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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование  теоретических и практических знаний и навыков, касающихся основ экономической безопасности,

встроенных в систему взаимоотношений участников рынка, методов и механизмов защиты государства, общества

и личности

Задачи: 1. овладение основами теории и практики экономической безопасности;

2. выявление и устранение внутренних и внешних угроз экономической безопасности;

3. умение своевременно разрабатывать грамотную стратегию и систему экономической

безопасности.

4. освоение современных приемов и инструментов для проведения индикативного

анализа состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей и их влияние на

экономическую безопасность;

5. подготовить обучающихся к более успешному освоению основной профессиональной

образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правовое регулирование налоговых отношений

2.1.2 Практикум по проектированию систем экономической безопасности

2.1.3 Противодействие коррупции и корпоративному мошенничеству

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности

2.2.2 Декриминализация теневой экономики

2.2.3 Производственная практика: научно-исследовательская работа

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика: преддипломная практика

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Национальная

безопасность РФ

1.1 Тема 1 Основы законодательства РФ в

сфере безопасности /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

48

1.2 Тема 1 Основы законодательства РФ в

сфере безопасности /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

88

1.3 Тема 2 Правовое регулирование

обеспечения безопасности в РФ /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

68

1.4 Тема 2 Правовое регулирование

обеспечения безопасности в РФ /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

88

1.5 Тема 3 Стратегия планирования как

основа обеспечения национальной

безопасности РФ /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

68

1.6 Тема 3 Стратегия планирования как

основа обеспечения национальной

безопасности РФ /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

88 6

1.7 Тема 4 Стратегия национальной

безопасности в РФ  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

68

1.8 Тема 4 Стратегия национальной

безопасности в РФ  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

88 4
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Раздел 2. Экономическая

безопасность РФ

2.1 Тема 5 Организационно-правовые

основы обеспечения экономической

безопасности: принципы, факторы,

механизмы, методы и средства /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

68

2.2 Тема 5 Организационно-правовые

основы обеспечения экономической

безопасности: принципы, факторы,

механизмы, методы и средства /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

88

2.3 Тема 6 Современные угрозы

экономической безопасности в

реальном секторе экономики /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

48

2.4 Тема 6 Современные угрозы

экономической безопасности в

реальном секторе экономики /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э3

88 2

2.5 Тема 7 Виды экономической

безопасности: понятие современное

состояние , механизм

обеспечения /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э3 Э4

109

2.6 Тема 7 Виды экономической

безопасности: понятие современное

состояние , механизм обеспечения /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

169

2.7 Тема 8 Финансовая безопасность

страны  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

109

2.8 Тема 8 Финансовая безопасность

страны  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э3

129 2

2.9 Тема 9 Региональная экономическая

безопасность России /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

89

2.10 Тема 9 Региональная экономическая

безопасность России /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э2 Э3 Э4

129 4

Раздел 3. Криминализация

экономики и ее влияние на

безопасность личности, общества и

государства

3.1 Тема 10 Теневой сектор в экономики

России /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

49

3.2 Тема 10 Теневой сектор в экономики

России /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3

169 4

3.3 Тема 11 Противодействие коррупции

на российском финансовом рынке /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

49

3.4 Тема 11 Противодействие коррупции

на российском финансовом рынке /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э2 Э3

169 2

Раздел 4. самостоятельная работа

4.1 самостоятельная работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

648

4.2 самостоятельная работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

719

Раздел 5. консультация

5.1 консультация /Консл/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

18
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5.2 консультация /Консл/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

19

Раздел 6. промежуточная аттестация

6.1 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,38

6.2 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,39

Раздел 7. Индивидуальные

консультации

7.1 индивидуальные консультации /ИК/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,59

Раздел 8. Контактная работа на

аттестации

8.1 Контактная работа на аттестации /КА/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,59

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Конституция РФ как основной нормативно правовой акт регулирующий безопасность

страны.

2. Основные принципы обеспечения безопасности

3. Направления деятельности по обеспечению безопасности

4. Цели международного сотрудничества в области обеспечения безопасности

5. Полномочия органов государственной власти по обеспечению безопасности

6. Совет безопасности РФ6 его деятельность и функции

7. Правовое регулирование обеспечения безопасности в РФ

8. Межведомственные комиссии Совета Безопасности в РФ

9. Основные положения стратегического планирования В РФ

10. Полномочия органов государственной власти РФ в сфере стратегического

планирования

51

11. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере стратегического

планирования

12. Система стратегического планирования РФ

13. Принципы функционирования системы стратегического планирования РФ

14. Участники стратегического планирования на различных уровнях власти и их функции

15. Документы стратегического планирования на федеральном уровне

16. Документы стратегического планирования на уровне субъекта РФ муниципального

образования

17. Федеральная информационная система

18. Мониторинг, контроль и реализация документов стратегического планирования.

19. Стратегия национальной безопасности: общие положения, Россия в современном

мире, национальные интересы и стратегические приоритеты

20. Обеспечение национальной безопасности в области обороны, государственной и

общественной безопасности

21. Обеспечение национальной безопасности в области науки, технологии, образования,

здравоохранения

22. Обеспечение национальной безопасности в области повышение качества жизни

российских граждан, культуры, экологии живых систем и рациональном природопользовании

23. Реализация стратегии национальной безопасности

24. Основы бюджетного законодательства РФ

25. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета

26. Расходы федерального бюджета на национальную безопасность

27. Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности

28. Система экономической безопасности

29. Структура экономической безопасности

30. Критерии и показатели экономической безопасности

31. Угрозы экономической безопасности

32. Объекты, субъекты и виды экономической безопасности
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33. Принципы, факторы и механизмы обеспечения экономической безопасности

34. Методы и средства обеспечения экономической безопасности

35. Экологическая безопасность РФ: основные положения и реализация ее стратегии

36. Продовольственная безопасность РФ: основные положения и реализация ее стратегии

37. Водная безопасность РФ: основные положения и реализация ее стратегии

38. Климатическая безопасность РФ: основные положения и реализация ее стратегии

39. Энергетическая безопасность РФ: основные положения и реализация ее стратегии

40. Экономическая безопасность региона

41. Экономическая безопасность фондового рынка

42. Экономическая безопасность банковского сектора

43. Нормативно-правовое регулирование защиты государственной тайны в РФ.

44. Сведения, отнесенные к государственной тайне

45. Порядок допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне.

46. Ответственность за нарушение государственной тайны

47. Теневая экономика, сущность и факторы способствующие ее развитию

48. Пути легализации теневого капитала

49. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства

50. Теневая экономика и последствия ее развития

51. Криминализация экономики

52. Региональная безопасность и ее роль в системе Национальной безопасности страны

понятие, сущность и структура региональной экономической безопасности

53. Классификация угроз региональной экономической безопасности

54. Современные подходы к оценке экономической безопасности на региональном уровне

55. Пороговые значения показателей экономической безопасности региона
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56. Коррупция понятие сущность и причины

57. Инструменты исследования масштабов коррупции

58. Последствия коррупционных деяний

59. Принципами Национальной стратегии противодействия коррупции

60. Полномочия органов государственной власти участвующие в реализации

государственной политики в области противодействия коррупции

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика тем курсовых работ «Экономическая безопасность»

1. Экономическая безопасность, как элемент национальной безопасности страны.

2. Региональные особенности управления экономической безопасностью социально-

экономических систем

3. Оценка рисков и угроз в обеспечении продовольственной безопасности РФ.

4. Оценка инновационной и инвестиционной активности в сфере обеспечения

продовольственной безопасности.

5. Оценка уровня экономической безопасности страны.

6. Борьба с налоговыми преступлениями и правонарушениями как способ обеспечения

экономической безопасности государства.

7. Основные стратегические направления совершенствования деятельности налоговых

органов в интересах обеспечения экономической безопасности государства (на примере одной

из межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы).

8. Зарубежный опыт (опыт отдельных стран: США, Франция, Япония, Германия,

Великобритания и др.) по обеспечению экономической безопасности (государства, региона,

фирмы, домашнего хозяйства и т.д.).

9. Системы экономической безопасности (мирового сообщества, государства, региона,

организации, личности).

10. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства.

11. Методика диагностики опасностей и угроз экономической безопасности

(государства, региона, организации).

12. Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность

государства.

13. Механизм управления процессом обеспечения экономической безопасности страны.

14. Экономические интересы России и их учет при формировании системы

безопасности.

15. Методы оценки экономической безопасности страны.

16. Оценки региональных кризисных ситуаций и ранжирование территорий по

состоянию их экономической безопасности.

17. Безопасность внешнеэкономической деятельности.

18. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

в обеспечении транспортной безопасности.

19. Совершенствование механизма в реализации государственной политики в области

транспортной безопасности РФ.

20. Анализ угроз экономической безопасности в сфере региональной политики.
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21. Особенности современных угроз экономической безопасности крупных и средних

корпораций.

22. Анализ и критериальная оценка уровня экономической безопасности региона.

23. Анализ и оценка технологической и техногенной безопасности региона.

24. Анализ индикаторов экономической безопасности региона

25. Оценка влияния научно-технической безопасности на экономическую безопасность

региона.
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26. Оценка влияния инвестиций на экономическую безопасность региона.

27. Оценка влияния инноваций на экономическую безопасность региона.

28. Оценка влияния безработицы на экономическую безопасность региона.

29. Оценка влияния промышленного развития на экономическую безопасность региона.

30. Оценка финансовой безопасности региона.

31. Оценка влияния развития агропромышленного комплекса на экономическую

безопасность региона.

32. Оценка состояния финансовой системы и её влияние на экономическую

безопасность региона.

33. Оценка влияния фондового рынка в обеспечении экономической безопасности

региона.

34. Оценка влияния фискальной политики на экономическую безопасность региона.

35. Оценка устойчивости денежно-кредитной системы и её влияния на экономическую

безопасность региона.

36. Оценка устойчивости банковской системы и её влияния на экономическую

безопасность региона.

37. Проблемы продовольственной безопасности России и направления их преодоления в

регионе.

38. Оценка влияния социальной политики на экономическую безопасность региона.

39. Оценка уровня криминализации экономики России и её влияния на безопасность

региона.

40. Оценка состояния теневой экономики и её влияние на экономическую безопасность

региона.

41. Проблемы внешнеэкономической безопасности страны и направления их

преодоления в регионе.

42. Оценка угроз безопасности в социальной сфере региона.

43. Анализ системных социально-экономических угроз РФ и пути их минимизации в

регионе.

44. Оценка рисков долговой политики России и её влияние на экономическую

безопасность региона.

45. Оценка состояния энергетической и минерально-сырьевой безопасности региона.

46. Оценка качества экономического роста субъектов РФ.

47. Оценка уровня и эффективности бюджетирования инноваций в регионе.

48. Анализ и оценка продовольственной безопасности Краснодарского края.

49. Оценка финансовой безопасности Краснодарского края.

50. Оценка экономического потенциала Краснодарского края как фактор повышения

экономической безопасности региона.

51. Направления повышения конкурентоспособности экономики Краснодарского края.

52. Направления модернизации экономики Краснодарского края в условиях

политической нестабильности.

53. Оценка экологической ситуации в Краснодарском крае и ее влияния на

экономическую безопасность региона.

54. Региональная кризисная экономическая ситуация, причины и влияние на

национальную экономическую безопасность.

55. Оценка угроз экономической безопасности Краснодарского края.

56. Оценка производственного потенциала региона.

57. Оценка кризисных экономических ситуаций в Краснодарском крае и пути их

нейтрализации.

58. Оценка кризисных ситуаций в сфере научно-технического потенциала

Краснодарского края.

59. Анализ состояния инвестиционной и финансовой составляющих экономической

безопасности Краснодарского края и направления их развития.
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60. Оценка влияния природно-ресурсного потенциала Краснодарского края на

экономическую безопасность региона.

61. Оценка уровня экономической безопасности предприятия и направления её

обеспечения.

62. Оценка уровня информационной безопасности предприятия и направления её

обеспечения.

63. Анализ и оценка кадровой и интеллектуальной составляющих экономической
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безопасности предприятия.

64. Анализ и оценка инвестиционных критериев безопасности предприятия.

65. Анализ и оценка внешних угроз экономической безопасности предприятия и пути их

минимизации.

66. Анализ и оценка внутренних угроз экономической безопасности предприятия и пути

их минимизации.

67. Анализ качественных и количественных показателей экономической безопасности

предприятия.

68. Совершенствование управления рисками в системе мер повышения экономической

безопасности предприятия.

69. Организационно-правовой механизм обеспечения экономической безопасности

предприятия.

70. Совершенствование организации деятельности службы экономической безопасности

предприятия.

Тематика дискуссионных вопросов (блиц опросов):

1. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2. Безопасность и устойчивость

3. Пределы открытости экономики

4. Конкурентоспособность и глобализация

5. Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее открытостью

6. Цели и задачи оценки внутренней конкурентоспособности регионов России

7. Анализ влияния основных факторов на конкурентоспособность регионов

8. Роль транспорта в обеспечении экономической безопасности

9. Энергетическая безопасность

10. Минерально-сырьевая безопасность

11. Сущность и содержание процесса обеспечения продовольственной безопасности

12. Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности России

13. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях предстоящего вступления

России в ВТО

14. Повышение устойчивости финансовых и фондовых рынков

15. Стратегические аспекты современной пространственной интеграции страны

16. Реальный ответ на вызовы и угрозы национальным интересам - политика активного

экономического подъема регионов России

17. Регионализация экономики и экономическое районирование страны

18. Типология регионов в зависимости от их социально-экономического положения

Основы типологизации регионов.

Тематика рефератов

1. Обеспечение экономической безопасности как подсистемы национальной

безопасности Российской Федерации в условиях глобализации.

2. Влияние отраслей высоких технологий на обеспечение национальной

экономической безопасности.

3. Обеспечение системной инвестиционной безопасности в условиях глобализации.

4. Системная инвестиционная безопасность как основа устойчивого развития

экономики.

5. Формирование инновационно-инвестиционных кластеров как фактор устойчивого и

безопасного развития национальной экономики.

6. Конкурентоспособность как механизм обеспечения экономической безопасности.

7. Сырьевая безопасность как важнейший фактор экономического роста.

8. Продовольственная безопасность в системе отношений уровня и качества жизни

населения.

9. Импортозамещение как фактор стимулирования роста отечественного производства.

10. Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической

безопасности.

11. Консолидация финансовых ресурсов государства и бизнеса как механизм

обеспечения экономической безопасности.

12. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности.

13. Роль фондовых рынков в обеспечении экономической безопасности.

14. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности на долговом

рынке.

15. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической безопасности

страны.

16. Налоги как фактор экономической безопасности.

17. Роль налоговой системы в обеспечении социальной безопасности

18. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного развития

страны.
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19. Бедность населения как индикатор национальной экономической безопасности.

20. Теневизация экономической деятельности и ее влияние на экономическую

безопасность.

21. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую

безопасность страны.

22. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности.

23. Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности на

современном этапе интеграции в мировое хозяйство.

24. Развитие организационно-экономических механизмов налогово-проверочной

деятельности органов внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности.

25. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере

образования.

26. Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения.

27. Влияние состояния основных фондов (технологического оборудования) на

обеспечение экономической безопасности.

28. Развитие организационно-экономического механизма обеспечения экономической

безопасности региона.

29. Формирование политики активного экономического подъема регионального сектора

экономики как условие ее устойчивого и безопасного развития.

30. Оценка угроз в социальной сфере региона.

31. Развитие человеческого потенциала как стратегическая задача безопасного развития

региона.

32. Оценка угроз в демографической сфере и их влияние на экономическую

безопасность региона.

33. Стратегии повышения экономической безопасности региона.

34. Экономическая ретрооценка развития региональных кризисных ситуаций и их

нейтрализации.

35. Формирование системы безопасности реального сектора экономики

(промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт).

36. Стратегическая оценка потенциально возможных угроз безопасности в отраслевой

структуре промышленности

37. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности

высокотехнологического предприятия.

5.3. Фонд оценочных средств

1.Особым нормативно-правовым актом, имеющий высшую юридическую силу, определяющим основы политической,

правовой и экономической систем государства является:

А) Конституция

Б) Гражданский кодекс

В) федеральные законы  и нормативно –правовые акты.

2. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим безопасность нашей Родины, принятым в соответствии с

Конституцией РФ, является:

А) Федеральный закон РФ «О бюджете на очередной финансовый год»

Б) Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности»

В) Федеральный закон РФ «О безопасности»

3.Федеральный закон «О безопасности» определяет:

А) определяет доходы от источников в РФ и от источников за пределами РФ

Б) основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной

безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных

законодательством Российской Федерации

В) основные принципы и содержание деятельности по функционированию банковской системы РФ предусмотренных

законодательством Российской Федерации

4. Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:

А) процесс целенаправленного воздействия государства в лице его уполномоченных органов на налоговые отношения при

помощи специальных юридических средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и упорядочивание.

Б) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению

угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления

В) процесс привлечения к ответственности за совершения экономических правонарушений

5. Государственная политика в области обеспечения безопасности является частью:

А) внутренней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных

единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных,

специальных и иных мер

Б) внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных

единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных,

специальных и иных мер

В) внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и

объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых,

информационных, специальных и иных мер
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6. Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности определяет:

А) Президент Российской Федерации.

Б) Правительство РФ

В) федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы

местного самоуправления

7. Орган власти осуществляющий подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения

безопасности, обеспечения координации и корректировки стратегии национальной безопасности в РФ.

А) Совет Безопасности РФ

Б) Национальный банковский совет

В) Совет государственной думы

8. Реализацию задач по основным направлениям обеспечения национальной безопасности РФ  обеспечивают:

А) Федеральные органы исполнительной власти

Б) Межведомственные комиссии Совета Безопасности РФ

В) Совет Федерации Федерального собрания РФ

9. Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации это:

А) утверждаемые (одобряемые) Президентом Российской Федерации документы стратегического планирования,

определяющие стратегические приоритеты, цели и меры внутренней и внешней политики, характеризующие состояние

национальной безопасности Российской Федерации

Б) документ стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач

государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического

развития Российской Федерации

В) документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в

рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в

сфере социально-экономического развития

10. Совет Безопасности Российской Федерации осуществляет стратегическое планирование в области обеспечения

национальной безопасности Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом:

А) «О безопасности»

Б) «О Счетной палате Российской Федерации»

В) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

11. Основным документом, в котором отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического

планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, является:

А) Ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Б) Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации

В) ежегодный доклад Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации о

состоянии национальной безопасности Российской Федерации и мерах по ее укреплению

12. национальная безопасность Российской Федерации 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) оборона страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством

Российской Федерации

В) объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого

развития

13. система обеспечения национальной безопасности это –

А) важнейшие направления обеспечения национальной безопасности

Б) совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной

безопасности органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении

инструментов

В) объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого

развития

15/ Угроза это:

1) неконкретная форма опасности

 2) система показателей

3) приносит прибыль государству

4) все перечисленное не верно

16. Вид экономического потенциала, который формируется в процессе взаимодействия природных и трудовых ресурсов,

основного капитала и научно-технического прогресса:

 1) производственный

2) природно-ресурсный

3) научно-технический

4) трудовой

17. Добавьте пропущенные слова в определение категории «экономическая безопасность» - «Совокупность условий и

факторов, обеспечивающих национальной экономики, ее стабильность и ее устойчивость, способность к постоянному

обновлению и самосовершенствованию»

1) устойчивость

2) независимость
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3) конкурентоспособность

4) экономический суверенитет

18. Угрозы экономической безопасности отличаются от национальных интересов по следующим характеристикам:

 1) менее изменчивы

 2) более диверсифицированы

 3) всегда предсказуемы

4) все перечисленное верно

19. Вид экономической политики, который в полной мере отвечает задачам обеспечения экономической безопасности

государства:

1) стабилизационная политика

2) политика «вашингтонского консенсуса»

3) социальная политика

4) все ответы верны

20. Снижение уровня жизни населения, как правило, соответствует следующему уровню угроз экономической

безопасности региона:

1) мезоуровень

2) мегамакроуровень

3) макроуровень

4) микроуровень

21. В соответствии с общей структуризацией экономики реальный сектор экономики принято подразделять на следующее

количество подсекторов:

1) два

2) три

3) четыре

4) пять

22. Уровень конкурентных отношений, когда носителями конкурентных преимуществ выступают отдельные предприятия,

фирмы, отрасли и отраслевые комплексы:

1) микроуровень

 2) мезоуровень

3) гипермакроуровень

4) макроуровень

23. Элемент социально-экономического переориентирования важнейших макроэкономических и финансовых процессов в

направлении эффективного и устойчивого функционирования финансовой системы при обеспечении безопасного

функционирования всех элементов финансово-экономического механизма государства на базе использования современных

финансово-программных инструментов это: 1) система финансовой безопасности 2) финансовая безопасность 3)

финансовая политика 4) финансово-кредитная система

24. Совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти и управления общественным развитием,

духовными и материальными сферами жизнеобеспечения личности:

1) экономическая безопасность личности

 2) социальная безопасность личности

3) социально-экономическая политика государства

4) социальная политика

25. Показатели, используемые для определения финансовой безопасности организации и степени защищенности

привлеченного капитала:

1) показатели финансовой устойчивости

2) показатели деловой активности

 3) показатели платежеспособности

4) показатели рентабельности

Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа на теоретический

вопрос. Задание с выбором одного варианта ответа (ОВ, в задании данного типа предлагается несколько вариантов ответа,

среди которых один верный. Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого

ответа. Решения задач.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Вавилина А.В.,

Калашников И.Б.

Экономическая безопасность и

инновационная политика: Учебное пособие

Москва: КноРус, 2022, URL:

https://www.book.ru/book/941781

Л1.2 Авдийский В.И.,

Дадалко В. А.

Теневая экономика и экономическая

безопасность государства: Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=379808
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.3 Гаджиев Н.Г.,

Коноваленко С.А.

Экономическая безопасность России на

современном этапе социально-

экономического развития общества:

Монография

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=389187

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Яковлев Е.Г.,

Яковлев В.М.

Риски и экономическая безопасность

муниципальных образований: Монография

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/939916

Л2.2 Гуреева М.А. Экономическая безопасность: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938333

Л2.3 Гаджиев Н.Г.,

Газимагомедов М.А.

Экономическая безопасность: Учебник Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=367583

Л2.4 Гаджиев Н.Г.,

Газимагомедов М.А.

Экономическая безопасность. Практикум:

Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2021, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=369651

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дианов Д.В. Экономическая безопасность.

Статистический очерк: Монография

Москва: Русайнс, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/933653

Л3.2 Дудин М.Н.,

Сайфиева С.Н.,

Соловьева С.В.,

Ремезова М.Ю.,

Ермилина Д.А.

Финансово-денежная политика и

экономическая безопасность: Монография

Москва: Русайнс, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/934550

Л3.3 Авдийский В.И.,

Дадалко В. А.

Национальная и региональная экономическая

безопасность России: Учебное пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=348461

Л3.4 Орехов В. И.,

Орехова Т.Р.

Экономическая безопасность современной

России в условиях кризиса: Монография

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=355325

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Единая межведомственная информационно-статистическая система. -  Режим доступа:  https://www.fedstat.ru

Э2 Федеральная служба государственной статистики. Центральная База

Статистических Данных. -  Режим доступа:

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/

Э3 фициальный сайт Совета Безопасности РФ. -  Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru

Э4 Информационно-издательский центр «Статистика России». -  Режим доступа: http://statbook.ru

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.1.4 Autodesk Mudbox 2020  Графическая программа, предназначенная для моделирования высокополигональной

цифровой скульптуры и текстурного окрашивания 3D   Договор №110003749619 от 11.10.2021

6.3.1.5 Autodesk Flame 2022  Программное обеспечение для обработки 3D-визуальных эффектов (VFX), финишной

обработки и цветокоррекции  Договор №110003749624 от 11.10.2021

6.3.1.6 ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1  Платформа ПАРУС-Бюджет 8  Договор № 001-1 от 09.01.2017, Товарная накладная №1 от

23.01.2017

6.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security 11  Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows   Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020

(ООО Прима АйТи)

6.3.1.8 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL
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6.3.1.9 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

12 посадочных мест, преподавательское место

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

12 посадочных мест, преподавательское место

410 Лаборатория

«Аналитика и

цифровизации

бизнес-

процессов.

Помещение для

проведения

занятий

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Windows 10 Pro RUS

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

404 Помещение для

проведения

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

7-Zip

Google Chrome
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занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

ноутбукLibreOffice

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

Читальн

ый зал

Читальный зал.

Помещение для

самостоятельной

работы

16 посадочных мест, рабочее место библиотекаря

6 компьютеров P5GC-MX1333/INTEL Core2Duo

E2160/DDR2-667-1Гб/ST380815AS/Intel GMA-

82945/Atheros L2 Fast Ethernet 10/100

4 компьютера GA945GCMX-S2/INTEL Core2Duo

E2160/DDR2-667-1Гб/ST3160815AS/Intel GMA-

82945/Realtek RTL8169

6 компьютеров  P5GD2-X/Intel Pentium 4-3.00GHz/DDR2-

667-1Гб/ WD800JD/Radeon X300/Marvell 88E805

1 компьютер P5KPL-SE/INTEL Core2Duo E6400/DDR2-667

-2Гб/ST380811AS/GF-6600/ Realtek PCIe GBE

9200SE/Marvell 88E8001

6 мониторов LG Flatron 1730s

4 монитора NEC AccuSync LCD73v

6 мониторов Samsung SyncMaster 740n

1 монитор Samsung SyncMaster 920n

1 принтер HP LaserJet PRO m402n

1 сканер HP ScanJet G2410

Maxima

StarUML V1

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Windows XP Professional

Windows XP Professional

MS Visual Studio Pro 2010

MS Visio Pro 2010

MS Project Pro 2010

MS Access 2010

MS Office Standart 2007

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

412 Лекционная

аудитория

22 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

412 Лаборатория

макетирования и

графических

работ. Помещение

для проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

Стулья: 24 шт.

Жалюзи  4 шт.

Стеллажи металлические 3 шт.

Парты  18 шт.

Макеты 11 шт.

Крючки 21 шт.

Планшеты 273 шт.

Лампы дневного света 8 шт.

Доска 1 шт.

412 Лекционная

аудитория

22 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

411 Лаборатория          Оборудование:  1. Штатив для демонстрации
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«Теоретический и

практический

дизайн».

Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

проектов – 2 шт.;  2. Стулья металлические с мягкими

сидениями (синего цвета) – 41 шт.;  3.  Стулья

металлические с мягкими сидениями (серого цвета) – 5

шт.;  4. Стулья металлические с мягкими сидениями

(черного цвета) – 1 шт.;  5. Стулья деревянные с мягкими

сидениями (черного цвета) – 1 шт.;  6. Вешалки (синего

цвета) – 3 шт.;  7. Вешалки (серого цвета) – 1 шт.;  8.

Мольберты стационарные – 20 шт.;  9. Стулья белые

пластиковые – 20 шт.;  10. Столы рабочие (серого цвета) –

1 шт.;  11. Столы рабочие (зеленого цвета) – 1 шт.;  12.

Столы рабочие (бежевый цвет) – 1 шт.;  13. Тумбы

фанерные кубические – 2 шт.;  14. Тумбы фанерные

прямоугольные – 3 шт.;  15. Стеллаж стеклянный – 1 шт.;

16. Стеллажи металлические с деревянными полками – 4

шт.;  17. Стеллажи металлические для методического

фонда (черного цвета) – 2 шт.;  18. Стеллажи

металлические для планшетов (серого цвета) – 2 шт.;  19.

Ведро пластиковое для мусора – 1 шт.;  20. Доска учебная –

1 шт.;  21. Осветительные приборы – 2 шт.;

Гипсовые формы:  1. Голова гипсовая Гаттамелата – 1 шт.;

2. Голова гипсовая Сократа – 1 шт.;  3. Голова гипсовая

Аполлона – 1 шт.;  4. Голова гипсовая Экорше Гудона – 1

шт.;  5. Голова гипсовая Афродиты – 1 шт.;  6. Голова

гипсовая «Обрубовка» – 1 шт.;  7. Голова гипсовая «череп

человека в обрубовке» – 1 шт.;  8. Дорическая капитель – 1

шт.;  9. Ионическая капитель – 1 шт.;  10. Гипсовая форма

геометрические тела «Исеэндр» – 1 шт.;  11. Куб гипсовый

– 1 шт.;  12. Цилиндр гипсовый – 1 шт.;  13. Шар гипсовый

– 2 шт.;  14. Гипсовая фигура человека «Лучник» – 1 шт.;

15. Гипсовая форма кисть человека Давида Микелянджело

– 1 шт.;  16. Гипсовая форма стопа человека Давида

Микелянджело – 1 шт.;  17. Гипсовая форма - орнамент

»Трилистник с завитком» – 1 шт.;  18. Гипсовая форма - нос

Давида Микелянджело – 1 шт.;  19. Гипсовая форма - рот

Давида Микелянджело – 1 шт.;  20. Гипсовая форма – глаз

Давида Микелянджело – 1 шт.;  21. Гипсовая форма - ухо

Давида Микелянджело – 1 шт.;  22. Гипсовая форма -

орнамент »Трилистник» – 1 шт.;  23. Гипсовая форма -

орнамент »Цветок с поворотной симметрией на 3» – 1 шт.;

Предметы быта (натюрмортный фонд):  1. Вазы

керамические – 5 шт.;  2. Чайники электрические – 4 шт.;

3. Чайники эмалированные – 8 шт.;  4. Телефоны – 2 шт.;  5.

Настольные лампы – 3 шт.;  6. Осветительные приборы

(соффиты) – 2 шт.;  7. Утюги – 2 шт.;  8. Швейная машина –

1 шт.;  9. Самовары – 2 шт.;  10. Керамический графин – 1

шт.;  11. Чайники керамические – 4 шт.;  12. Кружки

керамические – 6 шт.;  13. Ваза стеклянная – 1 шт.;  14.

Чашка керамическая белая – 1 шт.;  15. Супник – 1 шт.;  16.

Керамические блюда – 2 шт.;  17. Пластиковое блюдо – 1

шт.;  18. Музыкальный инструмент – 1 шт.;  19. Манекены

– 1 шт.;  20. Крынки для молока – 2 шт.;

Комплекты пособий (натюрмортный фонд):  1. Комплекты

пособий по Проектированию – 9 шт.;  2. Комплекты

пособий по Академическому рисунку – 18 шт.;  3.

Комплекты пособий по Академической живописи – 4 шт.;

4. Комплекты пособий по Спецживописи – 7 шт.;  5.

Комплекты пособий по Спецрисунку– 16 шт.;  6.

Комплекты пособий по Цветоведению и колористики– 2

шт.;    Муляжи 40 шт.  Драпировки 40 шт.

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после изу-чения которых, предусматривается

выполнение тестовых и практических заданий, выступление с устными сообщениями.

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающего-ся. В баллах оцениваются не

только знания и навыки обучающихся, но и их практические возможности: умение ориентироваться в специальной

юридической литературе, анализировать и разрешать практические ситуации в различных правовых сферах. Каждый

модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – ПЛЗ (посещение лекционных занятий),  ТПЗ

(выполнение тестовых и практических заданий), выступление с сообщением (ВС), итоговый опрос по всем разделам (ИО).

Форма текущего контроля знаний - оценка работы обучающихся на практическом занятии, опрос-обсуждение контрольных

вопросов. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине –экзамен.

Все типы заданий, выполняемых обучающимися, в том числе в процессе самостоятельной работы, так или иначе, содержат

установку на приобретение и закрепление правовых знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых

навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.

Важной составляющей является работа с литературой. Умение работать с литературой означает научиться осмысленно,

пользоваться правовыми источниками. Систематизация изу-ченных источников позволяет повысить эффективность их

анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по существу

исследуемого вопроса.
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При проведении занятий используются традиционные образовательные технологии, предполагающие прямую трансляцию

знаний от преподавателя к обучающемуся  (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов

обучения). Учебная деятельность  носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. К ним относятся

следующие.

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое

преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по

каждому вопросу плана занятия с единым для всех переч-нем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных умений и навы-ков по предложенному алгоритму.

Используются технология «публичная презентация проекта» (представление содержания, выделение и иллюстрация

сообщения); «интерактивная лекция», технология  «электронных образовательных ресурсов» (умение ориентироваться в

специальной юридической литературе – работа с нормативно-правовыми актами, работа с информационно-справочной

правовая системой «ГАРАНТ» и информационно-справочная правовая система «КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС); технология

«анализ конкретных ситуаций» (выявление проблемы; поиск причин возникновения проблемы; анализ проблемы с

использованием теоретических конструкций; анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы;

обоснование лучшего варианта решения проблемы); технология «творческое задание» (подборка примеров из практики;

подборка материала по определенной проблеме).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности учебного про- цесса, благодаря самостоятельной

работе, в которой обучающийся становится активным субъ- ектом обучения, что означает:

- способность занимать в обучении активную позицию;

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения учебных целей;

- умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность;

- привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе внутренней по- ложительной мотивации;

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую готовность составить программу действий

по саморазвитию.

Репродуктивная самостоятельная работа

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы,

- прослушивание лекций,

- повторение учебного материала и др. Познавательно-поисковая самостоятельная работа.

- Подготовка сообщений, докладов,

- выступлений на практических занятиях,

- подбор литературы по обозначенным проблемам, Творческая самостоятельная работа.

- участие в научно-исследовательской работе,

- выполнение специальных практических заданий и др.

Для успешного выполнения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Гражданское право», необходимо

планирование и контроль со стороны преподавателя.

Преподаватель:

- объясняет цель и смысл выполнения СР;

- дает развернутый или краткий инструктаж о требованиях, предъявляемых к СР и спо-

собах ее выполнения;

- демонстрирует образец СР.

Обучающийся:

- понимает и принимает цель СР как личностно значимую; - знакомится с требованиями к СР.

Преподаватель:

- осуществляет предварительный контроль, предполагающий выявление исходного уровня готовности студента к

выполнению СР;

- осуществляет итоговый контроль конечного результата выполнения СР

- осуществляет текущий операционный самоконтроль за ходом выполнения СР;

- выявляет, анализирует и исправляет допущенные ошибки и вносит коррективы в рабо-

ту, отслеживает ход выполнения СР;

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская деятельность обучающихся, осуществляемая во внеаудиторное время по

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Она включает в себя:

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям)

и выполнение соответствующих заданий;

- самостоятельную работу над отдельными частями тем учебной дисциплины

в соответствии с учебно-тематическими планами;

Все типы заданий, выполняемых обучающимися, в том числе в процессе самостоятель-

ной работы, так или иначе, содержат установку на приобретение и закрепление правовых зна- ний, а также на

формирование в рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных опера- ций - умения оценивать, анализировать,

сравнивать, комментировать и т.д.

Вопросы для самоконтроля знаний
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ПОАуд Назначение Оснащение

Проблемы обеспечения экономической безопасности на региональном уровне.

2. Функция государства в обеспечении экономической безопасности России.

3. Противоречия в обеспечении экономической безопасности на федеральном,

региональном и местном уровнях и пути их преодоления.

4. Основные направления обеспечения экономической безопасности России в

современных условиях.

5. Сотрудничество России со странами-членами СНГ как фактор обеспечения

национальной и коллективной экономической безопасности.

6. Стратегия обеспечения энергетической безопасности России.

7. Стратегия обеспечения продовольственной безопасности России.

8. Стратегия обеспечения внешнеэкономической безопасности России.

9. Стратегия обеспечения финансовой безопасности России.

10. Негосударственные органы обеспечения безопасности предпринимательства в

России.

11. Пути совершенствования обеспечения безопасности управления государственной

собственностью в России.

12. Актуальные направления дальнейшего изучения проблем обеспечения

экономической безопасности России.

13. Стратегия обеспечения научно-технологической безопасности России.

14. Основные направления обеспечения экономической безопасности хозяйствующего

субъекта.

15. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности

хозяйствующего субъекта.

16. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны

хозяйствующего субъекта.

17. Особенности организации и формировании Службы безопасности хозяйствующего

субъекта.

18. Совершенствование структуры Службы безопасности хозяйствующего субъекта.

19. Формирование системы технико-экономических показателей оценки безопасности

хозяйствующего субъекта.

20. Обеспечение кадровой безопасности хозяйствующего субъекта.

21. Противодействие Службы безопасности хозяйствующих субъектов

террористическим угрозам.

22. Особенности обеспечения безопасности сотрудников коммерческих структур и

сохранности материально-технических ценностей.

23. Анализ современных угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта.

24. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности при организации

работы с кадрами.

25. Современные подходы к проверке кандидатов для работы в коммерческой

структуре.

26. Правовая основа обеспечения экономической безопасности хозяйствующего

субъекта.

27. Обеспечение информационной безопасности хозяйствующего субъекта.

28. Роль государства в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего

субъекта. Родина

29. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности хозяйствующего

субъекта.
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30. Организованная преступность как угроза экономической безопасности

хозяйствующего субъекта.


