стране.

Контрольные вопросы
1. Угрозы экономической безопасности.
2. Издержки предотвращения угроз экономической безопасности.
3. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности.

Темы рефератов
1. Понятие угрозы экономической безопасности, ее существование во

времени и пространстве.
2. Меры по предотвращению угроз экономической безопасности РФ.
3. Отрасли экономики РФ наиболее уязвимые с позиции угроз их

экономической безопасности и меры по их защите.
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Тема 4. Индикаторы экономической безопасности РФ и их
пороговые значения

Ситуационные задания
Задание 1. Охарактеризуйте глобальные экологические проблемы,

ведущие к необратимым последствиям для биосферы в целом, и человека в
частности (назовите причины их возникновения, масштабы и возможные
способы решения):

а) глобальное потепление (парниковый эффект);
б) истощение озонового слоя;
в) опустынивание земель;
г) обезлесение;
д) дефицит природного сырья;
е) кислотные дожди;
ж) дефицит пресной воды;
з) загрязнение Мирового океана;
и) исчезновение многих видов животного и растительного мира.
Задание 2. Охарактеризуйте действующие подходы к оценке уровня

экономической безопасности страны с помощью методики «дерево
решений».

Использование методики «дерево решений» позволяет овладеть
навыками выбора оптимального варианта решения, действия и т.п.

Сравнительный анализ подходов к оценке уровня экономической
безопасности страны

Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. Используя материалы Федеральной службы

государственной статистики, проследите и дайте оценку:
– распределению организаций РФ по видам экономической

деятельности (в динамике);
– распределению организаций РФ по формам собственности (в

динамике);
– распределению организаций РФ по субъектам РФ;
– динамике количества малых предприятий и результатам их

деятельности.
Задание 2. По данным официальной статистики рассчитайте

показатели оценки продовольственной безопасности за последние 5 лет.
Результаты расчетов представьте в табличной форме. Для оценки
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продовольственной безопасности следует проанализировать динамику ряда
экономических показателей, в частности таких как:

− индексы производства продукции сельского хозяйства и пищевых
продуктов в текущих и сопоставимых ценах за 1994-2020 гг. (рекомендуется
представить графически);

− удельный вес сельского хозяйства в экономике РФ.
Кейс-задания

Прокомментируйте высказывания:
1. «Главный критерий успешного развития экономики – вовсе не

размеры производства и потребления, а природа, качество, размер и
сложность совокупного основного капитала, включая состояние тела и ума
людей, входящих в систему» (К. Боулдинг).

2. «Разум столь же хитер, сколь могуществен. Хитрость состоит
вообще в опосредующей деятельности, которая, позволив объектам
действовать друг на друга соответственно их природе и истощать себя в
этом воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в этот
процесс, все же осуществляет свою собственную цель» (Г. Гегель).

3. «Человек живет природой. Это значит, что природа есть его тело, с
которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы
не умереть. Что физическая и духовная жизнь человека неразрывно связана с
природой, означает не что иное, как то, что природа неразрывно связана с
самой собой, ибо человек есть часть природы» (К. Маркс, Ф. Энгельс).

4. «В древнегреческом искусстве два цветка нашли свое духовное
выражение – акант и жимолость. В искусстве Древнего Египта – папирус и
лотос. В Японии – хризантема и многие другие цветы. Западное искусство не
сделало подобных интерпретаций, не отдало должного английской розе и
французской fleurs-de-lis и, судя по нынешнему положению вещей, Запад
никогда этого не сделает» (Ф. Райт).

Контрольные вопросы
1. Понятие и содержание критериев экономической безопасности.
2. Понятие и содержание индикаторов экономической безопасности.
3. Понятие и содержание пороговых значений индикаторов

экономической безопасности.
Темы рефератов

1. Классификация индикаторов экономической безопасности РФ.
2. Система критериев и показателей экономической безопасности РФ.
3. Характеристика основных индикаторов экономической

безопасности РФ.
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Тема 5. Институциональный механизм обеспечения
экономической безопасности

Ситуационные задания
Задание 1. Определите влияние изменений в российском

законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и
противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма на деятельность субъектов финансового
мониторинга.

Задание 2. Проведите структурирование изменений в российском
законодательстве в текущем году в сфере финансового мониторинга и
противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма по направлениям:

1) по субъектам финансового мониторинга;
2) по видам операций с денежными средствами;
3) по формам контроля.

Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. Дайте определение Совета Безопасности РФ и схематически

изобразите его состав. Ответ представьте в виде схемы.
Задание 2. Изучите Стратегию национальной безопасности Российской

Федерации и дайте определения: национальная безопасность Российской
Федерации, национальные интересы Российской Федерации, угроза
национальной безопасности, обеспечение национальной безопасности,
стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, система
обеспечения национальной безопасности.

Кейс-задания
Ознакомьтесь с документом «Основы государственной политики в

области экологического развития России на период до 2030 года (утв.
Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.)». Перечислите приведённые в
документе механизмы, решающие следующие задачи:

а) формирования эффективной системы управления в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности,
предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов
государственной власти;

б) совершенствования нормативно-правового обеспечения охраны
окружающей среды и экологической безопасности;

в) восстановления нарушенных естественных экологических систем;
г) создания современной системы государственного экологического

мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
изменений климата;

формирования экологической культуры, развития экологического
образования и воспитания.
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Контрольные вопросы
1. Составляющие механизма обеспечения экономической

безопасности.
2. Институциональный механизм обеспечения экономической

безопасности.
3. Структура институционального механизма обеспечения

экономической безопасности.
Темы рефератов

1. Понятие и структура институционального механизма обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации.

2. Принципы институционального механизма обеспечения
экономической безопасности и их содержание.

3. Специальные экономические меры как часть институционального
механизма обеспечения экономической безопасности РФ.
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Тема 6. Экономическая безопасность Российской Федерации

Тестовое задание
1. К основным угрозам экономической безопасности России в

Государственной стратегии экономической безопасности отнесено …
а) увеличение имущественной дифференциации населения;
б) ослабление топливно-сырьевой направленности экономики;
в) приток иностранных инвестиций;
г) появление военных угроз.
2. Концепция экономической безопасности РФ первоначально была

сформулирована и обнародована как …
а) Государственная стратегия экономической безопасности РФ;
б) часть Концепции национальной безопасности РФ;
в) самостоятельный документ с тем же названием;
г) часть Государственной стратегии национальной безопасности РФ.
3. Механизмы обеспечения экономической безопасности РФ

прописаны …
а) в Концепции экономической безопасности РФ;
б) в Концепции национальной безопасности РФ;
в) в Государственной стратегии экономической безопасности РФ;
г) в Государственной стратегии национальной безопасности РФ.
4. Картина мира в соответствии с концепцией национальной

безопасности России является:
а) многополярной;
б) дуополярной;
в) квадрополярной;
г) монополярной.
5. К внутренним угрозам экономической безопасности России

относится:
а) неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-импортных

операций;
б) высокая зависимость российской экономики от

внешнеэкономической конъюнктуры;
в) сокращение численности населения и его старение;
г) высокий уровень внешнего государственного долга.
6. К внешним угрозам экономической безопасности России относятся

…
а) криминализация экономики и рост организованной преступности;
б) неразвитость транспортной инфраструктуры в экономике страны;
в) дискриминационные меры зарубежных стран во

внешнеэкономических отношениях с Россией;
г) сокращение численности населения и его старение.
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7. При разработке финансовой безопасности РФ особый акцент
необходимо сделать на …

а) ситуацию;
б) обстоятельство;
в) вариант;
г) случай.
8. К критериям экономической безопасности относят такие параметры,

как:
а) ресурсный потенциал страны;
б) уровень и качество жизни;
в) конкурентоспособность экономики;
г) целостность территории.
9. Государственным приоритетом в стратегии экономической

безопасности Российской Федерации (в реальном секторе экономики)
является:

а) обеспечение способности экономики функционировать в режиме
расширенного воспроизводства без критической зависимости от импорта;

б) повышение эффективности использования природных ресурсов;
в) улучшение использования имеющихся производственных

мощностей;
г) рост производства при сохранении имеющейся промышленной

структуры.
10. Социально-экономическими угрозами деятельности фирмы не

являются:
а) конфликты в коллективе;
б) противоправная деятельность органов исполнительной власти,

правоохранительных и контролирующих органов;
в) деятельность органов законодательной и исполнительной власти,

приводящая к крупным экономическим потерям;
г) угрозы техногенного характера.

Ситуационные задания
Задание 1. Дайте характеристику важнейшим направлениям

обеспечения национальной безопасности РФ. Ответ представьте в виде
таблицы.
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Задание 2. Главный бухгалтер малого предприятия не направил в
Росфинмониторинг информацию по форме ФЭС 3-ФМ о проверке наличия
среди своих клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых
применены или должны применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества. Совершил ли
главный бухгалтер правонарушение в области противодействия
легализации? Если да, то, о каком виде ответственности идет речь, и каковы
регламентирующие нормативные документы. Проанализируйте ситуацию.
Примите мотивированное решение.

Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. Экспертные расчеты величины теневого сектора российской

экономики, осуществленные по трем методикам (анализ доходов, анализ
занятости и анализ разности между реальной налоговой базой и размером
налоговой базы, с которой фактически удается взимать налоги), дают
следующие результаты: 31,5%, 5,8% и 36,7%. Какие выводы можно сделать о
причинах подобного разброса результатов, учитывая коэффициенты
корреляции между этими тремя показателями теневой экономики на
региональном уровне?

Задание 2. Объем продаваемых на национальном рынке компактдисков
с записями популярной музыки равен 25 млн. шт., объем национального
производства - 10 млн. шт., импорт - 4 млн. шт., экспорт - 1 млн. шт.,
нереализованные запасы прошлого периода - 1,5 млн. шт., нереализованные
запасы отчетного периода - 2 млн. шт. Определите объем и долю теневой
экономики на рынке компакт-дисков (более дешевые контрафактные
изделия реализуются полностью).

Кейс-задания
В таблице представлена динамика ресурсов и использования молока и

молокопродуктов в 2016 по 2020 гг.
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Ресурсы и использование молока и молокопродуктов, млн тонн
Показатель Годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Запасы на начало года 1,9 2,1 1,9 1,9 2,0 2,0
Производство 32,4 32,6 31,8 31,7 31,8 30,7
Импорт 7,3 7,0 8,2 7,9 8,5 9,4
Итого ресурсов 41,6 41,7 41,9 41,5 42,3 42,1
Производственное потребление 4,3 4,4 4,3 3,7 3,9 3,8
Потери 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02
Экспорт 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6
Личное потребление 34,6 34,9 35,2 35,2 35,7 35,8
Запасы на конец года 2,1 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9

1. Внесите в таблицу показатели по состоянию на 2021 год.
2. Посчитайте темпы изменения каждого показателя за период с 2015

по 2021 гг.
3. С чем связана, по вашему мнению, динамика данных показателей за

этот период?
4. Рассчитайте абсолютные и относительные показатели чистого

экспорта в 2015-2021 гг. И сделайте концептуальные выводы из полученных
результатов.

5. Рассчитайте в каждом году по упрощенной формуле:
Производство / (Личное потребление + Производственное потребление),

индексы независимости по молоку и молокопродуктам и сравните их с
пороговым значением показателя продовольственной безопасности.

6. Сделайте по результатам всех проведенных расчетов аналитические
выводы по состоянию обеспечения продовольственной безопасности страны
в сфере производства и потребления молока и молочных продуктов.

Контрольные вопросы
1. Особенности внутренних угроз экономической безопасности

Российской Федерации.
2. Особенности внешних угроз экономической безопасности

Российской Федерации.
3. Основные направления государственной политики в сфере

обеспечения экономической безопасности.
Темы рефератов

1. Понятие и содержание экономической безопасности РФ.
2. Инструменты обеспечения экономической безопасности РФ в

современных условиях.
3. Влияние деятельности иностранных государств на экономическую

безопасность РФ.
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Тема 7. Экономическая безопасность региона Российской
Федерации

Тестовое задание
1. Принцип системности экономической безопасности региона – это …
а) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей;
б) выявление и реализация, доступных мер по недопущению

возникновения пороговых ситуаций;
в) необходимость анализа и учета всех сторон объекта изучения.
2. Экономическая безопасность региона – это …
а) совокупность условий и факторов, характеризующих текущее

состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность ее
развития;

б) характеристика национального хозяйственного комплекса и его
составных частей с точки зрения его способности к прогрессирующему
развитию по пути устойчивого роста благосостояния всех слоев населения;

в) компонент национальной безопасности, включающий безопасность
личности, общества, государства.

3. Основные критерии, характеризующие интересы региона в области
безопасности:

а) способность экономики функционировать в условиях режима
расширенного воспроизводства;

б) совместимость данного параметра с действующей в стране системой
учета, статистики и прогнозирования;

в) выделение приоритетов и траекторий социально-экономического
развития региона;

г) выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из
кризисной ситуации.

4. Принципы региональной системы мониторинга экономической
безопасности:

а) обеспечение однократности ввода информации в точках ее
порождения, а также коллективного и многократного ее использования;

б) выявления и обоснования нескольких вариантов выхода из
кризисной ситуации;

в) минимизация дублирования функциональных задач обработки
информации;

г) унификация и стандартизация задач и подсистем функциональных
блоков.

5. Угрозы в реальном секторе экономики:
а) спад производства;
б) политические угрозы;
в) экономические угрозы;
г) продовольственные и энергетические угрозы.
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6. 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.
7. Факторы, усиливающие экономическую безопасность региона:
а) различия в национальных интересов регионов;
б) ограниченность природных ресурсов и разная степень

обеспеченности ими регионов;
в) сложная демографическая ситуация;
г) все ответы верны.
8. Что такое устойчивость экономики региона?
а) способность экономики региона развиваться высокими темпами;
б) это прочность и надежность элементов, вертикальных,

горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать
внутренние и внешние нагрузки экономики региона;

в) это способность экономического потенциала региона противостоять
экономическим кризисам;

г) это способность экономики региона развиваться безинфляционно.
9. Что такое пороговое значение экономической безопасности региона?
а) это минимально допустимые нарушения нормального

функционирования экономики региона;
б) это максимально допустимые пределы, превышение или понижение

которых приводит к разрушительным процессам в экономике региона;
в) это предельно допустимые значения функционирования экономики

региона;
г) верны ответы 1 и 2.
10. Выберите внутренние угрозы экономической безопасности

региона:
а) рост безработицы;
б) спад производства;
в) износ основных фондов;
г) все ответы верны.

Ситуационные задания
Задание 1. Для анализа тенденций показатели экономической

безопасности Курской области необходимо рассчитывать в динамике за 5
лет. По данным официальной статистики необходимо заполнить таблицу.

Задание 2. Для анализа тенденций показатели экономической
безопасности Воронежской области необходимо рассчитывать в динамике за
5 лет. По данным официальной статистики необходимо заполнить таблицу.
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Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. Для исследования проблем социально-экономической

безопасности в регионе необходимо задействовать показатели, которые чаще
всего используются в национальных и международных оценках: социально-
демографические, социальной и экономической безопасности. По данным
официальной статистики необходимо заполнить таблицу.

Задание 2. По данным официальной статистики рассчитайте ряд
показателей, используемых для оценки экономической безопасности
региона. Какими еще показателями, по Вашему мнению, следует дополнить
таблицу?

Кейс-задания
Разработайте план программы экологического мониторинга

следующих объектов Курской области или района (по выбору):
а) атмосферного воздуха;
б) поверхностных водных объектов;
в) земель;
г) животного мира;
д) растительных ресурсов.
В программе должны быть указаны цели, задачи, объекты

мониторинга, выбор расположения и число постов наблюдения, методы
анализа и проведения измерений, а также вид предоставляемой информации.

Контрольные вопросы
1. Особенности угроз экономической безопасности региона.
2. Пороговые значения экономической безопасности субъекта РФ.
3. Результаты реализации государственной политики регионального

развития.
Темы рефератов

1. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности региона
РФ.

2. Механизмы управления экономической безопасности региона РФ.
3. Мониторинг состояния экономической безопасности региона РФ.
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Тема 8. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта

Тестовое задание
1. 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.
2. 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.
3. 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).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Для мониторинга ЭБП необходимо:
а) иметь достаточное число показателей ЭБП;
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б) использовать показатели ЭБП;
в) сравнение фактических и нормативных значений ЭБП

определяющих кризисные ситуации;
г) все ответы неверны.
8. 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.
9. Функциональный анализ ЭБ 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) нет правильного ответа.
10. обеспечению экономической безопасности на предприятии не

подлежат:
а) имущественный комплекс и иные ресурсы;
б) осуществляемые бизнес-процессы;
в) экономические интересы;
г) привлекаемые на договорной основе частные охранные предприятия

и их работники.
Ситуационные задания

Задание 1. По данным официальной статистики, используя сайт
раскрытия экономической информации, рассчитайте ряд показателей,
используемых для оценки экономической безопасности торгового
предприятия.

Задание 2. По данным официальной статистики, используя сайт
раскрытия экономической информации, рассчитайте ряд показателей,
используемых для оценки экономической безопасности социального
предприятия.

Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. По данным официальной статистики, используя сайт

раскрытия экономической информации, рассчитайте ряд показателей,
используемых для оценки экономической безопасности промышленного
предприятия.

Задание 2. По данным официальной статистики, используя сайт
раскрытия экономической информации, рассчитайте ряд показателей,
используемых для оценки экономической безопасности
сельскохозяйственного предприятия.
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Кейс-задания
Прочитайте предложенный фрагмент, и ответьте на вопросы. О каких

рискообразующих факторах идет речь? Классифицируйте их на внешние и
внутренние. С какими функциональными составляющими соотносятся
выявленные проблемы?

В течение многих лет производственная компания «Радуга»
функционировала спокойно и весьма прибыльно: сначала в советские
времена, а потом и новые, рыночные, и всегда числилась одним из лидеров
отрасли. Руководство было готово шагать в ногу со временем и поняло, что
без изменений не выжить, поэтому проявились новые производственные
линии, новое оборудование, а ассортимент выпускаемой продукции
постоянно обновлялся в зависимости от требований рынка. Производимое
оборудование хотя и недотягивало до западных аналогов, но и не сильно им
уступало, плюс оно было значительно дешевле и вполне надежно, т.е.
конкурентоспособно. Компания создала себе репутацию хорошего
производителя, и проблем со сбытом не было.

Однако в последнее время у «Радуги» начались серьезные
неприятности: резко вырос процент бракованной продукции, а значит,
увеличился поток рекламаций со стороны клиентов и участились случаи
возврата. Некоторые постоянные покупатели уже заявили о том, что не
собираются продолжать сотрудничество, потому что «лучше купить дороже,
но надежнее». Компания несет огромные убытки, репутация трещит по
швам.

Контрольные вопросы
1. Понятие и сущность обеспечения экономической безопасности

предприятия.
2. Правовые основы обеспечения экономической безопасности

предприятия.
3. Понятие об угрозах экономической безопасности хозяйствующего

субъекта.
Темы рефератов

1. Современные условия осуществления предпринимательской
деятельности и их влияние на организацию обеспечения экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.

2. Силы и средства обеспечения безопасности, используемые для
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

3. Участники процессов обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта и возлагаемые на них функции.
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Тема 9. Экономическая безопасность личности

Тестовое задание
1. Объектом экономической безопасности личности является:
а) методы, механизмы, инструменты и технологии осуществления

экономических интересов;
б) основные экономические интересы человека, как в целом, так и

отдельные составляющие (заработная платы, пособия, имущество и т.д.);
в) состояние защищенности жизненно важных экономических

интересов человека от внутренних и внешних угроз, осуществляемое им
самим, государством и обществом.

2. Предметом экономической безопасности личности являются:
а) состояние защищенности жизненно важных экономических

интересов человека от внутренних и внешних угроз, осуществляемое им
самим, государством и обществом;

б) методы, механизмы, инструменты и технологии осуществления
экономических интересов;

в) основные экономические интересы человека, как в целом, так и
отдельные составляющие (заработная платы, пособия, имущество и т.д.).

3. Экономическая безопасность личности – это:
а) состояние, при котором гарантированы условия защиты жизненных

интересов, обеспечивается система социального развития и социальной
защищенности человека;

б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности
(граждан), общества и государства, а также национальных ценностей и
образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных
по своей природе;

в) совокупность условий и факторов, характеризующих текущее
состояние экономики, стабильность, устойчивость и поступательность
развития территории.

4. Базовые потребности человека составляющие основу безопасности
личности

а) физиологические;
б) в безопасности;
в) в общении;
г) в уважении;
д) в самовыражении, самореализации;
е) все ответы верны.
5. Высшая потребность человека:
а) социальная;
б) физиологическая;
в) в уважении, самовыражении и самореализации;
г) в благосостоянии;
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д) в здоровье.
6. Основные показатели качества безопасности личности в

экономической сфере:
а) обеспечение запасов продовольствия;
б) обеспечение запасов нефти и газа;
в) уровень ВВП на душу населения;
г) % отношение пенсионеров к работающим;
д) уровень безработицы.
7. Уровень ввп на душу населения является показателем качества

безопасности личности в сфере:
а) политической;
б) экономической;
в) социальной;
г) духовной;
д) информационной.
8. Приоритетной для подавляющего большинства людей является

безопасность:
а) экономическая;
б) психологическая;
в) физическая;
г) информационная;
д) политическая.
9. Главные жизненные интересы личности:
а) религиозные идеалы;
б) сохранение здоровья;
в) материальные ценности;
г) сохранение жизни;
д) культурные ценности.
10. Безопасность человека в широком смысле это …
а) состояние физического благополучия;
б) отсутствие опасности;
в) состояние духовного благополучия;
г) состояние полного физического, социального и духовного

благополучия;
д) состояние социального благополучия.

Ситуационные задания
Задание 1. Как проявляется действие угрозы криминализации

общества и хозяйственной деятельности на личность? Поясните зависимость
на примерах.

Задание 2. Какие из видов угроз являются наиболее серьезными с
позиции воздействия на благосостояние населения страны? Приведите
примеры реальных и потенциальных угроз национальной безопасности,
угроз природного и антропогенного происхождения.
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Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1. Стоимость дома составляет 500 тыс. руб. В случае пожара

его стоимость уменьшается до 300 тыс. руб. Вероятность пожара равна 10%.
Страховая компания предлагает страховку по цене 200 руб. за каждую
тысячу возмещаемого ущерба. Стоит ли покупать страховку человеку, не
склонному к риску? Является ли данная страховка справедливой игрой?

Задание 2. Елена собирается провести летний отдых на Гавайях. В этой
поездке она собирается потратить 1600 долл. Функция полезности данного
времяпровождения выглядит следующим образом:

U = w1⁄2 (w – потраченные деньги).
Елена знает, что на Гавайях бывает сильный шторм, который может

нанести ей ущерб в размере 160 долларов. Вероятность такого исхода во
время ее отпуска равна 35%.

1. Захочет ли Елена купить полную страховку от потери за 400 долл.?
2. Какой будет максимальная цена, которую Елена заплатит за полную

страховку?
Кейс-задания

Цены на поддельные дипломы (предложение через сеть Интернет):
Диплом (с приложением) старого образца, до 1996 г. – 16000 руб.
Диплом (с приложением) нового образца, от 1996 г. – 16000 руб.
Диплом (с приложением) новейшего образца, от 2002 г. – 18000 руб.
Дипломы некоторых вузов РФ с полной проводкой – от 40 тыс. руб.
Купить диплом о высшем образовании не так уж и трудно. Например,

это можно сделать по Интернету. На одном из сайтов предлагают диплом
любого вуза и любой специальности, при этом они пишут: «Мы много лет
занимаемся изготовлением дипломов. Некоторые нас не понимают, другие
порицают, а третьи нас благодарят. В нашей работе, несомненно,
присутствует некий риск, однако мы продолжаем помогать людям начинать
все сначала, устраиваться на новую работу и жить спокойно».

Менеджер по подбору персонала одного государственного учреждения
отметил, что только на его памяти пять случаев, когда людей увольняли из-
за раскрывшегося обмана. Правда, в суд не подавали. «Настоящий диплом
или нет, особо тщательно проверяют только госучреждения, например,
администрация, и уважающие себя частные фирмы, например, банки, −
говорит менеджер. − Сделать это очень легко, но методы, конечно,
конфиденциальны».

В Уголовном кодексе РФ существует статья 324 «Приобретение и сбыт
официальных документов и государственных наград», согласно которой
преступниками являются те, кто купил диплом, и те, кто его продал. Как
показывает практика, сегодня к ответственности привлекают последних.
Ими оказывается администрация вуза… Провинившимся грозит штраф в
размере до 80 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительные
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работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев…
Наибольшим спросом пользуются диплом менеджеров или юристов….

Вопросы для анализа ситуации:
1. О каком рынке услуг идет речь?
2. Какими факторами определяется спрос и предложение на этом

рынке?
3. Достаточно ли применения норм уголовного законодательства для

того, чтобы закрыть рынок поддельных документов о высшем образовании?
Если нет, то почему?

Контрольные вопросы
1. Роль и место экономической безопасности личности в системе

национальной безопасности.
2. Объект и субъект экономической безопасности личности.
3. Понятие «экономическая безопасность личности», ее определение,

категории и содержание.
Темы рефератов

1. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности
личности (домохозяйства).

2. Способы обеспечения экономической безопасности личности
(домохозяйства).

3. Внешнее и внутреннее регулирование экономической безопасности
личности (домохозяйства).
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