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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам направления подготовки 38.04.01 Экономика, очной, очно-
заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по
дисциплине «Стратегический анализ экономической безопасности».

Методические рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 939
от 11.08.2020 года.

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

К темам 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 «Стратегический анализ экономической безопасности»
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
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литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.

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.

                               Задания для самопроверки

Тема №1:  Концептуальные основы экономической безопасности
Вопросы для самопроверки:
1. Понятие и сущность безопасности
 2. Экономическая безопасность как ключевая составляющая национальной безопасности
страны
 3. Региональная составляющая экономической безопасности России
 4. Экономическая безопасность и устойчивость развития регионов
 5. Экономическая безопасность предприятия, как система

Тесты:
1. Экологическая безопасность – это:
а) совокупность действий для достижения поставленных экологических целей и задач; б)
основные положения, находящиеся в основе безопасного взаимодействия общества и
природы;
в) состояние потенциального объекта опасности, при котором сводится к минимуму
возможность его неблагоприятного воздействия на окружающую среду;
д) система норм права, регулирующая общественные экологические отношения в области
взаимодействия общества и природы.
2. Что из нижеперечисленного не относится к негат �ивному воз действию на
окружающую среду?
а) выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;
б) сбросы загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные
объекты;
в) рекультивация, консервация земель, включая агротехнические мероприятия.
3.Угроза – это:
а) неконкретная форма опасности;
б) система показателей;
в) система критериев;
г) все ответы неверны.
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4. Безопасность – это:
а) форма опасности;
б) негативные изменения в политической среде;
в) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества,
государства;
г) синоним опасности.
5. Содержание понятия «безопасность» в зависимости от сфер общественной жизни:
а) военная, политическая, научно-техническая, энергетическая безопасность;
б) экологическая, информационная и демографическая безопасность;
в) правовая, криминологическая, культурная, интеллектуальная и другие виды
безопасности;
г) все перечисленное.
6. Объекты безопасности — это:
а) государство, экономика региона;
б) государство, общество, личность;
в) экономическая система;
г) производство, фирма, домашнее хозяйство
7. Субъекты  безопа сности  это :
а )  МЧС Ро ссии
б ) Мино бо ро ны  России и МИД России;
в) государственные институты, службы, организации и отдельные личности, обе-
спечивающие безопасность объекта на законных основаниях.
8. Уровни безопасности по территориальным масштабам:
а) международная, национальная и частная;
б) безопасность страны, города, деревни;
в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома;
г) лесные насаждения, городские структуры.
9. Объект национальной безопасности – это:
а)   явление и процессы, защита которых составляет цель и содержание политики

безопасности;
б) совокупность правовых норм по обеспечению безопасности;
в) законодательные и исполнительные органы обеспечения безопасности;
г) верного ответа нет.
10. В зависимости от типа угрозы для экономической безопасности выделяют
следующую область ее проявления:
а) федеральная безопасность;
б) общественная безопасность
в) военная безопасность;
г ) локальная безопасность.
Темы рефератов
1. Концепция и стратегия экономической безопасности России.
2. Экономические основы национальной безопасности.
3. Продовольственная безопасность страны.

Тема №2:  Стратегические цели и механизмы обеспечения экономической
безопасности
Вопросы для самопроверки:
1. Формирование стратегических целей обеспечения экономической безопасности



6

2. Механизм принятия государственных управленческих решений по итогам мониторинга
реализации документов стратегического планирования
3. Реализация документов стратегического планирования
4. Координация и взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, бизнес-
сообщества и институтов гражданского общества в системе стратегического
планирования
 5. Организация системы научного и экспертного обеспечения экономической
безопасности
6. Нормативные правовые аспекты создания системы обеспечения национальной
экономической безопасности и стратегического планирования

Тесты:
1. К принципам организации и функционирования комплексной системы обеспечения
безопасности не относятся…
а) экономическая целесообразность, законность, сочетание превентивных и реактивных
мер, комплексность, непрерывность;
б) соблюдение баланса жизненно важных интересов, прав и свобод личности;
в) экономическая целесообразность, законность, сочетание превентивных и реактивных
мер, комплексность;
г) сочетание превентивных и реактивных мер, экономическая целесообразность,
законность, комплексность, непрерывность, подчиненность руководству,
дифференциация и координация.

2.. К функциональным составляющим комплексной системы экономической
безопасности не относится…
а) финансовая и кадровая;
б) информационная и силовая;
в) правовая и экологическая;
г) энергетическая и инвестиционная.

3. На повышение уровня технико-технологической составляющей экономической
безопасности не влияет…
а) развитость научно-технического потенциала;
б) обеспеченность ресурсами;
в) обеспеченность патентной защиты;
г) специфика производственно-технической базы.

4.Распределите последовательность действий при определении экономической
безопасности предприятия:
1.Методы защиты от угроз и их реализация
2.Создание системы безопасности
3.Угрозы безопасности
4.Локальные аспекты безопасности
5.Управление безопасностью
5. Система безопасности должна:

1. предотвращать негативное влияние появляющихся угроз
2. минимизировать негативное влияние появляющихся угроз.
3. создавать угрозы
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4. максимизировать негативное влияние появляющихся угроз

6. При планировании работы предприятия следует заранее предвидеть появление
угроз и принимать адекватные экономические решения.
1. Верно
2 Неверно

7. ______________документ стратегического планирования, разработанный в целях
реализации национальных приоритетов Российской Федерации

8.Под стратегией экономической безопасности следует понимать совокупность наиболее
значимых решений и мер, направленных на обеспечение приемлемого уровня
безопасности функционирования предприятия.
1. Верно
2. Неверно

9. К типам стратегий экономической безопасности предприятия: относятся стратегии:
1. ориентированные на устранение существующих или предотвращение возникновения
возможных угроз экономической безопасности;
2. нацеленные на предотвращение ущерба от воздействия существующих или возможных
угроз экономической безопасности;
3. направленные на компенсацию наносимого в результате действия угроз экономической
безопасности ущерба.
4. все ответы верны

10.  Выявление угроз экономической безопасности и прогнозирование их последствий
осуществляется с помощью _____________
1. контроля
2. мониторинга
3. аутсорсинга
4. менеджмента

Задача.

1 Диагностика миграционных процессов на примере регионов федерального округа
(по выбору студентов) и выявление их влияния на демографическую безопасность.
Вопросы для обсуждения:

1. Чем определяется привлекательность тех или иных регионов для мигрантов?
2. В чем заключаются основные причины потери населения регионов, которые

�трансформируются в угрозы демографической без опасности?
3. Каким образом дифференцируются регионы по миграционным процессам?
4. Определите стратегические цели обеспечения экономической безопасности.

Темы рефератов
1.Механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности государства.
2. Финансовая безопасность государства.
3. Безопасность кредитно-банковской системы.
4. Технологическая безопасность и показатели ее уровня.
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Тема №3:  Критерии и угрозы экономической безопасности
Вопросы для самоподготовки:

1. Угрозы экономической безопасности
2. Система угроз и рисков экономической безопасности России, основные тренды их
динамики
3.  Критерии и   экономической безопасности
4. Методические подходы к оценке рисков

Тесты:
1. Пороговое значение экономической безопасности региона это-
а) минимально допустимые нарушения нормального функционирования экономики
региона;
б) 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.

2. Из перечисленных выберите внутренние угрозы экономической безопасности региона:
а) рост безработицы;
б) спад производства;
в) износ основных фондов;
г) все ответы верны.
3. Из перечисленных выберите внешние угрозы экономической безопасности региона:
а) высокая естественная убыль населения;
б) введение санкций для национальной экономики РФ;
в) низкий уровень реальной заработной платы;
г) недостаточное количество мегаполисов для национальной территории.

4. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в
социальной сфере не входит:
а) продолжительность жизни населения;
б) уровень безработицы по методологии МОТ;
в) доля населения с уровнем дохода ниже прожиточного минимума;
г) уровень монетизации на конец года.

5. Информационная безопасность как составная часть экономической безопасности
организации включает в себя…
а) комплексную программу обеспечения безопасности информационных ресурсов
предприятия;

�б) экономически обоснованную технологическую систему за щиты, обеспечивающую
должный уровень защищенности, готовности, надежности информационных систем и
безопасность информации;
в) комплекс технических средств защиты информационных ресурсов предприятия;
г) верны все ответы.

�6. Эффективная комплексная система экономической без опасности должна сочетать в
себе мероприятия…
а) физические, административные;
б) экономические, технические;
в) морально-этические, программные;
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г) верны все ответы экономическому благосостоянию.

7. Состояние экономической безопасности предприятия можно оценить с точки зрения:
1 конкурентоспособности;
2 стратегической устойчивости;
3 финансовой устойчивости.

8. К основным критериям, характеризующим интересы региона в области
безопасности и обеспечивающим приемлемые для большинства населения условия жизни
и развития личности, устойчивость социально-экономической ситуации, целостность
общества и экономики относят:
1 способность экономики функционировать в условиях режима расширенного
воспроизводства;
2 границы критической зависимости экономики от импорта важнейших видов продукции,
производство которых на необходимом уровне может быть организовано в регионе;
3 устойчивость финансовой системы;
4 уровень жизни основной массы населения, за границами которого возникает опасность
неконтролируемых социальных, трудовых, межнациональных и других конфликтов

9. Для диагностики экономической безопасности используются макроэкономические
индикаторы, характеризующие текущее состояние уровня развития:
1.экономической сферы,
2  финансовой сферы,
3. демографической сферы,
4. социальной сферы

10. Индекс  развития человеческого потенциала (ИРЧП) – важнейший критерий
оценки экономической безопасности страны и региона

1.Верно
2. Неверно

Задача.
В связи с тем,  что целью безопасности является не только защита здоровья

�населения и его жизненного уровня, но и защита окружаю щей среды, нужно определить
показатели, которые количественно оценивают ее состояние и качество. К таким
показателям относят степень близости состояния экосистемы к границе ее устойчивости.

Для оценки устойчивости экологической безопасности страны и ее регионов
используется градация показателей самовосстановления природных систем. Помимо
природно-экологической классификации угасания природы используется медико-
социальная шкала, которая классифицируется по следующим группам:

− благополучная зона;
− зона напряженной экологической ситуации;
− зона критической обстановки;
− зона чрезвычайной экологической ситуации;
− зона экологического бедствия.
Вопросы для обсуждения
1. Проанализируйте субъекты РФ по крупным макрорегионам по уровню

загрязнения окружающей среды, учитывая динамику уровня заболеваемости населения и
ожидаемой продолжительности жизни.
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2. С чем связаны региональные угрозы необратимой потери биологической
продуктивности экосистем?

3. Каким образом антропогенная нагрузка на окружающую среду отражается
через индикаторы экологической безопасности в регионах? Приведите примеры данных
индикаторов.
Темы рефератов
1.Критерии и показатели инвестиционной безопасности.
2.Критерии и показатели экономической безопасности государства.

Тема №4:  Методы стратегического анализа экономической безопасности
Вопросы для самоподготовки:

1. Организация системы стратегического анализа и управления рисками в экономике
2.Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности
3.Система индикаторов экономической безопасности государства
4.Методика диагностики экономической безопасности территорий
5. Системы стратегического анализа и управления рисками в экономике и социальной
сфере в странах мира

Тесты:
1. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относятся:
а) форс-мажорные обстоятельства;
б) научные и технологические инновации;
в) рост теневой составляющей экономической деятельности;
 г) разрыв кооперационных связей.
2. Понятие «безопасность предприятия» отражает:
а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной
стратегии; б) выход из режима принятой стратегии;
в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме
противостояния внешним и внутренним угрозам;
г) правовую защищенность корпорации.
3. Показатель, отражающий уровень странового риска:
а) кривая Лаффера;
б) индекс Бери;
в) математическое ожидание.
4. Зависимость поступлений в бюджет от величины ставок налогообложения
показывает:
а) индекс Бери;
б) кривая Лаффера;
в) математическое отклонение.
5. Минимально необходимая самодостаточность определяется возможностью:
1удовлетворять материальное обеспечение социальных ожиданий населения;
2 обеспечивать поддержание эффективного функционирования государственных
институтов;
3 обеспечивать выполнение государственных заказов, в том числе гособоронзаказа
6. Устойчивость экономики определяется способностью сохранять минимально
необходимую самодостаточность при любых прогнозируемых условиях, включая
конъюнктуры мировых рынков.
1. Верно
2. Неверно
7. Необходимый уровень самодостаточности определяется
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1.структурой и объемами внутреннего производства,
2. отношениями в системе импорт-экспорт, имеющими вероятностный характер.
3. только объемами внутреннего производства,
8. Оценка ретроспективного, текущего и прогнозного статусов интегральной мощи
государства осуществляется в модели стратегической матрицы по девяти базовым
факторам :
1) система государственного и общественного управления;
2) территория;
3) природные ресурсы;
4) народонаселение;
 5) экономика;
6) культура и религия;
7) наука и образование;
8) вооруженные силы;
9) внешняя политика (геополитическое позиционирование).
9. Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия является
1.стабильность его функционирования
2. прибыльность финансово-хозяйственной деятельности.
3. рост доли рынка предприятия
4. рост конкурентоспособности

Задача:
1. Диагностика демографической ситуации на примере федерального округа (по
выбору студентов) с целью выявления основных демографических угроз И
обсуждения стратегии экономической безопасности.
Вопросы для обсуждения:
1. Каким образом дифференцируются индикаторы демографической безопасности в
данном федеральном округе?
2. Какие индикаторы наиболее актуальны для оценки влияния уровня жизни
населения региона на его демографическую безопасность?
3. С чем связано перерастание тех или иных вызовов в угрозы социально-
экономической безопасности?

Темы рефератов
1.. Оценка экономической устойчивости экономики России
2. Безопасность регионов и методы ее оценки.

Тема №5:  Стратегические направления обеспечения экономической
безопасности
Вопросы для самоподготовки:
1. Системный подход к разработке государственной системы обеспечения
экономической безопасности и управления рисками: основные принципы, подходы,
направления
2.Концептуальная модель Системы стратегического анализа, управления и
предотвращения рисков в сфере социально-экономического развития на федеральном
уровне
3. «Дорожная карта» движения к созданию системы обеспечения национальной
безопасности в сфере экономики

Задача.
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�На примере конкретного региона, используя статистическую от четность Росстата1 ,
рассчитайте индексы инвестиционной привлекательности региона. Данные представьте в
виде таблице. Оцените динамику показателей, сделайте выводы. Дайте предложения о
стратегических направлениях обеспечения экономической безопасности.

Тесты:
1. Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации

разрабатывается в целях установления в рамках государственной политики в сфере
социально--экономического развития

1. генеральных целей,
2.  ключевых направлений,
3. основных задач,
4. приоритетов и механизмов реализации
2. ______________ социально-экономического развития определяет основные

принципы конструктивного взаимодействия органов государственной власти,
субъектов экономической и предпринимательской деятельности, а также
гражданского общества в целях защиты национальных интересов, социально-
экономического развития, повышения уровня и качества жизни в Российской
Федерации.

3. Реализация документов стратегического планирования, утверждаемых
Правительством Российской Федерации включает:

1. прогнозы социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный
периоды,

2.  отраслевые документы (стратегии, схемы территориального развития)
3. государственные программы Российской Федерации
4.  документы среднесрочного планирования
5. Решение задачи анализа рисков и управления ими на уровне национальной

экономики предполагает комплексное использование:
1. методов когнитивного моделирования с использованием графовых моделей,
2. методов экспертных исследований,
3. частных моделей распространения рисков;
4. частной модели выявления контуров самовозбуждения в графовой структуре;
5.  моделей нарастания лавинообразных процессов;
6. игровых моделей
7. Показатели экономической безопасности и социально-экономического развития

должны отражать:
1. динамику факторов производства;
2.  состояние основных фондов;
3.  балансы объема произведенных товаров и услуг и уровней заработной платы;
4. уровни тарифов естественных монополий, прежде всего, цен на энергоресурсы;
5. направления денежных потоков;
6. уровень импортозависимости;
7.  уровень зависимости экспорта от конъюнктуры мировых рынков;
8.  мотивацию экономических агентов
9. Среди стратегий экономической безопасности страны выделяются:
 1) Стратегия, ориентированная на разработку функциональных задач.
2) Стратегия, ориентированная на логическую организацию структуры данных.
3) Стратегия, ориентированная на работу пользователей по специальным сценариям.
10. ______________ целеполагание – это разработка вербального плана-образа нового
объекта, процесса, состояния, его модели, целесообразно с набором параметров, с
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доказательством его оптимальности (предпочтительности, желательности) и
аргументированным обоснованием его необходимости и возможности, а также
обозначением технологии движения к этому плану-образу с формулировкой
последовательности целей (цепочки, группы целей).

Тема №6:  Стратегические приоритеты в обеспечении экономической
безопасности
Вопросы для самоподготовки:
1. Стратегия экономической безопасности, как важнейшее звено  комплексной

системы стратегического управления
2. Факторы, влияющие на выбор приоритетов в обеспечении экономической

безопасности
3. Приоритеты в обеспечении экономической безопасности на уровне страны. и

региона
4. Приоритеты в обеспечении экономической безопасности на уровне предприятия

Тесты:
1. Система экономической безопасности предназначена для: создания

организационно-технических и информационнознаниевых возможностей
объективного

1.  своевременного анализа информации в сфере социально-экономического
развития и обеспечения экономической безопасности;

2.  синтеза упреждающих рациональных решений и мобилизации коллективной
экспертной мысли.

2. К объектам, которые сопровождаются в Системе экономической безопасности,
относятся:

1. документы стратегического планирования, в том числе на этапе их разработки и
корректировки;

2.  макроэкономические процессы, балансы и пропорции результатов осуществления
и взаимодействия этих процессов;

3.  продуктовые (по группам продуктов и ключевым продуктам) и региональные (по
федеральным округам) сектора рынка, отрасли народного хозяйства, финансы,
государственные корпорации и предприятия стратегически важных отраслей,
ресурсы, составляющие ПОС;

4. объекты народнохозяйственной инфраструктуры (промышленной, транспортной,
технической, финансовой, рыночной, социальной, экспертно-аналитической) и
отношения между ними.

3. Системы экономической безопасности - минимизация угроз финансовым,
материальным, информационным и кадровым ресурсам учреждения на основе
комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера

1. Верно
2. Неверно

4. В обеспечении экономической безопасности наибольшее значение имеют
1.предвидение возможных угроз финансовым, материальным, информационным
ресурсам
2. кадровым ресурсам, приводящим к ухудшению экономического состояния,
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3 разработка экономико-правовых и организационных мер, которые являются основой
комплексной системы обеспечения экономической безопасности учреждения

5.  Эффективность системы безопасности учреждения должна характеризоваться
_____________материальных убытков.

6. Эффективность как механизма экономической безопасности, так и
функционирования организации в целом, в сложившейся экономической ситуации
возможно обеспечить только на основе ___________ использования имеющихся
ресурсов и ___________ производительности труда

7. �Финансовая составляющая экономической безопасности пред приятия должна
содержать следующее:
1) установление параметров и критериев (пороговые значения), соответствующих
условиям его финансовой безопасности.
2) компоненты обеспечения финансовой защищенности предприятия;
3) компоненты, характеризующие механизм контролирования и предупредительных
событий, которые обеспечивают определенную степень защиты финансовых
интересов предприятия от внутренних и внешних опасностей .
8. При формировании системы экономической безопасности, прежде всего
рассматривает:
1. финансовая составляющая
2. кадровая составляющая
3. технико-технологическая составляющая
4. информационная составляющая
5. правовая составляющая
6. экологическая составляющая
предотвращению и нейтрализации; своевременно выявлять и минимизировать риски в
управлении;
7.сформировать систему информационного обеспечения, позволяющую своевременно
адаптировать функционирование организации к изменениям во внутренней и внешней
среде.

9 �. При определении направлений обеспечения экономической без опасности
предприятия предусматриваются два подхода к защите:
1. упреждающая деятельность,
2. реагирующая деятельность,
3. регулирующая деятельность
4. контролирующая деятельность

10. Организация эффективной системы внутреннего контроля позволит:
1.гарантировать экономическую безопасность организации; рационально
использовать ресурсы организации;

�2.прогнозировать риски организации, создавая основу для раз работки комплекса
мер по их  устранению.
Задача.
По данным официальной статистики, представьте схематично динамику доходов,
расходов бюджета региона, дефицита (профицита) за последние 5 лет.
Проанализируйте данные.
Как полученные результаты могут быть использованы для:



15

− стимулирования экономического роста;
− уменьшения инфляционного давления на экономику;
− укрепления финансовой безопасности?
2. Перечислите угрозы финансовой безопасности региона, выявленные в процессе
анализа. Определите порядок устранения выявленных угроз

Темы рефератов
1.Внутренние угрозы экономической безопасности РФ.
2. Внешние угрозы экономической безопасности РФ.

Тема №7:  Формы и механизмы обеспечения экономической безопасности
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность, функции, институциональные аспекты механизма обеспечения
экономической безопасности
2.  Комплекс отношений, институтов, механизмов и инструментов обеспечения
экономической безопасности России
3. Внутриэкономический, внешнеэкономический. организационный механизмы
обеспечения экономической безопасности
4. Формы  и эффекты обеспечения экономической безопасности
Задача.
Исходная информация: данные официальной статистической отчетности
Федеральной службы государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru
Определите структуру импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья для их производства в Российской Федерации, сравнив данные по апрелю за
2016–2017 гг., заполните таблицу, оцените динамику и сделайте вывод.
 2. Определите аналогичную структуру импорта продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья для их производства в выбранном регионе РФ (или ФО),
сравнив данные по апрелю за 2016– 2017 гг., заполните таблицу, оцените динамику и
сделайте вывод.
3. Сравните структуру импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья в РФ и выбранном регионе.
4. Выделите обнаруженные на каждом из двух уровней угрозы продовольственной
безопасности.
5. Охарактеризуйте взаимосвязь угроз РФ и выбранного для анализа региона по
приведенным в таблице товарным группам.
Тесты:
1. Основной целью общих мер безопасности является

1 предотвращение возникновения возможных угроз
2 разработка и соблюдение нормативов безопасности,
3  прекращение действия угрозы на любой стадии реализации

конфиденциальными методами и методами работы в чрезвычайных
ситуациях

2. Основной целью специальных мер безопасности является
1. прекращение действия угрозы на любой стадии реализации конфиденциальными

методами и методами работы в чрезвычайных ситуациях
2.  предотвращение возникновения возможных угроз
3.  разработка и соблюдение нормативов безопасности,
4 уход производства в тень (бессознательного использования электроэнергии,
производственных мощностей, материальных ресурсов);

http://www.gks.ru/


16

4. В группу факторов гарантирования экономической безопасности, направленных на
улучшение использования трудовых ресурсов, целесообразно отнести следующие:

1.управление кадровыми рисками; повышение кадровых технологий;
2.совершенствование интеллектуального потенциала сотрудников;
3.защита здоровья, жизни, репутации специалистов и руководителей предприятия.
5. �К группе факторов обеспечения экономической без опасности, связанных с
увеличением эффективности использования материальных ресурсов, относятся
следующие: 1.всевозможное предотвращение хищений материальных ценностей;
2.уход производства в тень (бессознательного использования электроэнергии,
производственных мощностей, материальных ресурсов);
3.обеспечение защиты технологий, в том числе использование патентной системы
4.управление кадровыми рисками; повышение кадровых технологий;
6. �Группа факторов достижения экономической без опасности, связанная с
повышением эффективности использования информационных ресурсов, представляет
собой: 1.охрану коммерческой тайны; предотвращение утечки информации;
2.накопление информации о деятельности конкурентов с целью возможного
вмешательства;

�3.обеспечение точности, полноты, непротиворечивости ин формации для принятия
управленческих решений
7. Система безопасности предприятия должна быть уникальной, так как зависит
1.от уровня развития и структуры производственного потенциала,
2.эффективности использования потенциала
3 направленности производственной деятельности,
4 качественного состояния кадров, производственной дисциплины,
6.состояния окружающей среды, рискованности производства
8. ______________ система обеспечения экономической безопасности учреждения –
это совокупность взаимосвязанных между собой правовых, организационных и
инженерно-технических мероприятий, направленных на его защиту от реальных и
потенциальных угроз
1. Комплексная
2. Общая
3. Специальная
9. Профилактическая функция реализуется через следующие меры:
1.организационно-правовое воздействие на деятельность персонала;
2.контроль деятельности персонала, разработка эффективной кадровой политики и
систем стимулирования труда;
3.охрана периметра объекта, помещений, материальных ценностей, коммуникаций,
персонала;
4.защита информационных ресурсов и средств связи; разработка мер ответственности

�за нарушение правил без опасности.
10. Информационная функция реализуется через специальные меры:
1.формирование информационных ресурсов;
2.информационно-аналитическое обеспечение принятия решений
3.охрана периметра объекта, помещений, материальных ценностей, коммуникаций,
персонала;
4.защита информационных ресурсов и средств связи; разработка мер ответственности

�за нарушение правил без опасности.

Темы рефератов
1.Классификация угроз экономической безопасности
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2.Угрозы глобализации

Учебная литература, необходимая для самостоятельной подготовки к
занятиям

1 Основная учебная литература

1.  Моденов,  А.  К.  Основы экономической безопасности :  учебное пособие /  А.  К.
Моденов, М. П. Власов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 220 c. — ISBN 978-5-9227-
0785-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/80753.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

2. Никифорова, Л. Е. Современный стратегический анализ : учебное пособие / Л. Е.
Никифорова, С. В. Цуриков, Е. А. Разомасова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 249
c. — ISBN 978-5-4497-1190-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108247.html . — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

2 Дополнительная литература

1. Рогова, Т. Н. Стратегическое инновационное развитие в системе региональной
финансово-экономической безопасности: теория и практика / Т. Н. Рогова, С. А. Глухова,
Г. Х. Федюкова. — Ульяновск : Ульяновский государственный технический университет,
2020. — 109 c. — ISBN 978-5-9795-2068-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/106140.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Никифорова, Л. Е. Современный стратегический анализ: концепции, модели,
инструменты : учебное пособие / Л. Е. Никифорова, С. В. Цуриков, Е. А. Разомасова. —
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ», 2017. — 250 c. — ISBN 978-5-7014-0789-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/87162.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. -
DOI: https://doi.org/10.23682/87162

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые
для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: //www. minfin.ru/index.htm.

2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» - [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:  http: //www. garant.ru/index.htm.

3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» -
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal.
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