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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам направления подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность
(профиль) Экономическая безопасность региона и бизнеса очной, очно-
заочной и заочной форм обучения при самостоятельной подготовке к
занятиям по дисциплине «Оценка и прогнозирование 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 от «11»
августа 2020 г. № 939.

 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 «Оценка и прогнозирование 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. Системные основы концепции экономического
прогнозирования

Тестовые задания
1. Инструменты долгосрочного планирования
А) Плановые калькуляции
Б) Экономико-математические модели
В) Сметы доходов и расходов
2. Бизнес-план представляет собой __________________________
3. Расчет движения денежных средств позволяет выявить

_______________________
4. План – это …
А) составление ряда взаимосвязанных между собой расчетных таблиц
Б) порядок работы или перечень действий, которые должны быть

произведены для достижения поставленных целей
В) выявление причин, приведших предприятие к финансовой

несостоятельности
5. Первичной структурной производственной единицей

предприятия является _____________________________
6. Смета – это документ оперативного планирования, в котором

отражены …
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А) данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках,
величине ожидаемой прибыли

Б) технологические особенности производства товаров (или оказания
услуг)

В) ожидаемые поступления денежных средств
7. При анализе отклонений от плана …
А) из плановых значений вычитаются фактические данные
Б) из фактических данных вычитаются плановые значения
В) плановые значения делятся на фактические данные
8. Порог безубыточности в натуральных показателях – это …
А) величина превышения фактических объемов продаж над

плановыми значениями за 1 месяц
Б) минимально допустимый объем продаж при сложившихся условно-

постоянных издержках и величине маржинального дохода на 1 ед.
продукции

В) максимально возможный объем продаж
9. Производственный процесс означает …
А) комплектование партий готовой продукции для отправки заказчику
Б) перемещение готовой продукции из цеха на склад
В) превращение исходного сырья в готовый продукт
10. Соотнесите метод прогнозирования ВНП (ВВП) с описанием:
1) Метод экстраполяции;
2) Распределительный метод;
3) Метод дефляции;
4) Производственный метод;
а) ВВП определяется как сумма добавленной стоимости путем вычета

из прогнозируемого валового выпуска товаров и услуг промежуточного
потребления;

б) ВВП исчисляется как сумма доходов всех предприятий, учреждений
и населения, занятых производством материальных благ и оказанием услуг,
и амортизационных отчислений основных производственных и
непроизводственных фондов;

в) предполагает исследование возможных тенденций изменения рядов
динамики показателей ВНП (ВВП) с помощью различных временных
функций;

г) осуществляется через индексы цен и структуру производства. Расчет
ВВП осуществляется по этапам.

Ситуационное задание
Предложить и обосновать направления, обеспечивающие достижение

стабильного экономического роста в РФ. Построить «дерево целей» по
реализации одного из предложенных направлений. Количество уровней
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«дерева» должно быть не менее трех. Назначить каждой из подцелей
коэффициент весомости и дать комплексную количественную оценку
каждой из намеченных целей.

Кейс-задание
Используя экономико-статистический метод прогнозирования и

предполагая линейную зависимость величины результативного показателя у
от величины факторного показателя х, оценить адекватность зависимости и
получить прогноз результативного показателя на два года вперед, если
факторный показатель в первом году прогнозируемого периода вырастет на
8% по сравнению с его значением в последнем году ретроспективного
периода, а во втором – еще на 5%. Отразить фактические и расчетные
значения (включая прогноз) на графике.

Таблица 1 Зависимость прибыли предприятия от ставки налога на
прибыль
Показатель Ставка налога на прибыль х, %

10 13 15 20 25
Прибыль предприятия у, млн. руб. 730 590 541 472 320

Вопросы для самопроверки
1. Чем отличается план от прогноза? Как они взаимосвязаны?
2. Какие существуют формы планирования?
3. Дайте характеристику директивного планирования.
4. Укажите особенности индикативного планирования и сферу его

применения.
5. В чем состоят основные отличия кратко-, средне- и долгосрочных

планов и прогнозов?
6. В чем заключается сущность прогнозирования и планирования как

важнейших функций государственного регулирования экономического
развития?

Темы рефератов

1. Формальная экстраполяция
2. Прогнозная экстраполяция
3. Моделирование
4. Экономико-математические методы
5. Матричные модели

Тема 2: «Особенности программного подхода к прогнозированию
экономической безопасности»

Тестовые задания
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1. К показателям экономической безопасности относятся
следующие параметры:

А) уровень и качество жизни;
Б) норма безработицы;
В) государственный долг;
Г) территория страны;
Д) ресурсный потенциал.
2. Очередность в понимании экономической безопасности как

многоуровневого явления такова:
А) отдельного региона;
Б) организации или предприятия;
В) России в целом;
Г) гражданина и предпринимателя.
3. Указанные угрозы экономической безопасности не являются

внутренними:
А) криминализация экономики;
Б) высокий уровень внешнего долга;
В) низкая конкурентоспособность экономики;
Г) приобретение иностранными фирмами российских предприятий;
Д) высокий уровень инфляции.
4. Функции обеспечения национальной безопасности возложены

на ____________________
5. Указанные элементы экономической безопасности предприятия

не являются основными:
А) социальные;
Б) финансовые;
В) информационные;
Г) экологические;
Д) культурные.
6. Последовательность практических действий СЭБ организации

такова:
А) определение мероприятий по нейтрализации угроз
Б) анализ и оценка возникших угроз;
В) деятельность по нейтрализации угроз безопасности;
Г) система предупредительных (превентивных) мер;
Д) мониторинг и выявление угроз безопасности.
7. Государственный приоритет в стратегии экономической безо-

пасности Российской Федерации (в реальном секторе экономики)
принадлежит:

А) обеспечению способности экономики функционировать в режиме
расширенного воспроизводства без критической зависимости от импорта;

Б) повышению эффективности использования природных ресурсов;
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В) улучшению использования имеющихся производственных мощ-
ностей;

Г) росту производства при сохранении имеющейся промышленной
структуры.

7. Уровень финансовой безопасности в значительной мере зависит
от уровня других аспектов национальной безопасности. Например:

А) Изменения в политическом курсе ведущих западных стран могут
обострить проблему внешнего долга России;

Б) Осложнение военной ситуации в какой-либо горячей точке -
вызвать увеличение расходов и повысить уровень угроз финансовой
безопасности:;

В) Пункты 1 и 2 верны;
Г) Пункты 1 и 2 неверны.
8. Зависимость всех аспектов национальной безопасности страны

от ее финансовой безопасности крайне проста: отсутствие финансовых
средств приводит:

А) К недофинансированию неотложных нужд в различных сферах
экономики;

Б) К росту цен в стране;
В) К оттоку капиталов из страны.
9. Основой функционирования любого государства и стержневым

звеном финансовой безопасности, от которого зависит устойчивость
финансовой системы страны, является:

А) Денежно-кредитная политика;
Б) Бюджетно-налоговая система;
В) Пенсионная система.
10. Функциональный уровень финансовой безопасности включает

в себя:
А) Безопасность кредитно-банковской системы;
Б) Безопасность бюджетно-налоговой системы;
В) Безопасность внебюджетных фондов;
Г) Безопасность валютно-денежной системы;
Д) Пункты 1, 2, 4 верны;
Е) Пункты 1 – 4 верны.

Ситуационное задание
Систематизируйте угрозы по различным классификационным

признакам: международная, правомерная, внутренняя, противоправная,
завуалированная, прямая, косвенная, латентная, локальная, необратимая,
несформированная, перманентная, дискретная, обратимая, внешняя,
вероятная, потенциальная, реальная, осуществленная, закономерная,
случайная, национальная, мгновенная.
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Кейс-задание
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

Вопросы для самопроверки
1. Как классифицируются потребности, возникающие в процессе

жизнедеятельности человека? Какое место занимает потребность в
безопасности в иерархии потребностей А. Маслоу?

2. Объясните связь понятий «опасность», «угроза», «ущерб».
3. Что понимается под безопасностью личности?
4. Что понимается под безопасностью общества?
5. Дайте определение понятию «источники опасности».

Темы рефератов
1. Сущность и содержание национальной безопасности.
2. Структура системы национальной безопасности РФ.
3. Основополагающие документы обеспечения национальной

безопасности РФ.

Тема 3: «Методы и модели прогнозирования регионального
развития»

Тестовые задания
1. Стратегия, определяемая на этапе конкурентного анализа в

процессе стратегического планирования
А) товарная
Б) общая
В) конкурентная
2. Метод, наиболее оптимально прогнозирующий темпы роста

реальных доходов населения
А) корректировки по индексу цен
Б) сравнения
В) эластичности спроса
3. Методы, наиболее предпочтительные при прогнозировании

спроса на потребительские товары
А) факторного анализа
Б) экстраполяции
В) экспертных оценок
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4. Базовое направление при разработке региональной
территориально-отраслевой модели прогноза

А) индикативное снизу вверх
Б) реактивное по периодам
В) директивное сверху вниз
5. Стратегия, определяемая на этапе стратегического анализа при

использовании способа ликвидации разрыва
А) функциональная
Б) развития
В) товарная
6. Определяющее значение при прогнозировании промышленного

развития на макроуровне имеют …
А) приоритеты развития
Б) исследования рынков
В) расчеты возможностей
7. Наиболее точный показатель эффективности инвестиций в

условиях рыночных отношений
А) чистая дисконтированная стоимость
Б) индекс доходности
В) срок окупаемости
8. Виды ресурсов, учет и использование которых предполагает

балансовый метод в планировании
А) творческие
Б) технические
В) материальные
9. Соотнесите методы прогнозирования и планирования с их

описанием:
1) Методы экспертных оценок;
2) Экономико-математические методы;
3) Методы экстраполяции;
4) Методы моделирования;
А) в основу прогноза выделяется мнение специалиста или коллектива

специалистов, основанное на профессиональным, научном и практическом
опыте;

Б) предполагает конструирование модели на основе предварительного
изучения объекта или процесса, выделения его существенных
характеристик, компонент или признаков;

В) заключаются в изучении сложившихся в прошлом и настоящем
устойчивых тенденций развития объекта прогноза и в переносе их на
будущее;
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Г) представляют собой приемырасчета экономических показателей с
применением методов прикладной математики и математической
статистики.

10. Расположите последовательно этапы прогнозирования:
А) прогнозная ориентация (программа исследования);
Б) верификация прогноза;
В) прогнозный диагноз;
Г) прогнозная ретроспекция;
Д) корректировка прогноза;
Е) прогнозная проспекция.

Ситуационное задание
Вставьте в текст пропущенные слова: государство, необходимо,

надежный, возможность, потребности, личность, интересы.
Под национальными ___________ следует понимать совокупность тех

______________, удовлетворение которых ______________ для
____________ обеспечения _______________ существования
______________, общества и _______________.

Кейс-задание
В базисном периоде ВВП составил Y трлн. руб. В прогнозном периоде

предусматривается увеличение объема производства продукции и услуг на
К1 процентов. Индекс цен (дефлятор) ВВП прогнозируется на уровне D
процентов.

Определить реальный и номинальный ВВП в прогнозном периоде.
Исходные данные для расчетов по вариантам приведены в таблице 1.

Таблица 1 Исходные данные для расчета ВВП
Показатели Варианты

1 2 3 4 5
Y, трлн. руб. 16,3 18,2 53,2 32,4 19,3
К1, % 5,0 3,1 7,2 11,2 7,2
D, % 125 116 121 113 110

Вопросы для самопроверки
1. Сформулируйте задачи прогностики.
2. Опишите структуру, определяющую прогностику.
3. Какие критерии дают оценку истинности прогноза?
4. Дайте определения прогноза, плана, проекта, программы.
5. Укажите основные отличия и сходства прогноза и плана.
6. Что такое «период упреждения»?
7. Укажите формы сочетания прогнозов и планов в процессе

разработки управленческого решения.
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8. К какому типу можно отнести прогноз численности населения
России до 2050 года?

Темы рефератов
1. Основные определения и классификация рисков инвестиционного

проектирования
2. Имитационная модель учета риска
3. Анализ чувствительности инвестиционного проекта
4. Имитационное моделирование Монте-Карло
5. Метод построения дерева решений проекта
6. Метод корректировки на риск денежного потока
7. Метод корректировки коэффициента дисконтирования на риск
инвестиционного проекта

Тема 4: «Методы и модели прогнозирования развития бизнеса»
Тестовые задания

1. Экономика разделилась на реальную и финансовую.
Финансовая экономика – самостоятельная сфера деятельности со
специфическими закономерностями, эффективными инструментами,
технологиями и ресурсами

А) Не связанными с реальной экономикой;
Б) Слабо связанными с реальной экономикой;
В) Тесно связанными с реальной экономикой.
2. К концептуально-методологическим мероприятиям по

обеспечению финансовой безопасности относятся:
А) Системный подход к снижению уровня угроз безопасности;
Б) Использование зарубежного опыта;
В) Использование системы индикаторов;
Г) Все верно;
Д) Пункты 1 и 3 верны.
3. При падении реальных ставок по депозитам норма сбережений в

экономике _______, происходит давление на потребительский и
финансовый рынки (при этом временно свободные денежные средства
уходят на спекулятивные операции), что чревато _______
инфляционного процесса и дестабилизацией.

А) Падает, усилением;
Б) Возрастает, усилением;
В) Падает, ослаблением.
4. Прогноз бухгалтерского баланса входит составной частью в …

план предприятия.
А) финансовый
Б) маркетинговый
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В)  организационный
5. Порог безубыточности повышается, если _________________
Инструменты долгосрочного планирования
А) Плановые калькуляции
Б) Экономико-математические модели
В) Сметы доходов и расходов
6. Бизнес-план представляет собой …
А) документ, имеющий статус законодательного акта
Б) рабочий инструмент предпринимателя для организации своей

работы
В) аналитический материал, систематизирующий информацию о

финансовой отчетности предприятия за ряд предыдущих лет
7. Расчет движения денежных средств позволяет выявить …
А) дебиторов, которые систематически не платят за продукцию
Б) периоды, когда будет иметь место дефицит наличных средств
В) уровень превышения постоянных издержек над переменными

издержками
8. Смета – это документ оперативного планирования, в котором

отражены …
А) данные об объемах продаж, переменных и постоянных издержках,

величине ожидаемой прибыли
Б) технологические особенности производства товаров (или оказания

услу
В) ожидаемые поступления денежных средств
9. Расположите последовательно разделы региональной

программы социально-экономического развития:
А) социально-экономическое положение и стратегия развития

субъекта;
Б) организация управления программой и контроль за ходом ее

реализации;
В) цели, задачи, сроки и этапы реализации программы;
Г) ресурсное обеспечение программы;
Д) система программных мероприятий;
Е) оценка эффективности, социально-экономических и экологических

последствий реализации программы.
10. Расположите последовательно основные этапы разработки

программ для целей регионального развития:
А) разработка проекта программы;
Б) согласование проекта программы;
В) инициация решения о разработке программы;
Г) утверждение программы нормативным правовым актом;
Д) общественное обсуждение проекта программы.
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Ситуационное задание
Три эксперта оценили инвестиционную привлекательность 5 регионов

следующим образом:
Регион 1 Регион 2 Регион 3 Регион 4 Регион 5

Иванов 1 2 5 4 3
Петров 1 3 4 4 2
Сидоров 1 2 4 5 3

Оцените степень согласованности мнений экспертов.

Кейс-задание

Два района области характеризуются следующими показателями.
Показатели Район А Район Б
Численность населения,
тыс.чел.

10 7

Средняя заработная
плата, тыс.руб.

50 60

Число медицинских
учреждений

7 4

Представляя районы как точки в трехмерном евклидовом пространстве
признаков, вычислите меру различия (расстояние) между ними.

Вопросы для самопроверки
1. Что такое «форма связи»? Приведите примеры различных форм

связей.
2. Сформулируйте понятие имитационной модели. Дайте краткую

характеристику этапов построения имитационных моделей.
3. В чем суть метода морфологического анализа?
4. Охарактеризуйте особенности метода Дельфи. В чем его отличие от

других экспертных методов?
5. К какому типу относится «наивный прогноз»?
6. Приведите примеры признаков, измеренных в номинальной шкале.
7. Определите понятие «ранг».
8. Проведен опрос населения по поводу планирующегося

строительства магазина. Из 100 опрошенных мужчин 30 человек
высказались против строительства, а из 150 женщин отрицательно отнеслись
к строительству 50 человек. Есть ли связь между полом респондентов и их
отношением к проекту?

Темы рефератов
1. Место и роль субъектов хозяйствования в системе экономической

безопасности.
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2. Среда функционирования субъектов хозяйствования.
3. Понятие экономической безопасности организации и принципы ее

обеспечения.

Тема 5:  «Разработка системы индикаторов для измерения
экономической безопасности региона»

Тестовые задания
1. Угрозы в реальном секторе экономики:
А) продовольственные и энергетические угрозы
Б) разрушение инвестиционно-инновационного комплекса
В) политические угрозы
Г) отказ от поддержки предприятий
2. Основные критерии, характеризующие интересы региона в

области безопасности:
А) развитие и укрепление горизонтальных связей в РФ
Б) границы критической зависимости экономики от импорта

важнейших видов продукции, производство которых на необходимом уровне
может быть организовано в стране

В) выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из
кризисной ситуации

Г) обеспечение необходимого уровня государственного регулирования
экономических процессов

3. 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
4. Принципиальные требования системы параметров

экономической безопасности регионов:
А) способность экономики функционировать в условиях режима

расширенного воспроизводства
Б) достаточная степень конкретности и определенности в) сохранение

экономического единства в регионе
Г) госконтроль над стратегическими ресурсами
5. Принципы региональной системы мониторинга экономической

безопасности
А) выявления и реализации, доступных мер по недопущению

возникновения пороговых ситуаций
Б) минимизация дублирования функциональных задач обработки

информации
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В) организация информационного обеспечения и взаимодействия на
основе формирования единой системы информационных ресурсов

Г) выявления и обоснования нескольких вариантов выхода из
кризисной ситуации

6. 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

7. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой
угрозы экономической безопасности Российской Федерации, как
_________________

8. Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно
________

9. Расположите последовательно фазы регионального
потребительского рынка, с учетом их взаимосвязи:

А) производство;
Б) доходы населения;
В) потребности;
Г) потребление;
Д) реализация.
10. Расположите последовательно этапы исследования

региональных кластеров:
А) классификация (или типология) имеющихся в регионе кластеров и

определение стадий их жизненного цикла;
Б) изучение количественных характеристик имеющихся в регионе

кластеров;
В) идентификация имеющихся в регионе кластеров;
Г) установление рыночной ориентации кластеров;
Д) изучение пространственного расположения имеющихся в регионе

кластеров.

Ситуационное задание
Сформулируйте понятие «экономическая безопасность страны»,

обоснуйте актуальность проблемы ее оценки.

Кейс-задание
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По данным официальной статистики рассчитайте ряд показателей,
используемых для оценки экономической безопасности страны.

Вопросы для самопроверки
1. Чем обусловлена актуальность вопросов экономической

безопасности региона?
2. В чем заключается основное содержание деятельности по

обеспечению экономической безопасности?
3. Каковы место и роль субъектов хозяйствования в системе

экономической безопасности?
4. Опишите среду функционирования региона.
5. Дайте понятие экономической безопасности региона и раскройте

принципы ее обеспечения.
6. Опишите основные угрозы экономической безопасности региона.
7. Что представляет система экономической безопасности региона?
8. Что такое организационно-экономический механизм обеспечения

экономической безопасности региона?

Темы рефератов
1. Сущность и содержание экономической безопасности региона.
2. Структура системы экономической безопасности региона.
3. Основополагающие документы обеспечения экономической

безопасности региона.

Тема 6: «Использование динамических нормативов для оценки и
прогнозирования региона и бизнеса»

Тестовые задания
1. Региональное управление – это __________________________
2. Субъекты региональной экономики:
А) Центральные и местные органы исполнительной власти, а

также органы местного самоуправления, решающие (в пределах своей
компетенции) вопросы социально-экономического развития региона

Б) Территориальные образования, в рамках которых
осуществляется государственное управление, а также местное
самоуправление

В) Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и
выполняющие обязанности по регулированию социально-
экономического развития подконтрольного им региона

3. Методы исследования региональной экономики:
А) Анализ, синтез, обобщение, экономико-математическое

моделирование, использование базисных индексов
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Б) Балансовый, картографический, систематизация, системный
анализ, экономико-географическое исследование, экономико-
математическое моделирование

4. Объекты региональной экономики:
А) Территориальные образования, в рамках которых

осуществляется государственное управление, а также местное
самоуправление

Б) Органы исполнительной власти всех уровней
В) Чиновники, наделенные определенными полномочиями, и

выполняющие обязанности по регулированию социально-
экономического развития подконтрольного им региона

5. Региональная экономика – это прикладная экономическая
дисциплина, которая занимается изучением ______________________

6. На стыке каких наук возникла дисциплина «региональная
экономика»?

А) Экономическая теория и экономическая география
Б) Экономическая география и микроэкономика
В) Международные экономические отношения и экономическая

география
7. Что такое макроэкономические зоны?
А) Территории, объединенные одной транспортной сетью
Б) Крупные территориальные образования, для которых

характерны сходные природные и экономические условия
В) Территории, на которых расположены крупные (часто –

стратегически важные) предприятия и производства
8. Геокономист Н.Н.Колосовский создал теорию:
А) Трехфакторного производства
Б) Энергонезависимых производств
В) Энергопроизводственных циклов
9. Соотнесите
1) Оперативный прогноз;
2) Среднесрочный прогноз;
3) Краткосрочный прогноз;
4) Долгосрочный прогноз;
А) от 1 месяца до 1 года;
Б) до 1 месяца;
В) от 5 до 15 лет;
Г) от 1 года до 5 лет.
10. Соотнесите метод прогнозирования ВНП (ВВП) с описанием:
1) Метод экстраполяции;
2) Распределительный метод;
3) Метод дефляции;
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4) Производственный метод;
А) ВРП определяется как сумма добавленной стоимости путем вычета

из прогнозируемого валового выпуска товаров и услуг промежуточного
потребления;

Б) ВРП исчисляется как сумма доходов всех предприятий, учреждений
и населения, занятых производством материальных благ и оказанием услуг,
и амортизационных отчислений основных производственных и
непроизводственных фондов;

В) предполагает исследование возможных тенденций изменения рядов
динамики показателей ВРП с помощью различных временных функций;

Г) осуществляется через индексы цен и структуру производства.
Расчет ВРП осуществляется по этапам.

Ситуационное задание
Определить стандартизированные ранги объектов прогнозирования.

Пояснить необходимость проведения процедуры стандартизации рангов.
Исходные ранги приведены в табл. 1

Таблица 1 Ранги, присвоенные экспертом десяти объектам
Объекты
исследования

Варианты
1 2 3 4 5

1 1 1 4 6 3
2 3 2 2 4 5
3 2 3 3 1 1
4 4 5 5 3 3
5 4 6 1 5 1
6 6 2 4 1 4
7 3 4 5 5 5
8 5 1 4 6 3
9 7 4 4 2 4

10 7 6 6 4 2

Кейс-задание

Оценить согласованность мнений двух экспертов относительно
степени влияния пяти факторов на объект прогнозирования с помощью
рангового коэффициента корреляции Спирмэна. При необходимости
произвести стандартизацию рангов. Исходные данные представлены в табл.
2

Таблица 2 Ранги, присвоенные экспертами десяти объектам
Факторы Варианты

1 2 3 4 5
Эксперт 1
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1 2 4 2 1 4
2 3 1 3 5 3
3 1 2 4 2 1
4 2 4 1 4 3
5 4 3 4 5 5

Эксперт 2
1 1 3 2 2 3
2 3 2 4 4 1
3 3 2 3 1 2
4 4 3 2 3 2
5 4 4 3 6 4

Вопросы для самопроверки
1. Существует ли разница между понятиями «государственная

безопасность» и «национальная безопасность»?
2. Какие интересы называют национальными?
3) Что называется национальным экономическим пространством?
4. Могут ли объекты национальной безопасности выступать в качестве

субъектов?
5. Перечислите основные угрозы национальной безопасности РФ.
6. Назовите факторы, определяющие уровень национальной

безопасности.
7. Расскажите о значении экономической безопасности для укрепления

национальной безопасности России.

Темы рефератов
1. Номиальные кривые
2. Экспоненциальные кривые
3. S-образные кривые
4. Метод наименьших квадратов
5. Адекватность модели

Учебная литература, необходимая для самостоятельной
подготовки к занятиям

Основная учебная литература
1. Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта :

учебное пособие /  Р.  В.  Жариков,  Е.  Ю.  Меркулова,  Г.  И.  Терехова,  Ю.  О.
Терехова. — Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2032-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/99789.html . — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

https://www.iprbookshop.ru/99789.html
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Дополнительная учебная литература
1. Беловицкий, К. Б. Экономическая безопасность : учебное пособие /

К. Б. Беловицкий, В. Г. Николаев. — Москва : Научный консультант, 2017.
— 287 c. — ISBN 978-5-9500722-8-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/75492.html . — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей

2. Овчаренко, В. П. Экономическая безопасность предприятия :
учебное пособие / В. П. Овчаренко, О. Н. Богатырева, А. Ю. Глушаков. —
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна, 2017. — 52 c. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/103983.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/103983

3. 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

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

1. Официальный сайт Террриториального органа Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации по Курской области//
www. kurskstat.ru

2. Официальный сайт Центрального банка России// www.cbr.ru
3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России//

www.customs.ru
4. Официальный сайт Министерства финансов Российской

Федерации// www.minfin.ru
5. Официальный сайт Федерального Казначейства Российской

Федерации//www.roskazna.ru

https://www.iprbookshop.ru/75492.html
https://www.iprbookshop.ru/103983.html
https://doi.org/10.23682/103983
https://www.iprbookshop.ru/106140.html
http://www.cbr.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.minfin.ru/

