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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование у специалистов современных фундаментальных знаний в области современных представлений об

экономической безопасности и необходимости ее обеспечения.

Задачи: - формирование у студентов следующих знаний: теоретических, методических и практических подходов к оценке

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, оценке механизма обеспечения экономической безопасности

хозяйствующего субъекта;

- обучение студентов следующим действиям: навыков применения различных подходов и методов к оценке

механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, подготовке и представлению отчетов об

оценке, механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта и трансформации бухгалтерской и

управленческой информации для обоснования механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего

субъекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1.

1.1 Теоретические основы создания и

управления системой экономической

безопасности

хозяйствующего субъекта

 /Лек/

41

1.2 Теоретические основы создания и

управления системой экономической

безопасности

хозяйствующего субъекта

 /Пр/

81

1.3 Проектирование системы

экономической безопасности

хозяйствующего субъекта

 /Лек/

41

1.4 Проектирование системы

экономической безопасности

хозяйствующего субъекта

 /Пр/

121

1.5 Теоретические основы создания и

управления системой экономической

безопасности

хозяйствующего субъекта

 /Ср/

81

1.6 Методические подходы к оценке и

проектированию системы

экономической безопасности

хозяйствующего субъекта

 /Лек/

41

1.7 Методические подходы к оценке и

проектированию системы

экономической безопасности

хозяйствующего субъекта

 /Пр/

121

1.8 Методические подходы к оценке и

проектированию системы

экономической безопасности

хозяйствующего субъекта

 /Ср/

7,81
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1.9 Проектирование системы

экономической безопасности

хозяйствующего субъекта

 /Ср/

81

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие экономической безопасности

2. Содержание экономической безопасности

3. Виды безопасности

4. Уровни безопасности

5. Объекты безопасности государства

6. Субъекты безопасности государства

7. Деструктивные факторы, влияющие на экономическую безопасность

8. Классификация угроз экономической безопасности

9. Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности государства

10. Внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства

11. Угрозы теневой экономики национальным интересам России

12. Критерии экономической безопасности государства

13. Показатели экономической безопасности государства

14. Функции системы безопасности

15. Принципы обеспечения безопасности государства

16. Государственная стратегия экономической безопасности РФ

17. Цели государственной стратегии экономической безопасности

18. Объекты государственной стратегии экономической безопасности

19. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям

экономической безопасности РФ

20. Меры и механизмы экономической политики, направленные на обеспечение экономической безопасности

21. Понятие экономической безопасности предприятия

22. Принципы организации системы экономической безопасности предприятия

23. Объекты безопасности предприятия

24. Субъекты безопасности предприятия

25. Источники опасностей экономической безопасности предприятия

26. Основные угрозы экономической безопасности предприятия

27. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия

28. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия

29. Классификация и оценка экономической безопасности предприятия

30. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности

31. Информационная безопасность как составной элемент экономической безопасности бизнеса

32. Глобализация: плюсы и минусы

33. Уровни глобализации экономики

34. Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие факторы и теории

35. Открытость экономики: потенциальные угрозы открытости

36. Современное состояние российской экономики с точки зрения экономической безопасности

37. Экономическая безопасность регионов

38. Россия и ВТО: плюсы и минусы вступления России в ВТО

39. Недобросовестная конкуренция как одна из составляющих угроз безопасности

40. Современные угрозы экономической безопасности России

5.2. Темы письменных работ

1. Историко-правовой аспект реформ России в свете обеспечения экономической безопасности.

2. Развитие экономики и Государственная стратегия экономической безопасности РФ. 3.Критерии и специфика

обеспечения экономической безопасности.

4. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ. 5.Экономическая безопасность и кризисные явления.

5. Основные понятия, основные черты и классификация правоохранительных органов. 5.Правоохранительная

деятельность и ее организационно-правовые формы.

6. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической

безопасности.

7. Общие положения деятельных полиции РФ по обеспечению

экономической безопасности.

8. Деятельность следственных аппаратов полиции РФ по расследованию экономических преступлений.

9. Особенности деятельности органов ФСБ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с наиболее

опасными преступлениями.

10. Перспективные направления в деятельности органов ФСБ по

обеспечению экономической безопасности России.

11. Органы Федеральной таможенной службы, как субъекты предупреждения и раскрытия
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экономических преступлений

11. Органы Службы внешней разведки РФ и иные субъекты выявления и раскрытия экономических преступлений.

12. Основные понятия и сущность взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с экономическими

преступлениями.

13. Основные критерии осуществления взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с

экономическими преступлениями.

14. Основные формы и направления взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с экономическими

преступлениями.

15. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению

экономической безопасности на уровне федерального округа.

16. Особенности деятельности правоохранительных органов по обеспечению

экономической безопасности на уровне федерального округа.

17. Основные направления деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности

в федеральном округе.

18. Основные направления и принципы осуществления взаимодействия

правоохранительных органов в сфере обеспечения экономической безопасности.

19. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия.

20. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятия.

21. Показатели финансовой безопасности предприятия.

22. Прогнозирование банкротства предприятия.

23. Основные понятия и сущность деятельности негосударственных структур правоохранительных

субъектов.

24. Основные направления деятельности служб безопасности юридических лиц и частных детективных организаций

в сфере обеспечения экономической безопасности.

25. Экономическая безопасность личности.

26. Роль налоговой безопасности в системе национальной и экономической безопасности

РФ.

27. Общая характеристика налоговых органов, обеспечивающих экономическую безопасность

РФ.

28. Система налоговых органов РФ. Правовые основы деятельности налоговых органов

РФ.

29. Легализация денежных средств, добытых незаконным путем. 30.Борьба с легализацией незаконно

приобретенного капитала.

31. Законодательные меры РФ по борьбе с легализацией незаконно приобретенных

капиталов.

32. Статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную легализацию денежных средств.

33. Типичные проявления незаконной легализации денежных средств.

34. Правовые вопросы международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность.

35. Конвенция СНГ и правовой помощи и правовых отношенияхв борьбе за

экономическую безопасность.

36. Понятие и характеристика экономических преступлений и правонарушений.

37.Основы предупреждения экономических преступлений и правонарушений.

38. Общие положения и правовые аспекты расследования экономических преступлений.5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные средства для проведения промежуточной и текущей аттестации обучающихся прилагаются к рабочей

программе. Оценочные и методические материалы хранятся на кафедре обеспечивающей преподавание данной

дисциплины (модуля), а также размещены в электронной образовательной среде академии соответствующего курса

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут являться тесты, устные опросы и

собеседования и т.д.

Формами текущего контроля практической части дисциплины могут выступить контрольный опрос (устный или

письменный); тестирование; коллоквиум, индивидуальное задание (научно-исследовательская работа).

Для проведения зачета в письменной или тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре.

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине

«Практикум по проектированию систем экономической безопасности» прилагаются.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

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 Adobe Reader DC  Adobe Acrobat — пакет программ, предназначенный для создания и просмотра электронных

публикаций в формате PDF  Adobe Acrobat Reader DC and Runtime Software distribution license agreement for use on

personal computers от 31.01.2017
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6.3.1.3 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.6 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.7 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

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

6.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.9 MS Office Standart 2007  Офисный пакет Microsoft Office  Microsoft Open License 42921331 от 26.10.2007

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.1

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

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

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

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

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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ПОАуд Назначение Оснащение

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

Лекция - Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,

формулировки, обобщения, отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,

материал,   который   вызывает   трудности,   попытаться   найти   ответ   в рекомендуемой литературе, если самостоятельно

не удается разобраться в

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические (семинарские, занятия) - Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение расчетно-графических

заданий, решение задач по алгоритму и др.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность реализация

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-опросов, исследовательские работы в сочетании с

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

СРС - Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор

необходимого материала. Формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели

и задачи. Проведение практических исследований по данной теме.


