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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 является формирование у обучающихся системных представлений о будущей профессии, а также о теоретических

основах, методологии, методах и практики исследования экономических процессов и закономерностей.

Задачи: – сформировать у обучающихся реальное представление о профессии специалиста по экономической

безопасности, ее месте и роли в современном обществе;

– формирование у обучающихся первичных навыков самостоятельного изучения и умений выявления актуальных

экономических проблем в области профессиональной подготовки;

– приобретение опыта работы с литературными источниками, их систематизацией;

– формирование умений выбора тем научного исследования;

– ознакомить обучающихся с основными направлениями будущей профессиональной деятельности – в органах

государственной власти и управления, в частных компаниях и корпоративных структурах;

– 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.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правоведение

2.1.2 Безопасность жизнедеятельности

2.1.3 Социологические исследования в экономике

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

предшествующее:

2.2.1 Экономическая теория

2.2.2 Административное право

2.2.3 Конституционное право

2.2.4 Административное право

2.2.5 Гражданское право

2.2.6 Основы национальной безопасности

2.2.7 Административное право

2.2.8 Гражданское право

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для

достижения поставленной цели

УК-3.1: Знает теорию конфликтов, теоретические основы формирования психологического климата в команде

Знать

теорию конфликтовУровень 1

теоретические основы формирования психологического климата в командеУровень 2

теорию конфликтов, теоретические основы формирования психологического климата в командеУровень 3

Уметь

разрешать конфликтыУровень 1

 регулировать психологический климат в командеУровень 2

разрешать конфликты и регулировать психологический климат в командеУровень 3

Владеть

методами разрешения конфликтовУровень 1

методами формирования психологического климата в командеУровень 2

методами разрешения конфликтов и методами регулирования  психологического климата в командеУровень 3

УК-3.2: Умеет разрабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели

Знать

конкретную цельУровень 1

основы формирования стратегии командной работыУровень 2

целеполагание и стратегии командной работыУровень 3

Уметь

выбирать из нескольких целей, с определенными параметрамиУровень 1

разрабатывать стратегию командной работыУровень 2

разрабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной целиУровень 3
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Владеть

методикой целеполаганияУровень 1

методами разработки стратегии командной работыУровень 2

методами и технологиями разработки стратегии командной работы для достижения поставленной целиУровень 3

УК-3.3: Владеет методами оранизации работы команды, делегирует полномочия, осуществляет контроль за

выполнением поставленных задач, принимает ответственность за общий результат

Знать

основы организации работы команды, основы делегирования полномочийУровень 1

основы контроллингаУровень 2

основы организации работы команды, социальные методы управления, основы делегирования полномочий,

основы контроллинга и меру ответственности за общий результат

Уровень 3

Уметь

организовать работу командыУровень 1

делегировать полномочияУровень 2

осуществлять контроль за выполнением поставленных задач и принимать ответственность за общий результатУровень 3

Владеть

методами организации работы командыУровень 1

технологией контроллингаУровень 2

социальными методами управления и методами организации работы команды, делегирует полномочия,

осуществляет контроль за выполнением поставленных задач, принимает ответственность за общий результат

Уровень 3

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Знает базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения

домохозяйств и его субъектов; ресурсные ограничения экономического развития и особенности циклического

развития рыночной экономики; понятие общественных благ, роль государства в их обеспечении и возможностях их

получения домохозяйствами, основы функционирования финансовых рынков и принятия домохозяйствами

инвестиционных решений

Знать

базовые экономические понятияУровень 1

основы функционирования экономики и поведения домохозяйств и его субъектов; ресурсные ограничения

экономического развития и особенности циклического развития рыночной экономики; понятие общественных

благ, роль государства в их обеспечении и возможностях их получения домохозяйствами

Уровень 2

базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения

домохозяйств и его субъектов; ресурсные ограничения экономического развития и особенности циклического

развития рыночной экономики; понятие общественных благ, роль государства в их обеспечении и

возможностях их получения домохозяйствами, основы функционирования финансовых рынков и принятия

домохозяйствами инвестиционных решений

Уровень 3

Уметь

применять различные методы экономического анализа для исследования конкретных экономических ситуацийУровень 1

формулировать и аргументировать свою позицию по экономическим проблемам

Уровень 2

применять различные методы экономического анализа для исследования конкретных экономических

ситуаций, формулировать и аргументировать свою

позицию по экономическим проблемам с использованием понятийно-категориального аппарата

экономической теории

Уровень 3

Владеть

понятийным аппаратом  экономической теории, способностью  применять различные методы экономического

анализа для исследования  экономических ситуаций, формулировать и аргументировать свою позицию по

экономическим проблемам минимально необходимый уровень

Уровень 1

понятийным аппаратом  экономической теории, способностью  применять различные методы экономического

анализа для исследования  экономических ситуаций, формулировать и аргументировать свою позицию по

экономическим проблемам средний необходимый уровень

Уровень 2

понятийным аппаратом  экономической теории, способностью  применять различные методы экономического

анализа для исследования  экономических ситуаций, формулировать и аргументировать свою позицию по

экономическим проблемам высокий уровень

Уровень 3
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УК-10.2: Умеет использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и

финансовых процессов функционирования домохозяйств; искать и собирать финансовую и экономическую

информацию для принятия обоснованных решений; анализировать финансовую и экономическую информацию,

необходимую для принятия обоснованных решений в сфере экономики домохозяйства; оценивать процентные,

кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных

экономических и политических событий для экономики домохозяйства; решать типичные задачи, связанные с

личным финансовым планированием

Знать

понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых процессов

функционирования домохозяйств

Уровень 1

 собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию для принятия обоснованных решений;

анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных

решений в сфере экономики домохозяйств

Уровень 2

использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых

процессов функционирования домохозяйств; искать и собирать финансовую и экономическую информацию

для принятия обоснованных решений; анализировать финансовую и экономическую информацию,

необходимую для принятия обоснованных решений в сфере экономики домохозяйства; оценивать

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски

неблагоприятных экономических и политических событий для экономики домохозяйства; решать типичные

задачи, связанные с личным финансовым планированием

Уровень 3

Уметь

собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию для принятия обоснованных решенийУровень 1

анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных

решений в сфере экономики домохозяйств

Уровень 2

собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию для принятия обоснованных решений;

анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных

решений в сфере экономики домохозяйства; оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные,

операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических

событий для экономики домохозяйства; решать типичные задачи, связанные с личным финансовым

планированием

Уровень 3

Владеть

понятийным аппаратом экономической теории, способностью применять различные методы экономического

анализа для исследования экономических ситуаций, формулировать и аргументировать свою позицию по

экономическим проблемам минимально необходимый уровень

Уровень 1

понятийным аппаратом экономической теории, способностью применять различные методы экономического

анализа для исследования экономических ситуаций, формулировать и аргументировать свою позицию по

экономическим проблемам средний необходимый уровень

Уровень 2

понятийным аппаратом экономической теории, способностью применять различные методы экономического

анализа для исследования экономических ситуаций, формулировать и аргументировать свою позицию по

экономическим проблемам высокий уровень

Уровень 3

УК-10.3: Владеет методами оценки будущих доходов и расходов домохозяйства, сравнение условий различных

финансовых продуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных задач в сфере

личного экономического и финансового планирования

Знать

методы оценки будущих доходов и расходов домохозяйства, сравнение условий различных финансовых

продуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных задач в сфере личного

экономического и финансового планирования минимально необходимый уровень

Уровень 1

методы оценки будущих доходов и расходов домохозяйства, сравнение условий различных финансовых

продуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных задач в сфере личного

экономического и финансового планирования средний необходимый уровень

Уровень 2

методы оценки будущих доходов и расходов домохозяйства, сравнение условий различных финансовых

продуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных задач в сфере личного

экономического и финансового планирования высокий уровень

Уровень 3

Уметь

производить оценку будущих доходов и расходов домохозяйства, проводить сравнение условий различных

финансовых продуктов и условий инвестирования личных доходов;решать типичных задач в сфере личного

экономического и финансового планирования минимально необходимый уровень

Уровень 1

производить оценку будущих доходов и расходов домохозяйства, проводить сравнение условий различных

финансовых продуктов и условий инвестирования личных доходов;решать типичных задач в сфере личного

экономического и финансового планирования средний необходимый уровень

Уровень 2

производить оценку будущих доходов и расходов домохозяйства, проводить сравнение условий различных

финансовых продуктов и условий инвестирования личных доходов;решать типичных задач в сфере личного

экономического и финансового планирования высокий уровень

Уровень 3
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Владеть

способностью применять методы оценки будущих доходов и расходов домохозяйства, сравнение условий

различных финансовых продуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных

задач в сфере личного экономического и финансового планирования минимально необходимый уровень

Уровень 1

способностью применять методы оценки будущих доходов и расходов домохозяйства, сравнение условий

различных финансовых продуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных

задач в сфере личного экономического и финансового планирования средний необходимый уровень

Уровень 2

способностью применять методы оценки будущих доходов и расходов домохозяйства, сравнение условий

различных финансовых продуктов и условий инвестирования личных доходов; навыками решения типичных

задач в сфере личного экономического и финансового планирования высокий уровень

Уровень 3

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. Модуль 1 Экономико-

правовые основы обеспечения

экономической безопасности

1.1 Экономико-правовые основы

обеспечения экономической

безопасности /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

4 УК-3.2 УК-

3.3 УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

1.2 Экономико-правовые основы

обеспечения экономической

безопасности /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

4 УК-3.2 УК-

3.3 УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

Раздел 2. Модуль 2 Безопасность

национальной системы

2.1 Безопасность национальной

системы /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

12 УК-3.2 УК-

3.3 УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

2.2 Безопасность национальной

системы /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

12 УК-3.2 УК-

3.3 УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

Раздел 3. Модуль 3 Экономическая

безопасность регионов России

3.1 Экономическая безопасность регионов

России /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

10 УК-3.2 УК-

3.3 УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

3.2 Экономическая безопасность регионов

России /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

10 УК-3.2 УК-

3.3 УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

Раздел 4. Модуль 4 Экономическая

безопасность предприятия

4.1 Экономическая безопасность

предприятия /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

6 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

4.2 Экономическая безопасность

предприятия /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

6 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

Раздел 5. Контактная работа на

аттестации (в период экз. сессий)
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5.1 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

0,3 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

Раздел 6. Консультации перед

экзаменом

6.1 Консультации перед экзаменом /Консл/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

1 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

Раздел 7. Самостоятельная работа

7.1 Самостоятельная работа /Ср/ Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2

Л2.3Л3.1 Л3.2 Л3.3

44 УК-3.1 УК-

3.2 УК-3.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

По дисциплине «Введение в специальность» предусмотрен текущий контроль в виде тестирования, итоговый контроль в

виде экзамена. Порядок проведения текущего контроля и

итогового контроля строго соответствует «Положению о проведении контроля успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО

Академии ИМСИТ». В перечень включаются вопросы из различных

разделов курса, позволяющие проверить и оценить теоретические знания студентов. Текущий контроль засчитывается на

основе полноты раскрытия темы и выполнения представленных заданий. Для проведения экзамена в письменной или

тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре. Выставляется дифференцированная

оценка.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Раскройте представления о безопасности в философии, культуре и научной мысли различных стран и их

объединений (России, Европы, США, Китая, Японии и др.).

2. Раскройте сущность таких категорий как: опасность, безопасность.

3. Раскройте неопределенность как современную характеристику внешней среды.

4. Каково влияние интересов экономических игроков а их безопасное функционирование и развитие?

5. Какова природа конфликтности взаимоотношений экономических субъектов и ее влияние на уровень их

безопасного развития?

6. Что относят к внешним и внутренним источникам опасного и безопасного состояния экономической системы?

7. Раскройте сущность понятий «риск» и «вызов».

8. Каковы способы отстаивания своих интересов у экономических игроков?

9. Назовите уровни создания и поддержания системы экономической безопасности.

10. Каков алгоритм создания и поддержания системы экономической безопасности для субъектов различных

уровней.

11. Выделите этапы становления нормативно-правового поля в области национальной безопасности.

12. Раскройте сущность, предмет и субъект национальной безопасности.

13. Назовите основные угрозы национальной безопасности с позиции геоэкономических и геополитических

процессов в мировой экономике.

14. Охарактеризуйте взаимосвязь научно-технической безопасности и тенденций развития промышленности страны.

15. Какие меры возможны к применению для ликвидации структурных диспропорций развития промышленности

страны?

16. Назовите институциональные преобразования, нацеленные на повышение эффективности и

конкурентоспособности отечественной продукции.

17. Выделите наиболее существенные опасности для устойчивого развития научной и инновационной сферы

деятельности.

18. Каковы современные направления эффективности использования энергоресурсов для национальной экономики?

19. Охарактеризуйте Россию с позиции энергопотенциала и эффективности его

использования.

20. Каковы причины низкой энергоэффективности в России?

21. Назовите приоритеты направлений повышения энергоэффективности России.

22. Выделите основные факторы необходимости активизации государством экономического стимулирования

интеллектуальной собственности в национальной экономике.

23. Какие группы мер по регулированию, защите и эффективности использования интеллектуальной собственности

вы можете назвать?

24. Охарактеризуйте особенности коммерциализации интеллектуальной деятельности в российской и зарубежной
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практике.

25. Каковы источники угроз с позиции продовольственной безопасности?

26. Охарактеризуйте стратегические ориентиры реализации продовольственной

безопасности в России.

27. Выделите основные составляющие национальных интересов РФ в информационной сфере.

28. Какие области экономики России наиболее подвержен воздействию угроз

информационной безопасности?

29. Каковы современные факторы негативного влияния на информационную безопасность в России?

30. Назовите базовые факторы активизации теневой экономической деятельности в стране.

31. Охарактеризуйте основные направления государственного воздействия на теневую экономику.

32. Каковы последствия коррупции для национальной безопасности страны?

33. Выделите признаки коррупционных преступлений.

34. Опишите специфику обеспечения системы социально-экономической безопасности региона.

35. Выделите основные направления формирования угроз и рисков социально-

экономической безопасности региона.

36. Выполнение каких условий необходимо для обеспечения социально-экономической безопасности региона?

37. Какова роль государства в развитии регионов и защиты их интересов?

38. Что предусматривает государственное регулирование инвестиционной деятельности в соответствии с

нормативными документами?

39. Раскройте понятие «инвестиционно-привлекательный» регион.

40. Какие показатели характеризуют инвестиционный климат на региональном уровне?

41. Что повышает инвестиционную привлекательность региона?

42. Раскройте сущность экономической безопасности предприятия.

43. С какими негативными воздействиями может столкнуться предприятие?

44. Опишите примерную структуру функциональных составляющих экономической безопасности на

предприятии.

45. Какого рода ресурсы используют предприятия для обеспечения своей экономической безопасности?

46. Какие типовые цели преследует система экономической безопасности на предприятии?

47. Какова роль стратегического планирования и прогнозирования в процессе обеспечения экономической

безопасности на предприятии?

48. Поразмышляйте о значимости функциональных составляющих экономической

безопасности применительно к предприятиям из разных отраслей экономики.

49. Какие основные методы борьбы с риском вы знаете?

50. Какие риски для предприятий несет ее кадровый потенциал?

51. Раскройте внешние и внутренние кадровые угрозы. Какие факторы их активизируют?

52. Изучите важнейшие элементы концепции кадровой безопасности на этапе найма сотрудников.

53. Охарактеризуйте основные направления контроля персонала в процессе трудовой деятельности с позиции

безопасности.

54. Какие внешние и внутренние угрозы сохранности коммерческой тайны вы знаете?

55. Назовите и охарактеризуйте основные группы источников угроз безопасности

информации на предприятии.

56. Раскройте стандартные направления защиты информации.

57. Какова процедура введения режима конфиденциальности информации на предприятии?

58. Раскройте роль защиты личности в системе безопасности.

59. Поясните влияние социальной стабильности на обеспечение экономической безопасности личности.

60. Изучите экологическую составляющую как существенный фактор влияния на

защищенность личности.

61. Каким образом государство поддерживает экологическую безопасность в стране?

62. По каким направлениям разрабатываются экологические стандарты в стране?

Итоговое тестирование по дисциплине «Введение в специальность»

1.  Выберите в приведённом списке факторы экстенсивного экономического роста и запишите цифры, под которыми они

указаны.

a) внедрение энергосберегающих технологий

b) повышение квалификации работников

c) расширение посевных площадей

d) привлечение дополнительного финансирования

e) увеличение штата работников

2. Выберите верные суждения о государственном долге и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) Государственный долг включает в себя все непогашенные долговые обязательства организаций,

зарегистрированных на территории государства.

b) Государственный долг делится на внешний и внутренний.

c) Одной из причин возникновения государственного долга является дефицит государственного бюджета.

d) Наличие государственного долга всегда свидетельствует о кризисе в национальной экономике.

e) Кредиторами по государственному долгу могут являться государства, юридические и физические лица.

3.  Выберите суждения, которые характеризируют налоговую систему государства

a) В систему косвенных налогов государства включаются акцизы.
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b) Налогоплательщиками выступают исключительно граждане определенного государства.

c) Прямые налоги непосредственно взимаются в казну с доходов и имущества граждан и организаций.

d) Налоги являются добровольными выплатами граждан и фирм в пользу государства.

e) Большинство налогов являются возвратными.

4. Выберите в приведённом списке верные суждения о факторах производства и запишите цифры, под которыми они

указаны.{

a) Факторный доход с капитала называется рентой.

b) Экономически активное население (рабочая сила) – это часть населения, которая предлагает свой труд для

производства товаров и услуг.

c) Качественные характеристики труда как фактора производства отражают уровень квалификации работников.

d) Капитал как фактор производства не включает деньги, используемые для покупки ресурсов с целью организации

предпринимательской деятельности.

e) К особенностям земли как фактора производства относятся недвижимость, неперемещаемость земли;

ограниченность, невоспроизводимость земли, различия в природных условиях производства.

5. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите цифры, под которыми они

указаны.{

a) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов.

b) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и предложения.

c) Экономические решения принимаются преимущественно на основе хозяйственного опыта предков.

d) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей.

e) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для предпринимательской и иной

не запрещённой законом экономической деятельности.

6. Алексей T. приобрёл 5% акций ПАО «Вихрь». Какие права приобрёл Алексей Т. как новый акционер компании?

a) право вести от имени компании предпринимательскую деятельность

b) право на получение части прибыли компании

c) право на участие в формировании органов управления компании

d) право самостоятельно распоряжаться имуществом компании

e) право на получение части имущества компании в случае банкротства

f) право представлять компанию в налоговых и судебных органах

7. Что из приведённого в списке соответствует отличительным признакам данной формы организации

предпринимательской деятельности?{

a) Высшим органом управления является общее собрание его членов, которое решает важнейшие вопросы

деятельности фирмы, в том числе избирает постоянно действующие исполнительные органы – правление и/или

председателя.

b) Предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением

имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

c) Коммерческая организация не наделена правом собственности на имущество, закреплённое за ней

собственником.

d) Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое предприятие путём передачи ему части

своего имущества (дочернее предприятие).

e) Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного

управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам.

f) Прибыль предприятия распределяется между его работниками в соответствии с их трудовым участием.

8. Безопасность России в современных условиях определяется в первую очередь:

a) состоянием вооруженных сил;

b) способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать чрезвычайные ситуации;

c) отношениями со странами «большой семерки»;

d) состоянием спецслужб.

9. Большинство дизайнерских бюро города B заказывают мебель у одного из трёх крупнейших поставщиков города.

Выберите из приведённого списка характеристики данного рынка.

a) рынок товаров

b) монополия

c) местный рынок

d) олигополия

e) фондовый рынок

f) рынок чистой конкуренции

10. Большинство производителей северных регионов страны  пользуется услугами одного из трёх крупнейших

грузоперевозчиков. Выберите из приведённого списка характеристики данного рынка.

a) рынок услуг

b) олигополия

c) фондовый рынок

d) местный рынок

e) рынок чистой конкуренции

f) товарно-сырьевой рынок

11. В государстве Н. активно развиваются производство и предпринимательская деятельность, а на ряд предприятий

привлекается иностранный капитал, образовываются новые фирмы, которые производят большое количество

разнообразных товаров и услуг. Что ещё характерно для экономической системы, развивающейся в государстве Н.

a) большая доля государственного сектора в экономике
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b) наличие развитой конкуренции среди предпринимателей

c) частная собственность на землю и капитал

d) превалирование традиционных способов производства

e) влияние желаний потребителей и целей производителей на то, сколько и какой продукции производится

определение количества произведённого продукта чёткими государственными планами

12. В качестве критического показателя падения ВВП в мирное время согласно международным критериям предлагается

уровень:

a) 25%;

b) 30%;

c) 50%;

d) 60%.

13. В связи с катастрофическим падением мировых цен на нефть, нефтедобыча и всякая другая, связанная с нефтью

деятельность, существенно сократилась. Тысячи нефтяников в американских «нефтяных» штатах пострадали и остались

без работы. Выберите из приведённого ниже списка характеристики возникшей безработицы.

a) структурная безработица

b) добровольная безработица

c) скрытая безработица

d) фрикционная безработица

e) массовая безработица

14. В современной России реализуется:

a) полное совпадение потенциальных и актуальных ресурсов;

b) большой разрыв между потенциальными и актуальными ресурсами;

c) возможность резкого увеличения объема актуальных ресурсов;

d) недостаток ресурсов, как актуальных, так и потенциальных.

15. В современных условиях основные угрозы национальной безопасности России являются:

a) результатом неблагоприятной экологической обстановки;

b) результатом политики власти;

c) следствием угрозы интервенции извне;

d) следствием процессов, происходящих внутри страны.

16. В стране J наблюдается экономический рост. Какие факты из приведённого списка свидетельствуют об этом?

a) Согласно данным статистических служб, выросла покупательная активность населения.

b) Произошло обвальное падение валютного курса национальной денежной единицы страны

c) Правительство констатирует падение производства в стране.

d) Руководство нескольких крупных коммерческих банков заявило о значительном сокращении количества

потребительских кредитов.

e) Согласно базе данных Всемирного банка, в текущем году в стране увеличился ВВП на душу населения.

Уровень безработицы среди молодёжи сократился за последние два года.

17. В стране R в течение двух лет отмечается дефляция. Какие из перечисленных обстоятельств могли к ней привести?

a) снижение потребительских расходов и рост накоплений населения

b) падение объёмов промышленного производства

c) сокращение расходной части государственного бюджета

d) понижение курса национальной валюты

e) снижение ключевой ставки Центрального банка

f) сокращение объёма выдаваемых банками кредитов

18. В стране V цены в течение последнего года выросли в 56 раз, курс национальной валюты значительного снизился,

промышленное производство сократилось, что привело к увольнению значительного числа работников. Какие из

перечисленных ниже явлений отмечаются в стране ?

a) дефляция

b) девальвация

c) гиперинфляция

d) скрытая безработица

e) рецессия

f) индустриализация

19. В стране V – командный тип экономической системы. Какие факты из приведённого списка свидетельствуют об этом?

a) Предприятия руководствуются планом, который был разработан государственными органами и обязателен для

выполнения.

b) Основные средства производства принадлежат государству.

c) В стране законодательно гарантируется многообразие форм собственности.

d) Производитель действует в условиях свободной конкуренции.

e) Ресурсы распределяются между производителями централизованно.

Цены на товары и услуги устанавливаются в результате взаимодействия спроса и предложения.

20. В структуре теневой экономики могут быть выделены следующие основные сферы:

a) домашняя экономика;

b) общинная экономика;

c) производительный сектор;

d) криминальный сектор;

e) все ответы верны;

f) верны а), б), в).
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21. В чем проявляется воздействие криминальной экономической деятельности на эффективность макроэкономической

политики:

a) возрастание ошибок макроэкономического регулирования;

b) инфляция;

c) безработица;

d) все перечисленное выше.

22. Владельцы компании по производству компьютерного программного обеспечения планируют расширение своего

предприятия. Выберите из приведённого ниже списка возможные источники финансирования, которые могут использовать

владельцы компании.

a) страховые взносы\выпуск и продажа акций

b) привлечение инвестиций

c) амортизационные отчисления

d) реструктуризация производства

e) привлечение специалистов высокой квалификации

23. Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия Что из приведённого в списке они могут

использовать как источники финансирования бизнеса?

a) привлечение кредитов

b) налоговые отчисления

c) повышение производительности труда

d) прибыль от реализации продукции предприятия

e) совершенствование производственных технологий

f) выпуск и размещение акций предприятия

24. Внутренние угрозы финансовой безопасности страны порождаются:

a) умышленными действиями финансово-промышленных групп;

b) неэффективной системой государственного финансового контроля;

c) неэффективной банковской политикой;

d) действиями коррумпированных чиновников.

25. Выберите в приведённом списке верные суждения о безработице и запишите цифры, под которыми они указаны

a) Безработица может представлять макроэкономическую проблему.

b) К экономически активному населению относятся учащиеся дневных отделений вузов.

c) Фрикционная безработица означает краткие периоды незанятости, необходимые для поиска места службы,

соответствующего квалификации работника.

d) Уровень безработицы определяется как удельный вес численности безработных в численности экономически

активного населения.

e) К экономически активному населению относятся пенсионеры

26. Выберите в приведённом списке верные суждения о видах банков и банковской деятельности и запишите цифры, под

которыми они указаны

a) По типу собственности банки делятся на государственные и частные.

b) К функциям Центрального банка относится обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования

платёжной системы.

c) Центральный банк осуществляет кредитование предприятий и населения.

d) Kоммерческие банки самостоятельно устанавливают норму обязательных резервов.

e) Коммерческим банкам принадлежит ведущая роль в привлечении свободных денежных средств всех

экономических агентов – населения, предприятий и государства

27. Выберите в приведённом списке верные суждения о мировой экономике

a) В основе функционирования мировой экономики лежит международное разделение труда.

b) Сальдо торгового баланса – это разница между импортом и экспортом за определённый период.

c) Государственное регулирование внешней торговли осуществляется исключительно тарифными методами.

d) Международные экономические отношения осуществляются в форме валютно-кредитных отношений.

e) К предпосылкам международной специализации относятся природные условия

28. Выберите в приведённом списке верные суждения о рациональном поведении потребителя и запишите цифры, под

которыми они указаны.

a) Каждый потребитель стремится получить максимальную полезность.

b) При рациональном выборе благ возможности потребителя не ограничены ценами благ и его доходом.

c) Покупки всегда заранее спланированы потребителем.

d) На спрос оказывает влияние наличие и стоимость сопряжённых товаров.

e) На поведение потребителя может оказать влияние рост спроса на те товары, которые покупают окружающие

потребителя люди

29. Выберите в приведённом списке верные суждения об инфляции

a) Позитивным последствием инфляции является рост занятости населения.

b) Инфляция предложения характеризуется увеличением издержек производства.

c) Скрытая инфляция возникает при неизменных розничных ценах на товары и услуги и одновременном росте

денежных доходов населения.

d) Повышение номинальной заработной платы может быть источником инфляции.

e) Одной из форм борьбы с инфляцией является дополнительная эмиссия

30. Выберите верное определение внешних угроз экономической безопасности страны:

a) внешние угрозы безопасности страны – это осуществление промышленного шпионажа со стороны иностранных

государств;
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b) внешние угрозы безопасности страны – это применение иностранными государствами к российским товарам

дискриминационных мер экономического характера;

c) внешние угрозы экономической безопасности страны – это нарастание импортной зависимости; превращение

России в экспортера природных ресурсов;

d) внешние угрозы экономической безопасности страны – это деятельность специальных служб иностранных

государств, с целью подрыва экономики России.

31. Выберите верные классификации угроз экономической безопасности:

a) угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и внешние;

b) угрозы экономической безопасности подразделяются на прогнозируемые и непрогнозируемые;

c) угрозы экономической безопасности подразделяются на объективные и субъективные;

d) угрозы экономической безопасности подразделяются на наиболее опасные, менее опасные и незначительные.

32. Выберите верные суждения о видах благ и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) К неэкономическим благам все люди имеют свободный равный доступ.

b) Одна из классификаций экономических благ предполагает их разделение по времени использования

(долговременные, недолговременные).

c) К общественным благам можно отнести государственное здравоохранение и систему образования.

d) Равное предоставление гражданам экономических благ – одна из обязанностей государства.

e) Одним из признаков экономических благ является отсутствие конкуренции в их потребления

33. Выберите верные суждения о международном разделении труда и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) Международное разделение труда сложилось на индустриальной стадии развития общества.

b) Международное разделение труда замедлилось с развитием НТР.

c) Предпосылкой международной специализации являются климатические условия страны и её географическое

положение.

d) Для международной торговли характерен обмен исключительно товарами.

e) Национальные экономики взаимодействуют между собой при помощи внешнеэкономических связей.

34. Выберите верные суждения о монополистической конкуренции и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) При монополистической конкуренции вход и выход с рынка свободен.

b) При монополистической конкуренции продавцы реализуют взаимозаменяемые товары.

c) В условиях монополистической конкуренции решающее значение при выборе товаров имеют ценовые факторы.

d) Для монополистической конкуренции характерно большое число продавцов на рынке.

e) Монополистическая конкуренция характерна для рынка полностью идентичных товаров.

35. Выберите верные суждения о факторах производства и запишите цифры, под которыми они указаны

a) Под фактором «труд» понимают физические качества потенциального работника.

b) Рента является факторным доходом с капитала.

c) В постиндустриальном обществе выделился такой фактор производства как информация.

d) Факторы производства, как и все виды ресурсов, ограничены.

e) Сырьё, материалы и энергетические ресурсы представляют собой оборотный капитал.

36. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) Ценная бумага – это документ, удостоверяющий определённые имущественные права.

b) В ценной бумаге всегда указывается имя владельца.

c) Любая ценная бумага может быть объектом купли-продажи.

d) Физические лица не могут выпускать ценные бумаги.

e) Ценные бумаги могут существовать как в бумажной, так и в электронной форме.

37. Выберите верные суждения об отличительных чертах командной экономики и запишите цифры, под которыми они

указаны.

a) Одним из значимых признаков командной экономики является дефицит некоторых товаров, особенно товаров

широкого потребления.

b) Частная собственность в командно-административной системе распространяется на средства производства и

имущество, предназначенное для ведения домашнего хозяйства.

c) В основе хозяйственного механизма лежит директивное экономическое планирование.

d) Цены на продукцию устанавливаются государством и, как правило, не зависят от конъюнктуры рынка.

e) Предприятия самостоятельно определяют торговых партнёров, в том числе внешнеэкономических

38. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите цифры, под которыми они

указаны.

a) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов.

b) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и предложения.

c) Экономические решения принимаются преимущественно на основе хозяйственного опыта предков.

d) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей.

e) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для предпринимательской и иной,

не запрещённой законом экономической деятельности.

39. Выберите верные суждения об экономическом росте и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) Экономический рост является более широким понятием по отношению к понятию «экономическое развитие».

b) Экономический рост предполагает долговременное увеличение реального валового внутреннего продукта.

c) Экономический рост всегда сопровождается снижением инфляции.

d) Экономический рост является неотъемлемой частью экономического цикла.

e) Экономический рост может обеспечиваться как за счёт интенсивных, так и за счёт экстенсивных факторов

развития.

40. Выберите из приведённого ниже списка источники доходов государственного бюджета
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a) содержание государственных учреждений

b) средства от приватизации предприятий

c) дивиденды по акциям, принадлежащим фирмам

d) поступления по штрафам и санкциям

e) обслуживание и погашение государственного долга

f) субсидии государства на жилищно-коммунальные услуги населению

41. Выберите из приведённого ниже списка источники финансирования бизнеса

a) налоговые отчисления

b) маркетинговое исследование

c) рекламные издержки

d) кредиты

e) привлечение инвестиций

f) оптимизация условий труда

42. Выберите из приведённого ниже списка факторы, влияющие на повышение спроса на потребительские товары

a) снижение количества производимых товаров

b) увеличение доходов потребителей

c) повышение налога на добавленную стоимость

d) снижение цен на сырье для производства товаров

e) повышение ставки потребительских кредитов

f) интенсивная реклама товаров

43. Геополитика – это …

a) политика на собственной земле;

b) политическая теория и практика, определяемая географическим положением страны;

c) политика, направленная на приращение территории страны;

d) земельная политика.

44. Геостратегическое положение России как государства Центральной Евразии определяет ее роль:

a) страны, занимающей промежуточное положение между Востоком и Западом

b) страны, не относящейся ни к одной мировой культуре

c) страны с противоречивым внутренним и международным положением

d) держателя мирового равновесия

45. Государственная стратегия экономической безопасности является:

a) составной частью стратегии национальной безопасности;

b) приоритетным направлением экономической политики государства;

c) доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности.

46. Динамика положительных отношений между государствами в современном мире складываются благодаря:

a) стремлению к всеобщей гармонии и сотрудничеству;

b) ориентации на «общечеловеческие ценности»;

c) дружеским чувствам лидеров;

d) правильному учету геополитических реалий, баланса сил.

47. Для поддержки развития внутреннего рынка правительство государства F решило стимулировать рыночный спрос на

товары и услуги. Какие фактории могут этому поспособствовать?

a) увеличение субсидии для предприятия

b) введение дополнительных акцизов

c) повышение роста доходов населения и фирм

d) повышение затрат на оплату аренды производственных помещений

e) удорожание стоимости комплектующих частей для производства популярных товаров

48. Значение интересов на постсоветском пространстве для России:

a) снижается;

b) остается на прежнем уровне;

c) постоянно колеблется;

d) возрастает.

49. Идея открытости экономики России:

a) была подкреплена разработанной стратегией;

b) была выдвинута своевременно;

c) не была подкреплена соответствующей экономической стратегией;

d) содержала идеи прогрессивного развития экономики;

50. Инвестор, работающий на рынке ценных бумаг, для снижения рисков и увеличения доходов решил вложить денежные

средства как в эмиссионные, так и в неэмиссионные ценные бумаги. Выберите из приведённого ниже списка примеры

неэмиссионных ценных бумаг.

a) акция

b) облигация

c) ваучер

d) банковский сертификат

e) опцион

f) вексель

51. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:

a) структурные изменения экономики

b) демографические изменения и проблемы занятости
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c) высокий внешний долг

d) высокий внутренний долг

52. К системным свойствам теневой экономики относятся:

a) всеобщность;

b) целостность;

c) равновесие с внешней средой;

d) способность к самоорганизации и непрерывному развитии;

e) все ответы верны;

f) теневая экономика не обладает системными свойствами.

53. К угрозам экономической безопасности в секторах услуг относятся:

a) рост конкуренции между отечественными и зарубежными их поставщиками на российском рынке;

b) преобладание российских поставщиков услуг на российском рынке;

c) преобладание зарубежных поставщиков услуг на российском рынке.

54. Какие из методов оценки масштабов теневой экономической деятельности относятся к учетно-статистическим:

a) метод специфических индикаторов;

b) экспертный метод;

c) структурный метод;

d) все вышеперечисленные.

55. Какие из нижеперечисленных конкурентных преимуществ России теряют свою значимость по мере развития страны:

a) значительные запасы недорогих природных ресурсов;

b) квалифицированная и недорогая рабочая сила;

c) инновационно-технологический потенциал;

d) геоэкономический потенциал территории;

e) экологический потенциал территории.

56. Какие из указанных ниже элементов относятся к криминальной экономике:

a) сфера нелегальной (неформальной – в терминологии СНС-93) занятости;

b) сфера нелегального бизнеса, связанного спроизводством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и

услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос;

c) сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются на базе систематического

совершения традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная преступность);

d) все перечисленные в п. а), б), в);

e) верны п. а), б);

f) верны п. а).

57. Какие рычаги финансово-экономического регулирования рынка может использовать государство?

a) борьба с инфляцией

b) иностранные кредиты

c) развитие системы экономического образования в средней школе

d) вручение государственных наград за производственные успехи

e) поддержание эффективного размера занятости

f) ограничение влияния процессов глобализации

58. Каково влияние криминальной экономической деятельности на систему международных экономических отношений:

a) нарушение суверенитета государств;

b) деформации международного разделения труда (криминализация отдельных стран и регионов мира);

c) деформация структуры платежного баланса отдельных стран;

d) все перечисленное.

59. Ключевое положение в оценке социального положения народа принадлежит:

a) объему ВВП;

b) объему валовых внутренних частных инвестиций;

c) уровню безработицы;

d) доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.

60. Критическим уровнем самообеспечения России продовольствием является:

a) 60%;

b) 75%;

c) 85%;

d) 100%.

61. Крупная компания по предоставлению услуг сотовой связи открывает филиалы в регионах. Какие из перечисленных

факторов производства относятся к капиталу как к фактору производства?

a) земля, арендованная под строительство вышек сотовой связи

b) оборудование по настройке сотовой связи

c) инвестиции, выделенные правительством региона на развитие сотовой связи

d) материалы, приобретённые для защиты вышки от неблагоприятных погодных условий

e) ноу-хау, новейшие идеи инженеров компании

f) работники, обеспечивающие бесперебойную связь

62. Крупная компания по строительству промышленных зданий открывает филиалы в регионах. Какие из перечисленных

факторов производства относятся к капиталу?

a) земля, арендованная под строительство новых зданий

b) компьютерное оборудование

c) банковский кредит, выделенный на развитие фирмы
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d) канцелярские товары

e) данные маркетинговых исследований

f) административный аппарат компании

63. Магазин «Коржик и булочка» является производственным кооперативом. Что из приведённого в списке соответствует

отличительным признакам данной формы организации предпринимательской деятельности?

a) Находящееся в собственности предприятия имущество делится на паи его членов.

b) Прибыль предприятия распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием.

c) Уставный капитал делится на определённое количество акций, которые выдаются в обмен на вклад и которыми

владеют его участники.

d) Член предприятия имеет один голос при принятии решений общим собранием.

e) Число членов предприятия не должно превышать пяти человек.

f) Предприятие не может быть преобразовано в хозяйственное товарищество или общество.

64. Масштаб теневой экономики в РФ в процентах к ВВП составляет:

a) 20-25%

b) 30-35%;

c) 40-45%;

d) 50-55%;

e) 55% и выше.

65. Методологической основой новой концепции безопасности является:

a) натуралистический подход;

b) предметно-отраслевой подход;

c) цивилизационный подход;

d) деятельностный подход.

66. Мировое сообщество объективно заинтересовано в:

a) слабой России

b) распаде России на отдельные небольшие государства;

c) внутреннем дисбалансе России;

d) сильной России.

67. Назовите типы негативных воздействий на финансовую составляющую экономической безопасности:

a) объективные и субъективные;

b) умышленные и неосторожные;

c) внутренние и внешние;

d) глобальные и локальные.

68. Наиболее вероятные угрозы экономической безопасности в сфере региональной политики это:

a) объективно существующие различия в уровнях социально-экономического развития регионов;

b) национальный сепаратизм;

c) неравномерное распределение бюджетных средств между регионами;

d) коррупция в региональных органах власти.

69. Наиболее полное определение понятия «контрафакция»:

a) контрафакция - это нарушение авторского права путем воспроизведения и распространения чужого

произведения;

b) подделка;

c) контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых

влечет за собой нарушение авторских и смежных прав;

d) нарушение авторских и смежных прав, состоящее в несанкционированном обладании исключительными

авторскими и смежными правами на воспроизведение и распространение экземпляров произведения или фонограммы.

70. Обеспечение условий безопасности является:

a) звеном управленческой деятельности;

b) частью управленческой деятельности;

c) одним из аспектов управленческой деятельности;

d) основной целью управленческой деятельности.

71. Определите сущность кредитных организаций в современном мире:

a) кредитные организации – это банки и финансово-промышленные группы;

b) кредитные организации – это организации, осуществляющие деятельность в финансовой сфере;

c) кредитные организации – юридические лица, которые для извлечения прибыли как основной цели своей

деятельности на основании лицензии Банка России имеют право осуществлять банковские операции, предусмотренные

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

d) кредитные организации это банки и другие кредитные организации.

72. Основной организацией фокусной структуры ОНБ может стать:

a) министерство;

b) государственный комитет;

c) аналитический центр;

d) общественная палата.

73. Основными внешними угрозами национальной конкурентоспособности являются:

a) ограничительные меры в отношении российских товаров на зарубежных рынках;

b) расширение международной преференциальной торг;

c) агрессивная политика западных фирм на рынках СНГ;

d) все предыдущие варианты верны;
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e) все предыдущие варианты верны, кроме г) и в).

74. Основными документами, регулирующими систему национальной экономической безопасности страны, являются:

a) Энергетическая стратегия до 2030 года;

b) Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения);

c) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

d) Концепция национальной безопасности Российской Федерации.

75. Под ресурсами в обществе принято понимать:

a) «ноу хау»;

b) все материальные объекты природы;

c) то, для чего имеются возможности и способы употребления в деятельности;

d) техника и технологии общественного производства.

76. Понимание ОНБ как аспекта управления требует перехода к иной организации, которая является:

a) фокусной

b) отраслевой;

c) ведомственной;

d) общественной

77. Постановка целей и задач обеспечения национальной безопасности должна быть результатом:

a) решения парламента;

b) решения президента;

c) общегражданского диалога;

d) решения правительства.

78. Постоянное наращивание производственного и научно-технического потенциалов, это интересы:

a) общества;

b) государства;

c) личности.

79. Правительство страны, решая проблему дефицита государственного бюджета, сократило расходы на содержание

государственного аппарата. Выберите из приведённого ниже списка другие расходные статьи государственного бюджета.

a) налоговые поступления

b) выплаты по международным кредитам

c) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий федерального масштаба

d) национальная оборона и обеспечение безопасности государства

e) административные сборы и платежи

f) продажа государственных запасов и товаров

80. При условии стабильного состояния внутреннего и внешнеполитического положения России:

a) региональная и мировая ситуация дестабилизировалась;

b) это не влияло на ситуацию в мире;

c) региональная и мировая ситуация стабилизировалась;

d) это оказывало каждый раз различное влияние.

81. Разрастание какой из сфер российской экономики в период рыночных реформ носило паразитарно-спекулятивный

характер:

a) внешнеторговой;

b) энергетической;

c) добывающей;

d) кредитно-финансовой

82. Расходы государства Q в текущем году превысили размер собранных поступлений от налогов и пошлин. Какие из

приведенных признаков подтверждают данные выводы?

a) увеличилась производительность труда на предприятиях всех форм собственности

b) возросло число частных предприятий

c) возник дефицит государственного бюджета

d) снизились потребительские расходы

e) правительство повышает акцизы на некоторые товары

83. Роль Российской Федерации в мировой политике:

a) не уступает роли стран «большой семерки»

b) носит региональный характер

c) уступает по глобальности роли США

d) сводится к роли второстепенной державы

84. Россия исторически складывалась как:

a) империя, в которой преобладали интересы титульной нации;

b) политический, хозяйственный и административный союз народов, укрепляемый общегосударственными

интересами;

c) конфедерация относительно самостоятельных государственных образований;

d) федеративный союз самоуправляющихся наций.

85. С точки зрения учетно-статистического подхода к определению теневой экономики основным критерием выделения

теневых экономических явлений является:

a) неучитываемость;

b) нерегламентированность;

c) противоправность;

d) все вышеперечисленные критерии



стр. 17УП: 38.05.01 ЭБ 3++22.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

86. С точки зрения формально-правового подхода к определению понятия теневой экономики в качестве основного

критерия используется:

a) уклонение от официальной регистрации;

b) -уклонение от государственной регистрации;

c) противоправный характер;

d) все перечисленное в п. а), б), в).

87. Семён за год получил доход в размере 5 млн рублей при затратах 540 тыс. рублей. 75 тыс. рублей он заплатил в качестве

налога на доход, и ещё 25 тыс. рублей в качестве налога на имущество. На оставшиеся после уплаты налогов средства

Семён приобрёл акции нефтяной компании, рассчитывая на высокие дивиденды. Какие экономические термины

характеризуют описанную ситуацию?

a) макроэкономика

b) налоговый вычет

c) прибыль

d) косвенные налоги

e) прямые налоги

f) инвестиции

88. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности

прогрессивного развития личности, общества и государства, это:

a) безопасность;

b) жизненно важные интересы;

c) субъекты экономической безопасности.

89. Составными частями национальной безопасности России являются:

a) безопасность регионов России;

b) безопасность от внешних и внутренних угроз;

c) безопасность каждого гражданина России;

d) экономическая, геополитическая, внешнеэкономическая, оборонная, общественная, экологическая,

информационная безопасность.

90. Сущность финансовой безопасности России:

a) состояние экономики, при котором обеспечивается формирование положительных финансовых потоков, в объѐ

мах, необходимых для выполнения государственных задач;

b) обеспечение устойчивости платежной системы и основных финансово экономических параметров;

c) нейтрализация воздействия мировых финансовых кризисов и преднамеренных действий мировых факторов,

теневых структур на национальную экономическую и социально политическую систему;

d) предотвращение утечки капиталов.

91. Термин «национальная безопасность» появился в политическом лексиконе России:

a) в начале ХХ века;

b) со времени возникновения Российского государства;

c) в конце ХХ века;

d) после Второй мировой войны.

92. Угрозы энергетической безопасности можно условно разделить на:

a) экономические;

b) социально-политические;

c) техногенные и природные;

d) все предыдущие варианты верны;

e) верны только а) и  в).

93. Укажите верные суждения о налогах

a) Косвенные налоги выплачивают исключительно юридические лица.

b) Прямые налоги взимаются с доходов, собственности и определённых видов деятельности граждан и фирм.

c) Акциз — это основной вид прямых налогов.

d) В зависимости от использования налоги бывают общие и индивидуальные.

e) К местным налогам в Российской Федерации относится земельный налог.

94. Укажите группы стран, где наблюдается наибольший удельный вес теневой экономики:

a) постсоциалистические страны с переходной экономикой;

b) страны с развитой рыночной экономикой (США и Западная Европа);

c) развивающиеся страны;

d) удельный вес теневой экономики примерно одинаков во всех группах стран.

95. Усиление протекционизма во внешней политике страны свидетельствует:

a) о необходимости предотвращения экономических потрясений;

b) о полном самообеспечении страны за счет собственных ресурсов;

c) о том, что резко возросший импорт угрожает национальному производству отдельных товаров.

d) геополитика;

5.2. Темы письменных работ

Методические указания по выполнению научно-исследовательского проекта по дисциплине «Введение в специальность»

 Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов

явлений и процессов, анализа влияния на них различных факторов, а также, изучение взаимодействия между явлениями, с

целью получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры,
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характеристик, связей на основе разработанных в науке

принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в

производство с дальнейшим эффектом. Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е.

совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая при разработке научного

исследования. В конечном счете, методология – это схема, план решения поставленной научно-исследовательской задачи.

Процесс научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование ее актуальности.

2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и другими

источниками, относящимися к теме проекта (работы).

3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и

инструментальных средств анализа.

4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных

структурах и других организациях.

5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного

анализа, математико-статистических методов.

6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.

7. Оформление работы (проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие

факторы:

– личный научный и практический интерес студента;

– возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения научно-исследовательской работы

(проекта) по другим дисциплинам и иным научным работам;

– наличие оригинальных творческих идей;

– опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;

– научную направленность кафедры и т.д.

Примерная тематика научно-исследовательских работ (проектов)

Блок 1. Виды и уровни экономической безопасности государства (региона, муниципального образования).

1. Экономическая безопасность государства: современное состояние и

перспективы укрепления.

2. Энергетическая безопасность государства: современное состояние и

перспективы укрепления.

3. Сырьевая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

4. Внешнеэкономическая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

5. Промышленная безопасность государства: современное состояние и

перспективы укрепления.

6. Продовольственная безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

7. Инвестиционная безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

8. Информационная безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

9. Финансовая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

10. Экологическая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

11. Экономическая безопасность региона: современное состояние и перспективы укрепления (на примере

конкретного регионального образования).

Блок 2. Обеспечение   экономической безопасности в сфере предоставления каких-либо услуг, операций,

предпринимательской деятельности (микро-, мезо- или макроуровень).

1. Обеспечение экономической безопасности в сфере безналичных расчетов пластиковыми картами.

2. Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления платных медицинских услуг населению.

3. Обеспечение экономической безопасности в сфере материально-технического снабжения хозяйствующего

субъекта.

4. Обеспечение экономической безопасности в сфере управления закупками продукции и размещения заказов.

5. Обеспечение экономической безопасности в сфере кредитования юридических лиц.

6. Обеспечение экономической безопасности в сфере потребительского кредитования населения.

7. Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления туристических услуг.

8. Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления логистических услуг.

9. Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления ветеринарных услуг.

10. Обеспечение экономической безопасности в сфере торговли продовольственными товарами.

11. Обеспечение экономической безопасности в сфере лизинговых операций.

12. Обеспечение экономической безопасности в сфере бытового обслуживания населения.

Блок 3. Обеспечение экономической безопасности организаций в зависимости от вида экономической деятельности (все

виды экономической деятельности – в ОКВЭД).

1. Экономическая безопасность функционирования и развития организации розничной торговли.

2. Экономическая безопасность функционирования и развития промышленного предприятия.

3. Экономическая безопасность функционирования и развития образовательного учреждения.

4. Экономическая безопасность функционирования и развития кредитной организации.

5. Экономическая безопасность функционирования и развития учреждения здравоохранения.

6. Экономическая безопасность функционирования и развития страховой компании.

7. Экономическая   безопасность функционирования   и развития сельскохозяйственной организации.

8. Экономическая безопасность функционирования и развития строительной организации.
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9. Экономическая безопасность функционирования и развития транспортного предприятия.

10. Экономическая безопасность функционирования и развития фармацевтической компании.

Блок 4. Оценка влияния какого-либо фактора (группы факторов) на обеспечение

экономической безопасности организации.

1. Состояние основных фондов как фактор обеспечения экономической безопасности организации.

2. Стратегия развития хозяйствующего субъекта как фактор обеспечения его экономической безопасности.

3. Управление персоналом как фактор обеспечения экономической

безопасности организации.

4. Управление дебиторской (кредиторской) задолженностью как фактор обеспечения экономической безопасности

организации.

5. Диверсификация платных услуг как фактор обеспечения экономической безопасности организации.

6. Формирование и исполнение местного бюджета как фактор экономической безопасности муниципального

образования.

7. Региональные факторы обеспечения экономической безопасности организации.

8. Финансовая устойчивость как фактор обеспечения экономической

безопасности организации.

9. Инвестиционная деятельность как фактор обеспечения экономической безопасности организации.

10. Реализация интересов хозяйствующего субъекта как основа обеспечения

его экономической безопасности.

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период

сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины

«Введение в специальность» в соответствии с программой и

рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения

по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта. Контроль качества выполнения

самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на лекциях или практических

занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией.

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.

Темы докладов по дисциплине «Введения в специальность»

1. Экономическая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

2. Энергетическая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

3. Сырьевая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

4. Внешнеэкономическая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

5. Промышленная безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

6. Продовольственная безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

7. Инвестиционная безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

8. Информационная безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

9. Финансовая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

10. Экологическая безопасность государства: современное состояние и перспективы укрепления.

11. Экономическая безопасность региона: современное состояние и перспективы укрепления (на примере

конкретного регионального образования).

12. 1. Обеспечение экономической безопасности в сфере безналичных расчетов пластиковыми картами.

13. 2. Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления платных медицинских услуг населению.

14. 3. Обеспечение экономической безопасности в сфере материально-технического снабжения хозяйствующего

субъекта.

15. 4. Обеспечение экономической безопасности в сфере управления закупками продукции и размещения заказов.

16. 5. Обеспечение экономической безопасности в сфере кредитования юридических лиц.

17. 6. Обеспечение экономической безопасности в сфере потребительского кредитования населения.

18. 7. Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления туристических услуг.

19. 8. Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления логистических услуг.

20. 9. Обеспечение экономической безопасности в сфере предоставления ветеринарных услуг.

21. 10. Обеспечение экономической безопасности в сфере торговли продовольственными товарами.

22. 11. Обеспечение экономической безопасности в сфере лизинговых операций.

23. 12. Обеспечение экономической безопасности в сфере бытового обслуживания населения.

Глоссарий по дисциплине "Введение в специальность"

Аграрная политика – деятельность государства в области аграрных отношений, часть экономической политики,

направленная на решение вопросов о путях развития сельского хозяйства, о собственности на землю и другие средства

производства.



стр. 20УП: 38.05.01 ЭБ 3++22.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

Агрессивные инвесторы – склонные к риску инвесторы, выбирающие инвестиционные проекты с наивысшим уровнем

риска среди тех, по которым доходность инвестиций одинакова.

Безналичные средства – включают в себя остатки средств нефинансовых организаций и физических лиц на расчетных,

текущих, депозитных и иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт)

и срочных счетах, открытых в действующих кредитных организациях в валюте РФ, а также начисленные проценты по ним.

Безналичные средства, учитываемые на аналогичных счетах в кредитных организациях с отозванными лицензиями, не

входят в состав денежного агрегата М2.

Биржевые риски – опасность потерь от биржевых сделок. К этим рискам относятся риск неплатежа по коммерческим

сделкам, риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т.п.

Бюджетно-финансовая политика – это целенаправленная деятельность государства (в лице органов государственной власти

и местного самоуправления) по использованию бюджетно-финансовой и денежно-кредитной систем для реализации задач

экономической политики.

Валютная политика – совокупность экономических, правовых и организационных мер и форм, осуществляемых в области

валютных отношений. В рамках текущей валютной политики осуществляют оперативное регулирование валютно-

рыночной конъюнктуры с помощью валютной интервенции, валютных ограничений, валютного субсидирования,

диверсификации валютных резервов и т.д.

Валютные риски – представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной

валюты по отношению к другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.

Величина прожиточного минимума – стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и

сборы.

Внешнеэкономическая политика – политика, проводимая правительством страны, государственная политика в области

экспорта и импорта, таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлечения иностранного капитала и вывоза капитала в

рамках экономической помощи другим странам, осуществления совместных экономических проектов.

Глобальные природные катастрофы – наводнения, землетрясения, извержения вулканов, цунами, смерчи, ураганы, сели,

изменение температур на земном шаре, магнитные бури, солнечные и лунные затмения, озоновые "дыры", "парниковый"

эффект, загрязнение окружающей среды, нарушение природного баланса, эпидемии, разлаживание механизмов

саморегуляции, исчерпаемость ресурсов планеты;

Денежная масса (М2) – рассчитывается как сумма наличных денег в обращении и безналичных средств. В показатель

денежной массы в национальном определении в отличие от аналогичного показателя, исчисленного по методологии

составления денежного обзора, не включаются депозиты в иностранной валюте.

Денежно-кредитная политика – совокупность мероприятий в области денежного обращения и кредита, направленных на

регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса;

служит одним из важнейших методов вмешательства государства в процесс воспроизводства.

Дефицит/профицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами/доходов бюджета над его расходами.

Дефляционный риск – это риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня цен, ухудшение экономических

условий предпринимательства и снижение доходов.

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с

законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Закон – это предписание относительно того, как человек должен вести себя в обществе (нравственный закон, правовой

закон); предписание относительно того, как что-либо должно быть или происходить. Явления не вызываются законом, а

всегда бывают следствием соответствующих законов.

Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине кражи,

диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.

Инвестиционная политика – составное звено экономической политики, система мер, определяющих объем, структуру и

направления капитальных вложений, рост основных фондов и их обновление на основе важнейших достижений науки и

техники.

Инвестиционная привлекательность региона– это интегральная характеристика отдельных регионов России,

представляющая собой совокупность различных объективных признаков (инвестиционного климата и др.), средств (уровня

развития инфраструктуры и др.), возможностей (привлечения инвестиционных ресурсов и др.) и иных факторов (природно-

географических, социально-экономических, политических и др.), существенно влияющих на совокупный потенциальный

платежеспособный спрос на инвестиции, формирование дохода от инвестиций и инвестиционных рисков, эффективность

осуществления в регионе инвестиционной деятельности и, как следствие, формирующих представление инвестора о

целесообразности и эффективности реализации инвестиционных проектов в регионе.

Инвестиционные риски – включают в себя следующие подвиды рисков: риск упущенной выгоды, риск снижения

доходности, риск прямых финансовых потерь.

Инвестиционный проект – инвестиционная акция, предусматривающая вложение определенного количества ресурсов, в

том числе интеллектуальных, финансовых, материальных для получения запланированного результата в обусловленные

сроки.

Инкубатор – это структура, специализирующаяся на создании благоприятных условий для возникновения эффективной

деятельности малых инновационных (венчурных) фирм, реализующих оригинальные научно-технические идеи. Это

достигается путем предоставления малым инновационным фирмам материальных, информационных, консультационных и

других необходимых услуг.

Институциональная политика – государственные меры, действия по формированию старых или трансформации

имеющихся собственнических, трудовых, финансовых, социальных и других экономических институтов (экономических

элементов социальной структуры, характеризующих устройство, формы организации и регулирования экономической

жизни). Преобразования экономических институтов имеют место в процессе проведения экономических реформ, например

при переходе от централизованной экономики к рыночной.
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Инфляционный риск – это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные доходы обесцениваются с точки

зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. В таких условиях предприниматель несет реальные

потери.

Информационная инфраструктура – компьютеры, программы, устройства хранения данных и сети, позволяющие наладить

совместный доступ к информационным ресурсам и устройствам.

Информационная система – взаимосвязанные компоненты, работающие вместе для сбора, обработки, хранения и

распространения информации с целью поддержки принятия решений, управления и анализа.

Источники угроз – это условия и факторы, которые таят в себе и при определенных условиях сами по себе либо в

различной совокупности обнаруживают враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу.

Источники угроз различаются по естественно-природному, техногенному, социальному происхождению.

Кластерная архитектура экономики – определенная конфигурация экономики, основу которой составляют устойчивые

связи экономических субъектов, сформированных в виде кластеров как сетевых форм организации бизнеса в сложившихся

направлениях специализации и создающие синергетический эффект в результате интеграционного взаимодействия науки,

бизнеса и государства.

Коммерческие риски – представляют собой опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они

означают неопределенность результатов от данной коммерческой сделки.

Конкурентоспособность организации – относительная характеристика, которая выражает степень отличия развития данной

организации от конкурентов по степени удовлетворения своими товарами потребностей людей. Конкурентоспособность

организации зависит от ряда факторов таких как емкость рынка (количество ежегодных продаж), легкий доступ на рынок,

вид производимого товара, однородность рынка, конкурентные позиции предприятий уже работающих на данном рынке,

возможность использования технических новшеств.

Корпоративные ресурсы – факторы бизнеса, используемые владельцами и менеджерами предприятия для выполнения

целей бизнеса.

Коррупционное преступление – это предусмотренное в УК РФ общественно опасное деяние, которое непосредственно

посягает на авторитет и законные интересы службы и выражается в противоправном получении государственным,

муниципальным или иным публичным служащим либо служащим коммерческой или иной организации (в том числе

международной) каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении последним

таких преимуществ.

Коррупция – социальное явление, которое характеризуется продажностью государственных и иных служащих и на этой

основе корыстным использованием ими личных либо узкогрупповых полномочий, возможностей, связанных с ними

авторитетов.

Кредитный риск – опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.

Международная экономическая безопасность (МЭБ) – представляет собой такой комплекс международных условий

сосуществования договоренностей и институциональных структур, при котором каждому государству – члену мирового

сообщества обеспечивается возможность свободно избирать и осуществлять свою стратегию социального и

экономического развития без внешнего давления и вмешательства, в обстановке взаимопонимания и сотрудничества.

Международные резервные активы – высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и

Правительства РФ по состоянию на отчетную дату. Международные резервные активы складываются из активов в

иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других

резервных активов.

Метод моментных наблюдений – метод изучения затрат и потерь рабочего времени, а также работы и простоев

производственных единиц, основанный на фиксировании количества изучаемых событий на обследуемом объекте.

Моделирование – исследование каких-либо явлений, процессов или систем путем построения и изучения их моделей;

использование моделей для определения поведения и характеристик реальных систем.

Модель – копия или аналог изучаемого процесса, предмета или явления, отображающая существенные свойства

моделируемого объекта с точки зрения цели исследования.

Модель имитационная – в теории управления это модель, воспроизводящая поведение системы во времени, сохраняющая

внутреннюю связь между элементами системы и отображающая зависимость выходов системы от входов. Имитационная

модель дает возможность получить сведения о состоянии процессов в определенные моменты времени и оценить

характеристики системы.

Наличные деньги в обращении (денежный агрегат М0) – наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для

немедленного использования в качестве платежного средства. Включает в себя банкноты и монету в обращении.

Налоговая политика – система мероприятий, проводимых государством в области налогов.

Неопределенность инвестиционного проекта – неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта.

Обеспечение экономической безопасности предприятия – это процесс реализации функциональных составляющих

экономической безопасности с целью предотвращения возможных ущербов и достижения максимального уровня

экономической безопасности предприятия в настоящий момент времени и в будущем.

Объекты безопасности – выделяемая субъектом часть материального мира для цели управления безопасностью.

Политика в области труда и занятости – целенаправленная деятельность ответственных за эту сферу государственных

органов управления в целях регулирования рынка труда, основанная на базовых законах РФ.

Политические риски – связаны с политической ситуацией в стране и деятельностью государства.

Потребительская корзина – включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,

необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, и устанавливается федеральным

законом

Правовое государство – это государство, в котором не издается никаких законов, противоречащих нравственной идее права,

в котором государственный интерес, постоянно обходящий законы, не имеет никакой ценности. Органы и институты такого

государства точно соблюдают существующие законы.

Предпосылки безопасности – это совокупность социально-экономических и экологических условий, на основе которых
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обеспечивается безопасность страны, безопасность региона, предпринимательства, безопасность личности.

Производственные риски – риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных

факторов, и прежде всего с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудования, сырья, транспорта и

т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии.

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного

самоуправления.

Региональная конкурентоспособность – показатель эффективности использования региональных ресурсов по сравнению с

другими регионами и состоящий из конкурентного потенциала региона, условий формирования конкурентной среды,

конкурентных преимуществ, конкурентных стратегий хозяйствующих субъектов, государственных и рыночных механизмов

управления конкурентоспособностью и конкуренцией на региональном уровне.

Региональные кластеры – ограниченные географические области с относительно большим числом фирм и работников,

сконцентрированных в пределах небольшого числа родственных промышленных секторов, обладающих определенной

специализацией.

Риск банкротства представляет собой опасность в результате неправильного выбора вложения капитала, полной потери

предпринимателем собственного капитала и неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам.

Риск снижения доходности – может возникнуть в результате уменьшения размера процентов и дивидендов по

портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам.

Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученной прибыли) в

результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхования, хеджирования, инвестирования и т.п.).

Риски ликвидности – это риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или других товаров из-за

изменения оценки их качества и потребительной стоимости.

Селективные риск (лат. Selektio – выбор, отбор) – это риск неправильного выбора видов вложения капитала, вида ценных

бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля.

Ситуация – сложившаяся обстановка, характеризующая состояние системы либо ее внешней среды, а также результаты

функционирования системы.

Социальная политика – совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти и управления в области

общественного развития и направленных на улучшение качества и уровня жизни, духовной и материальной сфер

жизнеобеспечения личности, включая исторические, экономические, политические, социоправовые и социологические

аспекты.

Социальные риски наемного работника – риски нарушения трудовых прав наемных работников со стороны

предпринимателя и недостойного вознаграждения за труд, нарушения условий труда и деятельности по охране труда,

угрозы здоровью на рабочем месте; несоблюдения любых прав человека, имеющих отношение к деятельности

организации, и т.д.;

Социальные риски предпринимательства в регионе – несоблюдение этических норм ведения бизнеса, нарушение

взаимодействия с местным сообществом и властью; риск неподдержания гражданских инициатив, благотворительных

программ социального и культурного развития населения).

Социальные риски предпринимательства с позиции обществ – риски нарушения экологической безопасности производства,

неэкономного потребления природных ресурсов, отсутствия системы по утилизации отходов и т.д.;

Социальные риски предпринимателя – риски подбора неквалифицированного персонала, несоблюдения трудовой

дисциплины, забастовок, стихийного увольнения, текучести кадров и т.д.;

Спекулятивные риски – возможность получения как положительного, так и отрицательного результата. К этим рискам

относятся финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков.

Способы обеспечения экономической безопасности предприятия – это набор мер и система организации их выполнения и

контроля, которые позволяют достигать наиболее высоких значений уровня экономической безопасности предприятия.

Ставка рефинансирования – инструмент денежно-кредитного регулирования, используемый Банком России для

установления верхней границы процентных ставок на денежном рынке.

Структура – совокупность взаимосвязанных компонентов, образующих систему, а также связей, обеспечивающих

устойчивость системы.

Структурирование – процесс выявления структурных проблем, систем, процессов и, следовательно, перевод их в класс

более структурированных.

Технопарк – это компактно расположенный комплекс, который в общем виде может включать в себя научные учреждения,

высшие учебные заведения и предприятия промышленности, а также информационные, выставочные комплексы, службы

сервиса и создание комфортных жилищно-бытовых условий. Функционирование технопарка основано на

коммерционализации научно-технической деятельности и ускорении продвижения нововведений в сферу материального

производства.

Технополис – это структура, подобная технопарку, но включающая в себя в целом небольшой город (населенный пункт),

так называемые наукограды, развитие которых было целенаправленно ориентировано на расположенные в них научные и

научно-производственные комплексы.

Торговые риски – представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в

период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.

Транспортные риски – это риски, связанные с перевозками грузов транспортом: автомобильным, морским, речным,

железнодорожным, самолетами и т.д.

Управление рисками инвестиционного проекта -- совокупность методов анализа и нейтрализации факторов риска,

объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий.

Уровень экономической безопасности предприятия – это оценка состояния использования корпоративных ресурсов по

критериям уровня экономической безопасности предприятия.

Фактор рисков инвестиционного проекта -- незапланированные события, которые могут потенциально осуществиться и

оказать отклоняющее воздействие на намеченный ход реализации проекта.
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Финансовая безопасность государства – это состояние экономики, обеспечивающее стабильное развитие и

функционирование финансовой системы государства, защиту национальных интересов в финансовой сфере.

Финансовые потери от реализации проекта – прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотрительными платежами:

выплатой штрафов, уплатой дополнительных налогов, потерей денежных средств и ценных бумаг.

Финансовые риски – связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств).

Ценовая политика – концепция стратегии государства и отдельных фирм по изменению уровней цен с учетом динамики

предложения и спроса. Ценовая политика государства основывается на участии ресурсов госбюджета в регулировании

экономики. В условиях развитого рынка и эффективной экономики ценовой политикой фирм становится стратегия низких

издержек, которая связывает достижение конкурентных преимуществ с более низкими затратами на производство и сбыт

продукции.

Центр инвестиций – центр ответственности, обеспечивающий подготовку и реализацию инвестиционных проектов.

Чистые риски – возможность получения отрицательного или нулевого результата. К этим рискам относятся: природно-

естественные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков (имущественные,

производственные).

Экологические катастрофы – появление зон экологического бедствия, гибель лесов, загрязнение воды (в том числе

питьевой), загрязнение воздуха, уничтожение флоры и фауны, радиоактивное загрязнение, кислотные осадки, засуха,

пожары.

Экологические риски – это риски, связанные с загрязнением окружающей среды.

Варианты контрольных работ

Перечень теоретических вопросов и практических заданий разработан с учетом требований государственного

образовательного стандарта по дисциплине «Введение в специальность» для специалистов заочной формы обучения.

Контрольная работа должна состоять их трех вопросов.

Содержание ответов должно полностью раскрывать вопросы, представ-ленные в методических указаниях.

В начале контрольной работы необходимо привести ее план. В конце приводится список использованной литературы,

ставится дата и подпись студента.

Оформление работы должно соответствовать стандарту, разработанному для текстовых документов.

Студент выполняет работу по теме, соответствующей варианту. Кон-трольные работы, выполненные не по варианту, к

рецензированию препода-вателем не принимаются.

Выполнение контрольной работы осуществляется после установочной сессии и работа в готовом виде сдается на кафедру

«Экономики и ВЭД»  экономического факультета за 20 дней до наступления экзаменационной сессии. После

рецензирования контрольной работы и устранения недостатков (при их обнаружении), она должна быть зачтена

преподавателем перед сдачей зачета.

Написание контрольной работы должно показать знания студентов по дисциплине и умение пользоваться учебной

литературой. Приветствуется при выполнении практической части контрольной работы использование Интернет-ресурса,

нормативно-правовых источников.

Список использованной литературы должен состоять из 3-5 источников.

Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы.

Первая буква фамилии № варианта №№  вопросов

А, П 1 1, 15, 29

Б, Р 2 2, 16, 30

В, С 3 3, 17, 31

Г, Т 4 4, 18, 32

Д, У 5 5, 19, 33

Е, Ф 6 6, 20, 34

Ж, Х 7 7, 21, 35

З, Ц 8 8, 22, 36

И, Ч 9 9, 23, 37

К, Ш 10 10, 24, 38

Л, Щ 11 11, 25 , 39

М, Э 12 12, 26, 40

Н, Ю 13 13, 27, 41

О, Я 14 14, 28, 42

Теоретические вопросы

1. Юридические и экономические аспекты специальности «Экономическая безопасность».

2. Структура федерального государственного стандарта по направлению подготовки (специальности)

«Экономическая безопасность».

3. Область и место профессиональной деятельности специалиста в сфере эко-номической безопасности.

4. Направления деятельности специалистов экономической безопасности.

5. Навыки, знания и задачи кадров по экономической безопасности.

6. Уровни экономической безопасности.

7. Виды деятельности специалистов экономической безопасности.

8. Меры по профилактике, предупреждению, пресечению, выявлению и рас-крытию преступлений в сфере экономики.

9. Порядок проведения мониторинга экономических процессов и динамики правонарушений.

10. Механизмы и подходы государственного регулирования экономики.
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11. Классификация угроз экономической безопасности

12. Россия и ВТО: проблемы и перспективы участия

13. Экономическая безопасность социально-экономических систем.

14. Актуальность проблем и необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия.

15. Потребность в безопасности – насущная потребность человека, коллектива, общества, государства.

16. Экономическая безопасность России: угрозы и вызовы.

17. Сущность и структура понятия экономической безопасности.

18. Система экономической безопасности: состав, функции, принципы обеспечения.

19. Безопасность в обществе как социально-экономическое явление

20. Экономическая безопасность субъектов российского рынка – современное состояние.

21. Покажите основы различий собственности как экономической и правовой категории

22. В чем состоит отличие государственного устройства США, Швейцарии, Великобритании, Франции и России?

23. Россия третьего тысячелетия: ее место и роль в современной мировой истории. Россия в мировом сообществе.

24. Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации, препятствующие ее экономическому

развитию.

25. Механизм обеспечения экономической и национальной безопасности в странах Западной Европы.

26. Оборонно-промышленная безопасность России.

27. Оценка экономической безопасности стран «Большой восьмерки»

28. Сущность торгового эмбарго.

29. Политика протекционизма.

30. Система показателей и индикаторов экономической безопасности.

31. Экономическая безопасность региона в системе национальной безопасности: угрозы и факторы риска.

32. Стратегические приоритеты России в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности.

33. Информационная безопасность Российской Федерации как состояние защищенности ее национальных интересов в

информационной сфере.

34. Ноу-хау и организация его защиты

35. Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие факторы и теории.

36. Механизм разработки критериев и параметров экономической безопасности регионов.

37. Алгоритм обеспечения экономической безопасности в регионе.

38. Основные составляющие экономической безопасности

39. Угрозы экономической безопасности России и внешние вызовы.

40. Институциональные аспекты обеспечения экономической безопасности.

41. Меры и механизмы экономической политики, отвечающие требованиям экономической безопасности России.

42. Безопасность организаций, предприятий.

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения дисциплины и отражают ее основное

содержание.

Нормативная литература:

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Статья 83

2. Закон РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I "О Безопасности" (с изменениями от 25 декабря 1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июля

2002 г., 7 марта 2005 г., 25 июля 2006 г., 2 марта 2007 г.)

3. Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (с изменениями от 26

февраля 1997 г., 6 мая 1999 г.)

4. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. №114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с

иностранными госу-дарствами"

5. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (с изменениями от 7 августа 2000 г., 21

ноября 2002 г., 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г.)

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.)

8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. (утверждена  Указом Президента

Российской Федерации  от 12 мая 2009 г. № 537)

9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (в соответствии с  Указом Президента Российской

Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 утратила силу)

10. Концепция внешней политики Российской Федерации  (утверждена Президентом Российской Федерации 28 июня 2000

г.)

11. Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 21 апреля 2000 года N 706)

12. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 го-да (утверждена  Президентом РФ 27 июля 2001 г. Пр-

1387)

13. Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской

Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утверждены  Президентом РФ 4 декабря 2003 г. Пр-2196)

14. Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской

Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (утверждены  Президентом РФ 4 де-кабря 2003 г. Пр-2194)

15. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую

перспективу (утверждены  Президентом РФ 30 марта 2002 г. Пр-576)

16. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) (одобрена

Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608)

17. Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ 31 августа 2002 г. № 1225

-р)
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18. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до  2020 года и дальнейшую

перспективу (утверждены  Президентом РФ 18 сентября 2008 г. Пр – 1969)

19. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации  (утверждена Указом Президента

Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909)

20. Основные положения региональной политики в Российской Феде-рации (утверждены  Указом Президента Российской

Федерации 3 июня 1996 г. № 803)

21. Основы пограничной политики Российской Федерации (утверждены Президентом Российской Федерации 5 октября

1996 г.)

22. Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства

Российской Федерации от 9 февраля 2001 г. № 196-р )

23. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 9

сентября 2000 г., № Пр-1895)

24. Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-дерации  (Утверждена Президентом Российской

Федерации 7 февраля 2008 г., № Пр-212)

25. Приоритетные Направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации (Утверждены Президентом

Российской Федерации 21 мая 2006 г. Пр-843)

26. Приоритетные проблемы научных исследований в области обеспечения информационной безопасности Российской

Федерации (утверждены Исполняющим обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Фе-дерации,

председателя научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации 7 марта 2008 г.)

27. Основные направления научных исследований в области обеспечения информационной безопасности Российской

Федерации (утверждены Ис-полняющим обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Феде-рации,

председателя научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации 7 марта 2008 г.)

28. Положение о совете безопасности Российской Федерации (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7

июня 2004 г. № 726)

5.3. Фонд оценочных средств

Входной контроль по дисциплине «Введение в специальность»

1. Выберите в приведённом списке факторы экстенсивного экономического роста:

a) внедрение энергосберегающих технологий

b) повышение квалификации работников

c) расширение посевных площадей

d) привлечение дополнительного финансирования

e) увеличение штата работников

2.   Выберите верные суждения о государственном долге и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) Государственный долг включает в себя все непогашенные долговые обязательства организаций,

зарегистрированных на территории государства.

b) Государственный долг делится на внешний и внутренний.

c) Одной из причин возникновения государственного долга является дефицит государственного бюджета.

d) Наличие государственного долга всегда свидетельствует о кризисе в национальной экономике.

e) Кредиторами по государственному долгу могут являться государства, юридические и физические лица.

3. Выберите суждения, которые характеризируют налоговую систему государства

a) В систему косвенных налогов государства включаются акцизы.

b) Налогоплательщиками выступают исключительно граждане определенного государства.

c) Прямые налоги непосредственно взимаются в казну с доходов и имущества граждан и организаций.

d) Налоги являются добровольными выплатами граждан и фирм в пользу государства.

e) Большинство налогов являются возвратными.

4. Выберите в приведённом списке верные суждения о факторах производства и запишите цифры, под которыми

они указаны.

a) Факторный доход с капитала называется рентой.

b) Экономически активное население (рабочая сила) – это часть населения, которая предлагает свой труд для

производства товаров и услуг.

c) Качественные характеристики труда как фактора производства отражают уровень квалификации работников.

d) Капитал как фактор производства не включает деньги, используемые для покупки ресурсов с целью организации

предпринимательской деятельности.

e) К особенностям земли как фактора производства относятся недвижимость, неперемещаемость земли;

ограниченность, невоспроизводимость земли, различия в природных условиях производства.

5. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите цифры, под которыми

они указаны.

a) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов.

b) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и предложения.

c) Экономические решения принимаются преимущественно на основе хозяйственного опыта предков.

d) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей.

e) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для предпринимательской и иной

не запрещённой законом экономической деятельности.

6. Алексей T. приобрёл 5% акций ПАО «Вихрь». Какие права приобрёл Алексей Т. как новый акционер компании?

a) право вести от имени компании предпринимательскую деятельность

b) право на получение части прибыли компании

c) право на участие в формировании органов управления компании
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d) право самостоятельно распоряжаться имуществом компании

e) право на получение части имущества компании в случае банкротства

f) право представлять компанию в налоговых и судебных органах

7. Аптека 1 города Y является муниципальным унитарным предприятием. Что из приведённого в списке

соответствует отличительным признакам данной формы организации предпринимательской деятельности?

a) Высшим органом управления является общее собрание его членов, которое решает важнейшие вопросы

деятельности фирмы, в том числе избирает постоянно действующие исполнительные органы – правление и/или

председателя.

b) Предприниматель отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением

имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание.

c) Коммерческая организация не наделена правом собственности на имущество, закреплённое за ней

собственником.

d) Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое предприятие путём передачи ему части

своего имущества (дочернее предприятие).

e) Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного

управления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам.

f) Прибыль предприятия распределяется между его работниками в соответствии с их трудовым участием.

8. Большинство дизайнерских бюро города B заказывают мебель у одного из трёх крупнейших поставщиков города.

Выберите из приведённого списка характеристики данного рынка.

a) рынок товаров

b) монополия

c) местный рынок

d) олигополия

e) фондовый рынок

f) рынок чистой конкуренции

9. Большинство производителей северных регионов страны  пользуется услугами одного из трёх крупнейших

грузоперевозчиков. Выберите из приведённого списка характеристики данного рынка.

a) рынок услуг

b) олигополия

c) фондовый рынок

d) местный рынок

e) рынок чистой конкуренции

f) товарно-сырьевой рынок

10. В государстве Н. активно развиваются производство и предпринимательская деятельность, а на ряд предприятий

привлекается иностранный капитал, образовываются новые фирмы, которые производят большое количество

разнообразных товаров и услуг. Что ещё характерно для экономической системы, развивающейся в государстве Н.?

a) большая доля государственного сектора в экономике

b) наличие развитой конкуренции среди предпринимателей

c) частная собственность на землю и капитал

d) превалирование традиционных способов производства

e) влияние желаний потребителей и целей производителей на то, сколько и какой продукции производится

f) определение количества произведённого продукта чёткими государственными планами

11. В связи с катастрофическим падением мировых цен на нефть, нефтедобыча и всякая другая, связанная с нефтью

деятельность, существенно сократилась. Тысячи нефтяников в американских «нефтяных» штатах пострадали и остались

без работы. Выберите из приведённого ниже списка характеристики возникшей безработицы.

a) структурная безработица

b) добровольная безработица

c) скрытая безработица

d) фрикционная безработица

e) массовая безработица

12. В стране J наблюдается экономический рост. Какие факты из приведённого списка свидетельствуют об этом?

a) Согласно данным статистических служб, выросла покупательная активность населения.

b) Произошло обвальное падение валютного курса национальной денежной единицы страны

c) Правительство констатирует падение производства в стране.

d) Руководство нескольких крупных коммерческих банков заявило о значительном сокращении количества

потребительских кредитов.

e) Согласно базе данных Всемирного банка, в текущем году в стране увеличился ВВП на душу населения.

f) Уровень безработицы среди молодёжи сократился за последние два года.

13. В стране R в течение двух лет отмечается дефляция. Какие из перечисленных обстоятельств могли к ней

привести?

a) снижение потребительских расходов и рост накоплений населения

b) падение объёмов промышленного производства

c) сокращение расходной части государственного бюджета

d) понижение курса национальной валюты

e) снижение ключевой ставки Центрального банка

f) сокращение объёма выдаваемых банками кредитов

14. В стране V – командный тип экономической системы. Какие факты из приведённого списка свидетельствуют об

этом?
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a) Предприятия руководствуются планом, который был разработан государственными органами и обязателен для

выполнения.

b) Основные средства производства принадлежат государству.

c) В стране законодательно гарантируется многообразие форм собственности.

d) Производитель действует в условиях свободной конкуренции.

e) Ресурсы распределяются между производителями централизованно.

f) Цены на товары и услуги устанавливаются в результате взаимодействия спроса и предложения.

15. Владельцы компании по производству компьютерного программного обеспечения ...::Владельцы компании по

производству компьютерного программного обеспечения планируют расширение своего предприятия. Выберите из

приведённого ниже списка возможные источники финансирования, которые могут использовать владельцы компании.

a) страховые взносы\nвыпуск и продажа акций

b) привлечение инвестиций

c) амортизационные отчисления

d) реструктуризация производства

e) привлечение специалистов высокой квалификации

16. Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что из приведённого в списке они

могут использовать как источники финансирования бизнеса?

a) привлечение кредитов

b) налоговые отчисления

c) повышение производительности труда

d) прибыль от реализации продукции предприятия

e) совершенствование производственных технологий

f) выпуск и размещение акций предприятия

17. Выберите в приведённом списке верные суждения о рациональном поведении потребителя и запишите цифры,

под которыми они указаны.

a) Каждый потребитель стремится получить максимальную полезность.

b) При рациональном выборе благ возможности потребителя не ограничены ценами благ и его доходом.

c) Покупки всегда заранее спланированы потребителем.

d) На спрос оказывает влияние наличие и стоимость сопряжённых товаров.

e) На поведение потребителя может оказать влияние рост спроса на те товары, которые покупают окружающие

потребителя люди

18. Выберите верные суждения о видах благ и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) К неэкономическим благам все люди имеют свободный равный доступ.

b) Одна из классификаций экономических благ предполагает их разделение по времени использования

(долговременные, недолговременные).

c) К общественным благам можно отнести государственное здравоохранение и систему образования.

d) Равное предоставление гражданам экономических благ – одна из обязанностей государства.

e) Одним из признаков экономических благ является отсутствие конкуренции в их потребления

19. Выберите верные суждения о международном разделении труда и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) Международное разделение труда сложилось на индустриальной стадии развития общества.

b) Международное разделение труда замедлилось с развитием НТР.

c) Предпосылкой международной специализации являются климатические условия страны и её географическое

положение.

d) Для международной торговли характерен обмен исключительно товарами.

e) Национальные экономики взаимодействуют между собой при помощи внешнеэкономических связей.

20. Выберите верные суждения о монополистической конкуренции и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) При монополистической конкуренции вход и выход с рынка свободен.

b) При монополистической конкуренции продавцы реализуют взаимозаменяемые товары.

c) В условиях монополистической конкуренции решающее значение при выборе товаров имеют ценовые факторы.

d) Для монополистической конкуренции характерно большое число продавцов на рынке.

e) Монополистическая конкуренция характерна для рынка полностью идентичных товаров.

21. Выберите верные суждения о факторах производства и запишите цифры, под которыми они указаны

a) Под фактором «труд» понимают физические качества потенциального работника.

b) Рента является факторным доходом с капитала.

c) В постиндустриальном обществе выделился такой фактор производства как информация.

d) Факторы производства, как и все виды ресурсов, ограничены.

e) Сырьё, материалы и энергетические ресурсы представляют собой оборотный капитал.

22. Выберите верные суждения о ценных бумагах и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) Ценная бумага – это документ, удостоверяющий определённые имущественные права.

b) В ценной бумаге всегда указывается имя владельца.

c) Любая ценная бумага может быть объектом купли-продажи.

d) Физические лица не могут выпускать ценные бумаги.

e) Ценные бумаги могут существовать как в бумажной, так и в электронной форме.

23. Выберите верные суждения об отличительных чертах командной экономики и запишите цифры, под которыми

они указаны.

a) Одним из значимых признаков командной экономики является дефицит некоторых товаров, особенно товаров

широкого потребления.

b) Частная собственность в командно-административной системе распространяется на средства производства и
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имущество, предназначенное для ведения домашнего хозяйства.

c) В основе хозяйственного механизма лежит директивное экономическое планирование.

d) Цены на продукцию устанавливаются государством и, как правило, не зависят от конъюнктуры рынка.

e) Предприятия самостоятельно определяют торговых партнёров, в том числе внешнеэкономических

24. Выберите верные суждения об экономическом росте и запишите цифры, под которыми они указаны.

a) Экономический рост является более широким понятием по отношению к понятию «экономическое развитие».

b) Экономический рост предполагает долговременное увеличение реального валового внутреннего продукта.

c) Экономический рост всегда сопровождается снижением инфляции.

d) Экономический рост является неотъемлемой частью экономического цикла.

e) Экономический рост может обеспечиваться как за счёт интенсивных, так и за счёт экстенсивных факторов

развития.

25. Выберите из приведённого ниже списка источники доходов государственного бюджета

a) содержание государственных учреждений

b) средства от приватизации предприятий

c) дивиденды по акциям, принадлежащим фирмам

d) поступления по штрафам и санкциям

e) обслуживание и погашение государственного долга

f) субсидии государства на жилищно-коммунальные услуги населению

26. Выберите из приведённого ниже списка источники финансирования бизнеса{

a) налоговые отчисления

b) маркетинговое исследование

c) рекламные издержки

d) кредиты

e) привлечение инвестиций

f) оптимизация условий труда

27. Выберите из приведённого ниже списка факторы, влияющие на повышение спроса на потребительские товары{

a) снижение количества производимых товаров

b) увеличение доходов потребителей

c) повышение налога на добавленную стоимость

d) снижение цен на сырье для производства товаров

e) повышение ставки потребительских кредитов

f) интенсивная реклама товаров

28. Для поддержки развития внутреннего рынка правительство государства F решило стимулировать рыночный

спрос на товары и услуги. Какие фактории могут этому поспособствовать?

a) увеличение субсидии для предприятия

b) введение дополнительных акцизов

c) повышение роста доходов населения и фирм

d) повышение затрат на оплату аренды производственных помещений

e) удорожание стоимости комплектующих частей для производства популярных товаров

29. Инвестор, работающий на рынке ценных бумаг, для снижения рисков и увеличения доходов решил вложить

денежные средства как в эмиссионные, так и в неэмиссионные ценные бумаги. Выберите из приведённого ниже списка

примеры неэмиссионных ценных бумаг.

a) акция

b) облигация

c) ваучер

d) банковский сертификат

e) опцион

f) вексель

30. Какие рычаги финансово-экономического регулирования рынка может использовать государство?_____

a) борьба с инфляцией

b) иностранные кредиты

c) развитие системы экономического образования в средней школе

d) вручение государственных наград за производственные успехи

e) поддержание эффективного размера занятости

f) ограничение влияния процессов глобализации

31. Крупная компания по предоставлению услуг сотовой связи открывает филиалы в регионах. Какие из

перечисленных факторов производства относятся к капиталу как к фактору производства?

a) земля, арендованная под строительство вышек сотовой связи

b) оборудование по настройке сотовой связи

c) инвестиции, выделенные правительством региона на развитие сотовой связи

d) материалы, приобретённые для защиты вышки от неблагоприятных погодных условий

e) ноу-хау, новейшие идеи инженеров компании

f) работники, обеспечивающие бесперебойную связь

32. Крупная компания по строительству промышленных зданий открывает филиалы в регионах. Какие из

перечисленных факторов производства относятся к капиталу?

a) земля, арендованная под строительство новых зданий

b) компьютерное оборудование

c) банковский кредит, выделенный на развитие фирмы
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d) канцелярские товары

e) данные маркетинговых исследований

f) административный аппарат компании

33. Магазин «Коржик и булочка» является производственным кооперативом. Что из приведённого в списке

соответствует отличительным признакам данной формы организации предпринимательской деятельности?

a) Находящееся в собственности предприятия имущество делится на паи его членов.

b) Прибыль предприятия распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием.

c) Уставный капитал делится на определённое количество акций, которые выдаются в обмен на вклад и которыми

владеют его участники.

d) Член предприятия имеет один голос при принятии решений общим собранием.

e) Число членов предприятия не должно превышать пяти человек.

f) Предприятие не может быть преобразовано в хозяйственное товарищество или общество.

34. Правительство страны, решая проблему дефицита государственного бюджета, сократило расходы на содержание

государственного аппарата. Выберите из приведённого ниже списка другие расходные статьи государственного бюджета.

a) налоговые поступления

b) выплаты по международным кредитам

c) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий федерального масштаба

d) национальная оборона и обеспечение безопасности государства

e) административные сборы и платежи

f) продажа государственных запасов и товаров

35. Расходы государства Q в текущем году превысили размер собранных поступлений от налогов и пошлин. Какие из

приведенных признаков подтверждают данные выводы?

a) увеличилась производительность труда на предприятиях всех форм собственности

b) возросло число частных предприятий

c) возник дефицит государственного бюджета

d) снизились потребительские расходы

e) правительство повышает акцизы на некоторые товары

36. Укажите верные суждения о налогах

a) Косвенные налоги выплачивают исключительно юридические лица.

b) Прямые налоги взимаются с доходов, собственности и определённых видов деятельности граждан и фирм.

c) Акциз — это основной вид прямых налогов.

d) В зависимости от использования налоги бывают общие и индивидуальные.

e) К местным налогам в Российской Федерации относится земельный налог.

37. Фирма «Аква-маркет» специализируется на продаже питьевой воды и сопутствующей продукции. Выберите из

приведённого ниже списка примеры постоянных издержек фирмы «Аква-маркет».

a) оплата электроэнергии

b) заработная плата

c) оплата процентов по кредиту

d) страховые выплаты

e) затраты на доставку товаров

f) затраты на материалы

38. Выберите в приведённом списке верные суждения о безработице и запишите цифры, под которыми они указаны

a) Безработица может представлять макроэкономическую проблему.

b)  К экономически активному населению относятся учащиеся дневных отделений вузов.

c) Фрикционная безработица означает краткие периоды незанятости, необходимые для поиска места службы,

соответствующего квалификации работника.

d) Уровень безработицы определяется как удельный вес численности безработных в численности экономически

активного населения.

e) К экономически активному населению относятся пенсионеры

39. Выберите в приведённом списке верные суждения о видах банков и банковской деятельности и запишите цифры,

под которыми они указаны

a) По типу собственности банки делятся на государственные и частные.

b) К функциям Центрального банка относится обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования

платёжной системы.

c) Центральный банк осуществляет кредитование предприятий и населения.

d) Коммерческие банки самостоятельно устанавливают норму обязательных резервов.

e) Коммерческим банкам принадлежит ведущая роль в привлечении свободных денежных средств всех

экономических агентов – населения, предприятий и государства

40. Выберите в приведённом списке верные суждения о мировой экономике

a) В основе функционирования мировой экономики лежит международное разделение труда

b) Сальдо торгового баланса – это разница между импортом и экспортом за определённый период.

c) Государственное регулирование внешней торговли осуществляется исключительно тарифными методами.

d) Международные экономические отношения осуществляются в форме валютно-кредитных отношений.

e) К предпосылкам международной специализации относятся природные условия

41. Выберите в приведённом списке верные суждения об инфляции

a) Позитивным последствием инфляции является рост занятости населения.

b) Инфляция предложения характеризуется увеличением издержек производства.

c) Скрытая инфляция возникает при неизменных розничных ценах на товары и услуги и одновременном росте
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денежных доходов населения.

d) Повышение номинальной заработной платы может быть источником инфляции.

e) Одной из форм борьбы с инфляцией является дополнительная эмиссия.

42. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите цифры, под которыми

они указаны.

a) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов.

b) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и предложения.

c) Экономические решения принимаются преимущественно на основе хозяйственного опыта предков.

d) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей.

e) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для предпринимательской и иной,

не запрещённой законом экономической деятельности.

Модуль 1. Экономико-правовые основы обеспечения экономической безопасности

1. Основными документами, регулирующими систему национальной экономической безопасности страны, являются:

A. Энергетическая стратегия до 2030 года;

B. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения);

C. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

D. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.

2. Ключевое положение в оценке социального положения народа принадлежит:

A. объему ВВП;

B. объему валовых внутренних частных инвестиций;

C. уровню безработицы;

D. доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.

3. В качестве критического показателя падения ВВП в мирное время согласно международным критериям предлагается

уровень:

A. 25%;

B. 30%;

C. 50%;

D. 60%.

4. Какие из нижеперечисленных конкурентных преимуществ России теряют свою значимость по мере развития страны:

A. значительные запасы недорогих природных ресурсов;

B. квалифицированная и недорогая рабочая сила;

C. инновационно-технологический потенциал;

D. геоэкономический потенциал территории;

E. экологический потенциал территории.

5. Масштаб теневой экономики в РФ в процентах к ВВП составляет:

A. 20-25%;

B. 30-35%;

C. 40-45%;

D. 50-55%;

E. 55% и выше.

6. Угрозы энергетической безопасности можно условно разделить на:

A. экономические;

B. социально-политические;

C. Техногенные и природные;

D. все предыдущие варианты верны;

E. верны только а) и  в).

7. Основными внешними угрозами национальной конкурентоспособности являются:

A. ограничительные меры в отношении российских товаров на зарубежных рынках;

B. расширение международной преференциальной торг;

C. агрессивная политика западных фирм на рынках СНГ;

D. все предыдущие варианты верны;

E. все предыдущие варианты верны, кроме г) и в).

8. Критическим уровнем самообеспечения России продовольствием является:

A. 60%;

B. 75%;

C. 85%;

D. 100%.

9. Термин «национальная безопасность» появился в политическом лексиконе России:

A. в начале ХХ века;

B. со времени возникновения Российского государства;

C. в конце ХХ века;

D. после Второй мировой войны.

10. Составными частями национальной безопасности России являются:

A. безопасность регионов России;

B. безопасность от внешних и внутренних угроз;

C. безопасность каждого гражданина России;
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D. экономическая, геополитическая, внешнеэкономическая, оборонная, общественная, экологическая,

информационная безопасность.

11. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:

A. структурные изменения экономики;

B. демографические изменения и проблемы занятости;

C. высокий внешний долг;

D. высокий внутренний долг.

12. Государственная стратегия экономической безопасности является:

A. составной частью стратегии национальной безопасности;

B. приоритетным направлением экономической политики государства;

C. доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности.

13. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности

прогрессивного развития личности, общества и государства, это:

A. безопасность;

B. жизненно важные интересы;

C. субъекты экономической безопасности.

14. Что из нижеперечисленного не является способом «утечки» капиталов:

A. челночная торговля;

B. «импорт воздуха»;

C. завышение контрактных цен на импортные товары по сравнению с фактическими ценами;

D. завышение контрактных цен на экспортные товары по сравнению с фактическими ценами.

15. Разрастание какой из сфер российской экономики в период рыночных реформ носило паразитарно-спекулятивный

характер:

A. внешнеторговой;

B. энергетической;

C. добывающей;

D. кредитно-финансовой

16. Постоянное наращивание производственного и научно-технического потенциалов, это интересы:

A. общества;

B. государства;

C. личности.

17. Усиление протекционизма во внешней политике страны свидетельствует:

A. о необходимости предотвращения экономических потрясений;

B. о полном самообеспечении страны за счет собственных ресурсов;

C. о том, что резко возросший импорт угрожает национальному производству отдельных товаров.

18. К угрозам экономической безопасности в секторах услуг относятся:

A. рост конкуренции между отечественными и зарубежными их поставщиками на российском рынке;

B. преобладание российских поставщиков услуг на российском рынке;

C. преобладание зарубежных поставщиков услуг на российском рынке.

19. Методологической основой новой концепции безопасности является:

A. натуралистический подход;

B. предметно-отраслевой подход;

C. цивилизационный подход;

D. деятельностный подход.

20. В современных условиях основные угрозы национальной безопасности России являются:

A. результатом неблагоприятной экологической обстановки;

B. результатом политики власти;

C. следствием угрозы интервенции извне;

D. следствием процессов, происходящих внутри страны.

21. Постановка целей и задач обеспечения национальной безопасности должна быть результатом:

A. решения парламента;

B. решения президента;

C. общегражданского диалога;

D. решения правительства.

22. Обеспечение условий безопасности является:

A. звеном управленческой деятельности;

B. частью управленческой деятельности;

C. одним из аспектов управленческой деятельности;

D. основной целью управленческой деятельности.

23. Понимание ОНБ как аспекта управления требует перехода к иной организации, которая является:

A. фокусной;

B. отраслевой;

C. ведомственной;

D. общественной.

24. Основной организацией фокусной структуры ОНБ может стать:

A. министерство;

B. государственный комитет;

C. аналитический центр;
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D. общественная палата.

25. Под ресурсами в обществе принято понимать:

A. «ноу хау»;

B. все материальные объекты природы;

C. то, для чего имеются возможности и способы употребления в деятельности;

D. техника и технологии общественного производства.

26. В современной России реализуется:

A. полное совпадение потенциальных и актуальных ресурсов;

B. большой разрыв между потенциальными и актуальными ресурсами;

C. возможность резкого увеличения объема актуальных ресурсов;

D. недостаток ресурсов, как актуальных, так и потенциальных.

27. Назовите типы негативных воздействий на финансовую составляющую экономической безопасности:

A. объективные и субъективные;

B. умышленные и неосторожные;

C. внутренние и внешние;

D. глобальные и локальные.

28. Сущность финансовой безопасности России:

A. состояние экономики, при котором обеспечивается формирование положительных финансовых потоков, в объѐ

мах, необходимых для выполнения государственных задач;

B. обеспечение устойчивости платежной системы и основных финансово экономических параметров;

C. нейтрализация воздействия мировых финансовых кризисов и преднамеренных действий мировых факторов,

теневых структур на национальную экономическую и социально политическую систему;

D. предотвращение утечки капиталов.

29. Внутренние угрозы финансовой безопасности страны порождаются:

A. умышленными действиями финансово-промышленных групп;

B. неэффективной системой государственного финансового контроля;

C. неэффективной банковской политикой;

D. действиями коррумпированных чиновников.

30. Безопасность России в современных условиях определяется в первую очередь:

A. состоянием вооруженных сил;

B. способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать чрезвычайные ситуации;

C. отношениями со странами «большой семерки»;

D. состоянием спецслужб.

31. Роль Российской Федерации в мировой политике:

A. не уступает роли стран «большой семерки»

B. носит региональный характер

C. уступает по глобальности роли США

D. сводится к роли второстепенной державы

32. Значение интересов на постсоветском пространстве для России:

A. снижается;

B. остается на прежнем уровне;

C. постоянно колеблется;

D. возрастает.

33. Геостратегическое положение России как государства Центральной Евразии определяет ее роль:

A. страны, занимающей промежуточное положение между Востоком и Западом

B. страны, не относящейся ни к одной мировой культуре

C. страны с противоречивым внутренним и международным положением

D. держателя мирового равновесия

34. Идея открытости экономики России:

A. была подкреплена разработанной стратегией;

B. была выдвинута своевременно;

C. не была подкреплена соответствующей экономической стратегией;

D. содержала идеи прогрессивного развития экономики;

35. Россия исторически складывалась как:

A. империя, в которой преобладали интересы титульной нации;

B. политический, хозяйственный и административный союз народов, укрепляемый общегосударственными

интересами;

C. конфедерация относительно самостоятельных государственных образований;

D. федеративный союз самоуправляющихся наций.

36. Наиболее вероятные угрозы экономической безопасности в сфере региональной политики это:

A. объективно существующие различия в уровнях социально-экономического развития регионов;

B. национальный сепаратизм;

C. неравномерное распределение бюджетных средств между регионами;

D. коррупция в региональных органах власти.

37. Динамика положительных отношений между государствами в современном мире складываются благодаря:

A. стремлению к всеобщей гармонии и сотрудничеству;

B. ориентации на «общечеловеческие ценности»;

C. дружеским чувствам лидеров;
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D. правильному учету геополитических реалий, баланса сил.

38. Центральным приоритетом мирового развития в современном мире является:

A. геополитика;

B. геостратегия;

C. геоэкология;

D. геоэкономика.

39. Геополитика – это …

A. политика на собственной земле;

B. политическая теория и практика, определяемая географическим положением страны;

C. политика, направленная на приращение территории страны;

D. земельная политика.

40. При условии стабильного состояния внутреннего и внешнеполитического положения России:

A. региональная и мировая ситуация дестабилизировалась;

B. это не влияло на ситуацию в мире;

C. региональная и мировая ситуация стабилизировалась;

D. это оказывало каждый раз различное влияние.

41. Мировое сообщество объективно заинтересовано в:

A. слабой России;

B. распаде России на отдельные небольшие государства;

C. внутреннем дисбалансе России;

D. сильной России.

42. Выберите верные классификации угроз экономической безопасности:

A. угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и внешние;

B. угрозы экономической безопасности подразделяются на прогнозируемые и непрогнозируемые;

C. угрозы экономической безопасности подразделяются на объективные и субъективные;

D. угрозы экономической безопасности подразделяются на наиболее опасные, менее опасные и незначительные.

43. Выберите верное определение внешних угроз экономической безопасности страны:

A. внешние угрозы безопасности страны – это осуществление промышленного шпионажа со стороны иностранных

государств;

B. внешние угрозы безопасности страны – это применение иностранными государствами к российским товарам

дискриминационных мер экономического характера;

C. внешние угрозы экономической безопасности страны – это нарастание импортной зависимости; превращение

России в экспортера природных ресурсов;

D. внешние угрозы экономической безопасности страны – это деятельность специальных служб иностранных

государств, с целью подрыва экономики России.

44. Определите сущность кредитных организаций в современном мире:

A. кредитные организации – это банки и финансово-промышленные группы;

B. кредитные организации – это организации, осуществляющие деятельность в финансовой сфере;

C. кредитные организации – юридические лица, которые для извлечения прибыли как основной цели своей

деятельности на основании лицензии Банка России имеют право осуществлять банковские операции, предусмотренные

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

D. кредитные организации это банки и другие кредитные организации.

45. Экономическая безопасность региона это:

A. предпосылки для её выживания и сохранения её региональных структур в условиях кризиса и будущего

развития;

B. защита жизненно важных интересов страны и её территорий в отношении ресурсного потенциала;

C. создание внутреннего иммунитета и внешней защищённости от дестабилизирующих воздействий;

D. совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость

и поступательность её развития.

46. К системным свойствам теневой экономики относятся:

A. всеобщность;

B. целостность;

C. равновесие с внешней средой;

D. способность к самоорганизации и непрерывному развитии;

E. все ответы верны;

F. теневая экономика не обладает системными свойствами.

47. В структуре теневой экономики могут быть выделены следующие основные сферы:

A. домашняя экономика;

B. общинная экономика;

C. производительный сектор;

D. криминальный сектор;

E. все ответы верны;

F. верны а), б), в).

48. С точки зрения учетно-статистического подхода к определению теневой экономики основным критерием выделения

теневых экономических явлений является:

A. неучитываемость;

B. нерегламентированность;

C. противоправность;
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D. все вышеперечисленные критерии

49. С точки зрения формально-правового подхода к определению понятия теневой экономики в качестве основного

критерия используется:

A. уклонение от официальной регистрации;

B. уклонение от государственной регистрации;

C. противоправный характер;

D. все перечисленное в п. а), б), в).

50. Какие из указанных ниже элементов относятся к криминальной экономике:

A. сфера нелегальной (неформальной – в терминологии СНС-93) занятости;

B. сфера нелегального бизнеса, связанного спроизводством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и

услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос;

C. сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются на базе систематического

совершения традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная преступность);

D. все перечисленные в п. а), б), в);

E. верны п. а), б);

F. верны п. а).

51. Укажите группы стран, где наблюдается наибольший удельный вес теневой экономики:

A. постсоциалистические страны с переходной экономикой;

B. страны с развитой рыночной экономикой (США и Западная Европа);

C. развивающиеся страны;

D. удельный вес теневой экономики примерно одинаков во всех группах стран.

52. Какие из методов оценки масштабов теневой экономической деятельности относятся к учетно-статистическим:

A. метод специфических индикаторов;

B. экспертный метод;

C. структурный метод;

D. все вышеперечисленные.

53. В чем проявляется воздействие криминальной экономической деятельности на эффективность макроэкономической

политики:

A. возрастание ошибок макроэкономического регулирования;

B. инфляция;

C. безработица;

D. все перечисленное выше.

54. Каково влияние криминальной экономической деятельности на систему международных экономических отношений:

A. нарушение суверенитета государств;

B. деформации международного разделения труда (криминализация отдельных стран и регионов мира);

C. деформация структуры платежного баланса отдельных стран;

D. все перечисленное.

55. Наиболее полное определение понятия «контрафакция»:

A. контрафакция - это нарушение авторского права путем воспроизведения и распространения чужого

произведения;

B. подделка;

C. контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых

влечет за собой нарушение авторских и смежных прав;

D. нарушение авторских и смежных прав, состоящее в несанкционированном обладании исключительными

авторскими и смежными правами на воспроизведение и распространение экземпляров произведения или фонограммы.

Модуль 2. Безопасность национальной системы

1. Выберите верные суждения об отличительных чертах командной экономики и запишите цифры, под которыми

они указаны.

a. В основе хозяйственного механизма лежит директивное экономическое планирование.

b. Одним из значимых признаков командной экономики является дефицит некоторых товаров, особенно товаров

широкого потребления.

c. Частная собственность в командно-административной системе распространяется на средства производства и

имущество, предназначенное для ведения домашнего хозяйства.

d. Цены на продукцию устанавливаются государством и, как правило, не зависят от конъюнктуры рынка.

e. Предприятия самостоятельно определяют торговых партнёров, в том числе внешнеэкономических

2 Каково влияние криминальной экономической деятельности на систему международных экономических отношений:

a. деформация структуры платежного баланса отдельных стран;

b. нарушение суверенитета государств;

c. все перечисленное.

d. деформации международного разделения труда (криминализация отдельных стран и регионов мира);

3. Выберите верные суждения о видах благ и запишите цифры, под которыми они указаны.

a. К неэкономическим благам все люди имеют свободный равный доступ.

b. Одним из признаков экономических благ является отсутствие конкуренции в их потребления

c. К общественным благам можно отнести государственное здравоохранение и систему образования.

d. Одна из классификаций экономических благ предполагает их разделение по времени использования

(долговременные, недолговременные).
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e. Равное предоставление гражданам экономических благ – одна из обязанностей государства.

4. Угрозы энергетической безопасности можно условно разделить на:

a. техногенные и природные;

b. экономические;

c. верны только а) и в).

d. все предыдущие варианты верны;

e. социально-политические;

5. Выберите в приведённом списке верные суждения о рациональном поведении потребителя и запишите цифры,

под которыми они указаны.

a. На спрос оказывает влияние наличие и стоимость сопряжённых товаров.

b. Покупки всегда заранее спланированы потребителем.

c. На поведение потребителя может оказать влияние рост спроса на те товары, которые покупают окружающие

потребителя люди

d. При рациональном выборе благ возможности потребителя не ограничены ценами благ и его доходом.

e. Каждый потребитель стремится получить максимальную полезность.

6. Методологической основой новой концепции безопасности является:

a. деятельностный подход.

b. натуралистический подход;

c. предметно-отраслевой подход;

d. цивилизационный подход;

7. Выберите верные суждения о международном разделении труда и запишите цифры, под которыми они указаны.

a. Национальные экономики взаимодействуют между собой при помощи внешнеэкономических связей.

b. Международное разделение труда сложилось на индустриальной стадии развития общества.

c. Для международной торговли характерен обмен исключительно товарами.

d. Предпосылкой международной специализации являются климатические условия страны и её географическое

положение.

e. Международное разделение труда замедлилось с развитием НТР.

8. Значение интересов на постсоветском пространстве для России:

a. возрастает.

b. остается на прежнем уровне;

снижается;

c. постоянно колеблется;

9. Выберите верные суждения о факторах производства и запишите цифры, под которыми они указаны

a. Под фактором «труд» понимают физические качества потенциального работника.

b. Рента является факторным доходом с капитала.

c. Сырьё, материалы и энергетические ресурсы представляют собой оборотный капитал.

d. В постиндустриальном обществе выделился такой фактор производства как информация.

e. Факторы производства, как и все виды ресурсов, ограничены.

10. К системным свойствам теневой экономики относятся:

a. всеобщность;

b. способность к самоорганизации и непрерывному развитии;

c. все ответы верны;

d. целостность;

e. равновесие с внешней средой;

f. теневая экономика не обладает системными свойствами.

11. Идея открытости экономики России:

a. была подкреплена разработанной стратегией;

b. была выдвинута своевременно;

c. содержала идеи прогрессивного развития экономики;

d. не была подкреплена соответствующей экономической стратегией;

12. В чем проявляется воздействие криминальной экономической деятельности на эффективность

макроэкономической политики:

a. безработица;

b. все перечисленное выше.

c. инфляция;

d. возрастание ошибок макроэкономического регулирования;

13. Выберите из приведённого ниже списка факторы, влияющие на повышение спроса на потребительские товары

a.повышение ставки потребительских кредитов

b.повышение налога на добавленную стоимость

c.снижение цен на сырье для производства товаров

d.интенсивная реклама товаров

e.увеличение доходов потребителей

f.снижение количества производимых товаров

14. Правительство страны, решая проблему дефицита государственного бюджета, сократило расходы на содержание

государственного аппарата. Выберите из приведённого ниже списка другие расходные статьи государственного бюджета.

a.налоговые поступления

b.продажа государственных запасов и товаров

c.административные сборы и платежи
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d.ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий федерального масштаба

e.выплаты по международным кредитам

f.национальная оборона и обеспечение безопасности государства

15. Выберите верные суждения об экономическом росте и запишите цифры, под которыми они указаны.

a.Экономический рост может обеспечиваться как за счёт интенсивных, так и за счёт экстенсивных факторов развития.

b.Экономический рост является более широким понятием по отношению к понятию «экономическое развитие».

c.Экономический рост предполагает долговременное увеличение реального валового внутреннего продукта.

d.Экономический рост всегда сопровождается снижением инфляции.

e.Экономический рост является неотъемлемой частью экономического цикла.

16. Сущность финансовой безопасности России:

a.состояние экономики, при котором обеспечивается формирование положительных финансовых потоков, в объѐ мах,

необходимых для выполнения государственных задач;

b.нейтрализация воздействия мировых финансовых кризисов и преднамеренных действий мировых факторов, теневых

структур на национальную экономическую и социально политическую систему;

c.обеспечение устойчивости платежной системы и основных финансово экономических параметров;

d. предотвращение утечки капиталов.

17. Выберите в приведённом списке верные суждения о факторах производства и запишите цифры, под которыми

они указаны.

a.К особенностям земли как фактора производства относятся недвижимость, неперемещаемость земли; ограниченность,

невоспроизводимость земли, различия в природных условиях производства.

b.Экономически активное население (рабочая сила) – это часть населения, которая предлагает свой труд для производства

товаров и услуг.

c.Факторный доход с капитала называется рентой.

d.Капитал как фактор производства не включает деньги, используемые для покупки ресурсов с целью организации

предпринимательской деятельности.

e.Качественные характеристики труда как фактора производства отражают уровень квалификации работников.

18. Какие из методов оценки масштабов теневой экономической деятельности относятся к учетно-статистическим:

a.экспертный метод;

b.метод специфических индикаторов;

c.структурный метод;

d.все вышеперечисленные.

19. С точки зрения учетно-статистического подхода к определению теневой экономики основным критерием

выделения теневых экономических явлений является:

a.все вышеперечисленные критерии

b.противоправность;

c.неучитываемость;

d.нерегламентированность;

20. Назовите типы негативных воздействий на финансовую составляющую экономической безопасности:

a.внутренние и внешние;

b.умышленные и неосторожные;

c.глобальные и локальные.

d.объективные и субъективные;

21. Для поддержки развития внутреннего рынка правительство государства F решило стимулировать рыночный

спрос на товары и услуги. Какие фактории могут этому поспособствовать?

a.введение дополнительных акцизов

b.повышение роста доходов населения и фирм

c.повышение затрат на оплату аренды производственных помещений

d.увеличение субсидии для предприятия

e.удорожание стоимости комплектующих частей для производства популярных товаров

22. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности

прогрессивного развития личности, общества и государства, это:

a.безопасность;

b.субъекты экономической безопасности.

c. жизненно важные интересы;

23. Наиболее полное определение понятия «контрафакция»:

a.нарушение авторских и смежных прав, состоящее в несанкционированном обладании исключительными авторскими и

смежными правами на воспроизведение и распространение экземпляров произведения или фонограммы.

b.контрафактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или распространение которых влечет

за собой нарушение авторских и смежных прав;

c.контрафакция - это нарушение авторского права путем воспроизведения и распространения чужого произведения;

d. подделка;

24. Выберите в приведённом списке факторы экстенсивного экономического роста и запишите цифры, под которыми

они указаны.

a.повышение квалификации работников

b.расширение посевных площадей

c.привлечение дополнительного финансирования

d.внедрение энергосберегающих технологий

e.увеличение штата работников
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25. Разрастание какой из сфер российской экономики в период рыночных реформ носило паразитарно-

спекулятивный характер:

a.кредитно-финансовой

b.добывающей;

c.внешнеторговой;

d.энергетической;

26. Под ресурсами в обществе принято понимать:

a.«ноу хау»;

b.то, для чего имеются возможности и способы употребления в деятельности;

c.все материальные объекты природы;

d.техника и технологии общественного производства.

26. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите цифры, под которыми

они указаны.

a.Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и предложения.

b.Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов.

c.Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей.

d.Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для предпринимательской и иной не

запрещённой законом экономической деятельности.

e.Экономические решения принимаются преимущественно на основе хозяйственного опыта предков.

27. Экономическая безопасность региона это:

a.защита жизненно важных интересов страны и её территорий в отношении ресурсного потенциала;

b.совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и

поступательность её развития.

c.предпосылки для её выживания и сохранения её региональных структур в условиях кризиса и будущего развития;

d.создание внутреннего иммунитета и внешней защищённости от дестабилизирующих воздействий;

28. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите цифры, под которыми

они указаны.

a.Экономические решения принимаются преимущественно на основе хозяйственного опыта предков.

b.Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов.

c.Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями и имуществом для предпринимательской и иной, не

запрещённой законом экономической деятельности.

d.Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей.

e.Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и предложения.

29. Динамика положительных отношений между государствами в современном мире складываются благодаря:

a.правильному учету геополитических реалий, баланса сил.

b.ориентации на «общечеловеческие ценности»;

c.стремлению к всеобщей гармонии и сотрудничеству;

d.дружеским чувствам лидеров;

30. Основными документами, регулирующими систему национальной экономической безопасности страны,

являются:

a.Концепция национальной безопасности Российской Федерации.

b.Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения);

c.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

d. Энергетическая стратегия до 2030 года;

31. Выберите верные классификации угроз экономической безопасности:

a.угрозы экономической безопасности подразделяются на объективные и субъективные;

b.угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и внешние;

c.угрозы экономической безопасности подразделяются на прогнозируемые и непрогнозируемые;

d.угрозы экономической безопасности подразделяются на наиболее опасные, менее опасные и незначительные.

32. Выберите верные суждения о государственном долге и запишите цифры, под которыми они указаны.

a.Государственный долг делится на внешний и внутренний.

b.Наличие государственного долга всегда свидетельствует о кризисе в национальной экономике.

c.Одной из причин возникновения государственного долга является дефицит государственного бюджета.

d.Кредиторами по государственному долгу могут являться государства, юридические и физические лица.

e.Государственный долг включает в себя все непогашенные долговые обязательства организаций, зарегистрированных на

территории государства

33. В качестве критического показателя падения ВВП в мирное время согласно международным критериям

предлагается уровень:

a.25%;

b.50%;

c.30%;

d.60%.

34. Определите сущность кредитных организаций в современном мире:

a.кредитные организации – юридические лица, которые для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на

основании лицензии Банка России имеют право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным

законом «О банках и банковской деятельности»;

b.кредитные организации – это организации, осуществляющие деятельность в финансовой сфере;

c.кредитные организации – это банки и финансово-промышленные группы;
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d.кредитные организации это банки и другие кредитные организации.

35. Геостратегическое положение России как государства Центральной Евразии определяет ее роль:

a.держателя мирового равновесия

b.страны, не относящейся ни к одной мировой культуре

c.страны с противоречивым внутренним и международным положением

d.страны, занимающей промежуточное положение между Востоком и Западом

36. Выберите в приведённом списке верные суждения о видах банков и банковской деятельности и запишите цифры,

под которыми они указаны

a.По типу собственности банки делятся на государственные и частные.

b.Kоммерческие банки самостоятельно устанавливают норму обязательных резервов.

c.Центральный банк осуществляет кредитование предприятий и населения.

d.К функциям Центрального банка относится обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платёжной

системы.

e.Коммерческим банкам принадлежит ведущая роль в привлечении свободных денежных средств всех экономических

агентов – населения, предприятий и государства

37. Основной организацией фокусной структуры ОНБ может стать:

a.министерство;

b.государственный комитет;

c.общественная палата.

d.аналитический центр

38. Государственная стратегия экономической безопасности является:

a.приоритетным направлением экономической политики государства;

b.составной частью стратегии национальной безопасности;

c.доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности.

39. Основными внешними угрозами национальной конкурентоспособности являются:

a.агрессивная политика западных фирм на рынках СНГ;

b.все предыдущие варианты верны;

c.все предыдущие варианты верны, кроме г) и в).

d.ограничительные меры в отношении российских товаров на зарубежных рынках;

e.расширение международной преференциальной торг;

40. В современных условиях основные угрозы национальной безопасности России являются:

a.следствием процессов, происходящих внутри страны.

b.результатом политики власти;

c.следствием угрозы интервенции извне;

d.результатом неблагоприятной экологической обстановки;

41. Составными частями национальной безопасности России являются:

a.безопасность регионов России;

b.экономическая, геополитическая, внешнеэкономическая, оборонная, общественная, экологическая, информационная

безопасность.

c.безопасность каждого гражданина России;

d.безопасность от внешних и внутренних угроз;

42. Какие из указанных ниже элементов относятся к криминальной экономике:

a.верны п. а), б);

b. сфера нелегальной (неформальной – в терминологии СНС-93) занятости;

c.верны п. а).

d.все перечисленные в п. а), б), в);

e.сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются на базе систематического совершения

традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная преступность);

f.сфера нелегального бизнеса, связанного спроизводством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и услуг, при

котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос;

43. Геополитика – это …

a.политика на собственной земле;

b.политическая теория и практика, определяемая географическим положением страны;

c.политика, направленная на приращение территории страны;

d. земельная политика.

44.Критическим уровнем самообеспечения России продовольствием является:

a.60%;

b.75%;

c.100%.

d.85%;

44. В современной России реализуется:

a.большой разрыв между потенциальными и актуальными ресурсами;

b.возможность резкого увеличения объема актуальных ресурсов;

c.полное совпадение потенциальных и актуальных ресурсов;

d.недостаток ресурсов, как актуальных, так и потенциальных.

45. В связи с катастрофическим падением мировых цен на нефть, нефтедобыча и всякая другая, связанная с нефтью

деятельность, существенно сократилась. Тысячи нефтяников в американских «нефтяных» штатах пострадали и остались

без работы. Выберите из приведённого ниже списка характеристики возникшей безработицы.
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a.массовая безработица

b.скрытая безработица

c.структурная безработица

d.фрикционная безработица

e.добровольная безработица

46. Постановка целей и задач обеспечения национальной безопасности должна быть результатом:

a.общегражданского диалога;

b.решения президента;

c.решения парламента;

d.решения правительства.

47. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:

a.высокий внутренний долг

b.демографические изменения и проблемы занятости

c.высокий внешний долг

d.структурные изменения экономики

48. Постоянное наращивание производственного и научно-технического потенциалов, это интересы:

a.личности.

b.общества;

c.государства;

49. Масштаб теневой экономики в РФ в процентах к ВВП составляет:

a.20-25%;

b.30-35%;

c.40-45%;

d.55% и выше.

e.50-55%;

50. К угрозам экономической безопасности в секторах услуг относятся:

a.преобладание зарубежных поставщиков услуг на российском рынке.

b.преобладание российских поставщиков услуг на российском рынке;

c.рост конкуренции между отечественными и зарубежными их поставщиками на российском рынке;

51. С точки зрения формально-правового подхода к определению понятия теневой экономики в качестве основного

критерия используется:

a.-уклонение от государственной регистрации;

b.уклонение от официальной регистрации;

c.противоправный характер;

d.все перечисленное в п. а), б), в).

52. Ключевое положение в оценке социального положения народа принадлежит:

a.доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.

b.объему валовых внутренних частных инвестиций;

c.уровню безработицы;

d.объему ВВП;

53. Мировое сообщество объективно заинтересовано в:

a.сильной России.

b.слабой России;

c.внутреннем дисбалансе России;

d.распаде России на отдельные небольшие государства;

54. Понимание ОНБ как аспекта управления требует перехода к иной организации, которая является:

a.отраслевой;

b.фокусной;

c.общественной.

d.ведомственной;

55. Выберите суждения, которые характеризируют налоговую систему государства

a.Налоги являются добровольными выплатами граждан и фирм в пользу государства.

b.Налогоплательщиками выступают исключительно граждане определенного государства.

c.Прямые налоги непосредственно взимаются в казну с доходов и имущества граждан и организаций.

d.В систему косвенных налогов государства включаются акцизы.

e.Большинство налогов являются возвратными.

56. Выберите из приведённого ниже списка источники доходов государственного бюджета

a.поступления по штрафам и санкциям

b.субсидии государства на жилищно-коммунальные услуги населению

c.дивиденды по акциям, принадлежащим фирмам

d.средства от приватизации предприятий

e.обслуживание и погашение государственного долга

f.содержание государственных учреждений

57. При условии стабильного состояния внутреннего и внешнеполитического положения России:

a.региональная и мировая ситуация стабилизировалась;

b.региональная и мировая ситуация дестабилизировалась;

c.это не влияло на ситуацию в мире;

d.это оказывало каждый раз различное влияние.
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58. Какие из нижеперечисленных конкурентных преимуществ России теряют свою значимость по мере развития

страны:

a.квалифицированная и недорогая рабочая сила;

b.экологический потенциал территории.

c.геоэкономический потенциал территории;

d.значительные запасы недорогих природных ресурсов;

e.инновационно-технологический потенциал;

59. Безопасность России в современных условиях определяется в первую очередь:

a.отношениями со странами «большой семерки»;

b.состоянием спецслужб.

c.состоянием вооруженных сил;

d.способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать чрезвычайные ситуации;

60. Обеспечение условий безопасности является:

a.звеном управленческой деятельности;

b.одним из аспектов управленческой деятельности;

c.частью управленческой деятельности;

d.основной целью управленческой деятельности.

61. Выберите в приведённом списке верные суждения об инфляции

a.Позитивным последствием инфляции является рост занятости населения.

b. Инфляция предложения характеризуется увеличением издержек производства.

c. Одной из форм борьбы с инфляцией является дополнительная эмиссия

d.Повышение номинальной заработной платы может быть источником инфляции.

e.Скрытая инфляция возникает при неизменных розничных ценах на товары и услуги и одновременном росте денежных

доходов населения.

62. Выберите верное определение внешних угроз экономической безопасности страны:

a.внешние угрозы безопасности страны – это осуществление промышленного шпионажа со стороны иностранных

государств;

b.внешние угрозы экономической безопасности страны – это деятельность специальных служб иностранных государств, с

целью подрыва экономики России.

c.внешние угрозы экономической безопасности страны – это нарастание импортной зависимости; превращение России в

экспортера природных ресурсов;

d.внешние угрозы безопасности страны – это применение иностранными государствами к российским товарам

дискриминационных мер экономического характера;

63. Наиболее вероятные угрозы экономической безопасности в сфере региональной политики это:

a.неравномерное распределение бюджетных средств между регионами;

b.национальный сепаратизм;

c.объективно существующие различия в уровнях социально-экономического развития регионов;

d.коррупция в региональных органах власти.

64. Выберите в приведённом списке верные суждения о мировой экономике

a.Сальдо торгового баланса – это разница между импортом и экспортом за определённый период.

b.Международные экономические отношения осуществляются в форме валютно-кредитных отношений.

c.Государственное регулирование внешней торговли осуществляется исключительно тарифными методами.

d.В основе функционирования мировой экономики лежит международное разделение труда.

e.К предпосылкам международной специализации относятся природные условия

65. Термин «национальная безопасность» появился в политическом лексиконе России:

a.в начале ХХ века;

b.после Второй мировой войны.

c.в конце ХХ века;

d.со времени возникновения Российского государства;

Модуль 3. Экономическая безопасность регионов России

1. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую область ее проявления:

a.локальная безопасность.

b.федеральная безопасность;

c.общественная безопасность;

d.военная безопасность;

2. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в социальной сфере не входит:

a.доля населения с уровнем дохода ниже прожиточного минимума;

b.продолжительность жизни населения;

c.уровень монетизации на конец года.

d.уровень безработицы по методологии МОТ;

3. Из перечисленных выберите внешние угрозы экономической безопасности региона:

a.низкий уровень реальной заработной платы;

b.недостаточное количество мегаполисов для национальной территории.

c.введение санкций для национальной экономики РФ;

d.высокая естественная убыль населения;

4. Из перечисленных выберите внутренние угрозы экономической безопасности региона:
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a.спад производства;

b.все ответы верны.

c.износ основных фондов;

d.рост безработицы;

5. Из перечисленных выберите факторы, усиливающие экономическую безопасность региона:

a.все ответы верны.

b.сложная демографическая ситуация;

c.различия в национальных интересах регионов;

d.ограниченность природных ресурсов и разная степень обеспеченности ими регионов;

6. К объектам национальной безопасности относятся:

a.общество – его материальные и духовные ценности;

b.личность – ее права и свободы;

c.все ответы верны.

d.государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность;

7. К субъектам национальной безопасности относятся:

a.все резиденты данного государства.

b.общество;

c.личность;

d.государство;

8.Какие из нижеперечисленных подходов относятся к современным методам оценки экономической безопасности региона?

a.все перечисленные ответы верны

b.экспертно-рейтинговый;

c.эконометрический;

d.экономико-математический;

e.динамический;

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

a.выделение приоритетов и траекторий социально-экономического развития региона;

b.способность экономики функционировать в условиях режима расширенного воспроизводства;

c.совместимость данного параметра с действующей в стране системой учета, статистики и прогнозирования;

d.выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации.

Принцип системности экономической безопасности региона – это:

a.необходимость анализа и учета всех сторон объекта изучения;

b.учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей.

c.выявление и реализация доступных мер по недопущению возникновения пороговых ситуаций;

10.Принципы региональной системы мониторинга экономической безопасности:

a.выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации;

b.минимизация дублирования функциональных задач обработки информации;

c.обеспечение однократности ввода информации в точках ее порождения, а также коллективного и многократного ее

использования;

d.унификация и стандартизация задач и подсистем функциональных блоков.

11. Что такое пороговое значение экономической безопасности региона?

a.это максимально допустимые пределы, превышение или понижение которых приводит к разрушительным процессам в

экономике региона;

b.это предельно допустимые значения функционирования экономики региона;

c.верны все ответы.

d.это минимально допустимые нарушения нормального функционирования экономики региона;

12. Что такое устойчивость экономики региона?

a.это способность экономического потенциала региона противостоять экономическим кризисам;

b.это прочность и надежность элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность

выдерживать внутренние и внешние нагрузки экономики региона;

c.способность экономики региона развиваться высокими темпами;

d.это способность экономики региона развиваться безинфляционно.

13. Экономическая безопасность регионов представляет собой:

a.компонент национальной безопасности, включающий безопасность личности, общества, государства;

b.совокупность условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и

поступательность ее развития.

c.характеристику национального хозяйственного комплекса и его составных частей с точки зрения его способности к

прогрессирующему развитию по пути устойчивого роста благосостояния всех слоев населения.

Модуль 4. Экономическая безопасность предприятий

1. Информационная безопасность как составная часть экономической безопасности организации включает в себя…

a.экономически обоснованную технологическую систему защиты, обеспечивающую должный уровень защищенности,

готовности, надежности информационных систем и безопасность информации;

b.комплекс технических средств защиты информационных ресурсов предприятия;

c.комплексную программу обеспечения безопасности информационных ресурсов предприятия;

d.верны все ответы.

2. К принципам организации и функционирования комплексной системы обеспечения безопасности не относятся…
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a.экономическая целесообразность, законность, сочетание превентивных и реактивных мер, комплексность,

непрерывность;

b.сочетание превентивных и реактивных мер, экономическая целесообразность, законность, комплексность,

непрерывность, подчиненность руководству, дифференциация и координация.

c.соблюдение баланса жизненно важных интересов, прав и свобод личности;

d.экономическая целесообразность, законность, сочетание превентивных и реактивных мер, комплексность;

3. К функциональным составляющим системы экономической безопасности не относится…

a.правовая и экологическая;

b.энергетическая и инвестиционная.

c.информационная и силовая;

d.финансовая и кадровая;

4. На повышение уровня технико-технологической составляющей экономической безопасности не влияет…

a.развитость научно-технического потенциала;

b.специфика производственно-технической базы.

c.обеспеченность ресурсами;

d.обеспеченность патентной защиты;

5. Не относится к показателям кадровой функциональной составляющей экономической безопасности предприятия…

a.стабильность персонала;

b.уровень дисциплины.

c.текучесть персонала;

d.эффективность использования персонала;

6. Не относится к показателям оценки правовой функциональной составляющей экономической безопасности

предприятия…

a.коэффициент платежной дисциплины;

b.все ответы относятся.

c.коэффициент юридического менеджмента;

d.коэффициент качества юридических услуг;

7. Не относится к показателям оценки технологического потенциала предприятия…

a.количество патентов.

b.уровень загрузки мощностей;

c.доля НИР в общем объеме работ;

d.доля новой продукции в общем объеме;

8. Не относится к показателям оценки экологической функциональной составляющей экономической безопасности

предприятия…

a.коэффициент загрязнения среды;

b.коэффициент безопасности продукции;

c.коэффициент рационального использования отходов;

d.все ответы относятся.

9. Не относится к показателям технико-технологической функциональной составляющей экономической безопасности

предприятия…

a.коэффициент выбытия и обновления основных фондов;

b.материалоемкость и материалоотдача;

c.коэффициент стабильности фондов.

d.фондовооруженность и фондоотдача;

10. Не относится к угрозам правовой безопасности предприятия…

a.все ответы относятся.

b.низкая квалификация работников юридической службы;

c.разглашение коммерчески важных сведений;

d.нарушение юридических прав предприятия;

11. Не относится к элементам комплексной системы экономической безопасности предприятия…

a.все перечисленное относится.

b.экологическая безопасность, физическая безопасность, техническая безопасность, безопасность связи, безопасность

массовых мероприятий, деловых встреч и переговоров, противопожарная безопасность;

c.информационно-аналитическая работа, конкурентная разведка, внутренняя безопасность;

d.безопасность зданий и сооружений, компьютерная безопасность, защита конфиденциальной информации, безопасность

хозяйственно-договорной деятельности, безопасность перевозок грузов и лиц;

12. Не относятся к основным ресурсам предприятия ресурсы…

a.трудовые;

b.инвестиционные.

c.информационные;

d.финансовые;

13. Объектом системы обеспечения экономической безопасности является…

a.стабильное экономическое состояние субъекта;

b.имущество и персонал предприятия;

c.имущество предприятия, специальные объекты;

d.виды деятельности, имущество и ресурсы предприятия, персонал предприятия.

14. Силовая безопасность предприятия заключается…

a.предупреждении физических и моральных воздействия на конкретных личностей с целью причинить вред их здоровью и
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репутации;

b.в защите физического лица от угроз его жизни, здоровью и материальному благополучию, а также защите имущества

предприятия от криминальных посягательств;

c.верны все ответы.

d.обеспечении физической безопасности работников фирмы и сохранении ее имущества;

15. Система экономической безопасности предприятия – это…

a.совокупность взаимосвязанных между собой правовых, организационных и инженерно-технических мероприятий,

направленных на его защиту от реальных и потенциальных угроз.

b.система, которая должна носить упреждающий характер, так как формирование системы экономической безопасности в

рамках предприятия является необходимым условием поддержания стабильности;

c.возможность безопасного развития предприятия;

d.состав функциональных подсистем, которые способствуют удовлетворению потребностей и интересов субъекта

хозяйственной деятельности в стабильном и устойчивом функционировании;

16. Сущность технико-технологической функциональной составляющей экономической безопасности предприятия

заключается…

a.способности оперативного реагирования на развитие научно-технического прогресса;

b.все вышеперечисленные.

c.в обеспеченности производственной базы современным оборудованием, соответствующим лучшим аналогам в мире, и

передовыми технологиями;

d.гибкости производственного процесса, способности реагировать на изменения окружающей среды;

17. Угроза безопасности – это…

a.наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;

b.совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, безусловно, требующих реагировать

на них с целью предупреждения и/или снижения возможного ущерба;

c.совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и

государства;

d.возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого субъекта.

18. Функции системы безопасности – это…

a.выявление и прогнозирование угроз и принятие мер по их нейтрализации;

b.все пункты.

c.создание сил и средств обеспечения безопасности и управление ими; в) принятие мер по восстановлению нормального

функционирования объекта, пострадавшего в результате воздействия угрозы;

19.

Эффективная комплексная система экономической безопасности должна сочетать в себе мероприятия…

a.экономические, технические;

b.физические, административные;

c.верны все ответы.

d.морально-этические, программные.

Тестовые задания;

Научно-исследовательские работы (проекты).

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 Яковлев Е.Г.,

Яковлев В.М.

Риски и экономическая безопасность

муниципальных образований: Монография

Москва: Русайнс, 2021, URL:

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

Л1.2 Родионова Л.Н. Экономическая безопасность: концепция,

стандарты: Сборник статей

Москва: Русайнс, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/940263

Л1.3 Гуреева М.А. Экономическая безопасность: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

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

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Белый Е.М., под ред.,

Пустынникова Е.В.,

Байгулова А.А.,

Бакальская Е.В.,

Зимина Л.Ю.,

Романова И.Б.,

Сковиков А.Г.

Экономическая безопасность организации:

Учебник

Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/935905
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.2 Попов М.В.,

Манохина Н.В.

Экономическая безопасность: Учебное

пособие

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2020, URL:

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

id=358341

Л2.3 Ларионов И.К.,

Гуреева М.А.

Экономическая безопасность личности,

общества и государства : многоуровневый,

воспроизводственный, глобальный,

системный, стратегический и синергический

подходы: Монография

Москва: Издательско-торговая корпорация

"Дашков и К", 2020, URL:

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

id=376268

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Гуреева М.А. Экономическая безопасность: Учебник Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/938284

Л3.2 Кутукова Е.С. Экономическая безопасность в призме

современных экономических процессов:

Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/939790

Л3.3 Биткина И.К. Экономическая безопасность финансового

рынка: Учебное пособие

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/935353

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 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

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

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 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

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 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

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

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice
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аттестации.

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

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

12 посадочных мест, преподавательское место

412 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

22 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

7-Zip

Google Chrome

LibreOffice

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

размещены в ЭОС

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Введение в специальность» в соответствии с программой и

рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией.
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ПОАуд Назначение Оснащение

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


