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Раздел 1. Организационно-методический 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика 

В соответствии с назначением основная цель курса «Экономическая безопасность» 

является комплексной и включает формирование профессионально значимых 

компетенций: исследовательских, интеллектуальных, прогностических и др.  Главной 

целью курса является формирование у студентов целостного представления о системе 

национальной безопасности, а также о месте и роли экономической безопасности в этой 

системе. 

Основными задачами курса являются: 

• рассмотрение теоретических основ национальной безопасности; 

• изучение теоретических и практических основ национальной экономической 

безопасности 

• изучение принципов, методов и институтов обеспечения национальной 

экономической безопасности; 

• рассмотрение основных макро- и микроэкономических показателей, 

характеризующих состояние национальной экономической безопасности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Курс «Экономическая безопасность» предназначен для студентов магистратуры по 

направлению «Экономика». Он является естественным продолжением и дальнейшей 

конкретизацией дисциплин «Экономическая теория» и «Экономика России» и дополняет 

знания, получаемые студентами в области экономики. Дисциплина «Экономическая 

безопасность» относится к вариативной части профессионального цикла ФГОС по 

направлению «Экономика», является курсом по выбору. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1. знать : 

• основные теоретические и практические аспекты национальной экономической 

безопасности, в частности,  

• общие и специфические задачи обеспечения экономической безопасности; 

• современные формы, методы и инструменты обеспечения экономической 

безопасности; 

• механизм обеспечения экономической безопасности; 



• основные принципы экономической политики для достижения оптимального 

уровня экономической безопасности; 

• основные показатели и методы оценки состояния национальной экономической 

безопасности 

2. уметь: 

• управлять информацией и знаниями;  

• проводить комплексный и ситуационный анализ; 

• проводить сравнительный анализ и синтез 

3. владеть : 

• навыками аргументации и ведения дискуссии;  

• навыками работы в команде и взаимодействия со специалистами из других 

областей. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 
информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания 
и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4) 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 



способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 
и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 
способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 
способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших 
учебных заведениях (ПК-14). 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа 18 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
Информационно-аналитическая справка (при наличии)  
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 18 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

18 

Виды текущего контроля (перечислить) Контрольные 
срезы знаний 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 
 

2. 2. Содержательный план дисциплины 

 
 
 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Лекции Семинары/ 
Практические 

занятия

Самостоят. 
работа 

Всего 
часов по 
теме 

Раздел 1  
Теоретические основы оценки 
экономической безопасности 
страны  

6 6 12 24 

Тема 1.1. 
Понятие национальной безопасности 

2 2 4 8 

Тема 1.2. 
Концепция национальной 
экономической безопасности 

2 2 4 8 

Тема 1.3 
Критерии экономической 
безопасности 

2 2 4 8 

Раздел 2 
Отраслевые направления 
обеспечения безопасности 

12 12 24 48 

Тема 2.1. 
Энергетическая безопасность России 

2 2 4 8 

Тема 2.2. 2 2 4 8 



Финансовая безопасность России 
Тема 2.3. 
Продовольственная безопасность 

2 2 4 8 

Тема 2.4. 
Теневая экономика в России 

2 2 4 8 

Тема 2.5. 
Проблема социально-экономической 
дифференциации регионов России 

2 2 4 8 

Тема 2.6. 
Внешнеэкономическая безопасность 

2 2 4 8 

Итого по курсу:  18 18 36 72 
 

2.3. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Теоретические основы оценки экономической безопасности страны 

 
Тема 1.1. Понятие национальной безопасности 

Понятие национальной безопасности. Основные этапы формирования 
современного понимания проблемы на Западе. Становление российского подхода.  

Определение основных составляющих концепции национальной безопасности. 
Национальные интересы. Угрозы национальной безопасности. Система обеспечения 
национальной безопасности.  
Литература для подготовки по теме 1.1. 
Основная литература:  
1.Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 
4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 (гл. 1,2) 
Официальные документы в последней редакции: 

1. Закон Российской Федерации «О безопасности». 
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации от 17 декабря 1997 

г. №1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 
г. №24.) 

 
Тема 1.2. Концепция национальной экономической безопасности 

Определение понятия экономической безопасности как элемента системы 
национальной безопасности. Важнейшие элементы экономической безопасности страны. 
Связь между различными уровнями экономической безопасности.  

Анализ основополагающих документов, обеспечивающих экономическую 
безопасность России. 

История создания Государственной стратегии экономической безопасности РФ. 
Основные положения Государственной стратеги экономической безопасности РФ. 
Система обеспечения национальной безопасности России. Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации. 

Основные компоненты, функции и полномочия органов, обеспечивающих 
безопасность. 
Литература для подготовки по теме 1.2. 
Основная литература:  
Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 4-е 
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 (гл. 3-5) 
Официальные документы в последней редакции: 



1. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 
(Основные положения) (Указ Президента Российской Федерации №608 от 29 
апреля 1996 г.) 

2. Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по экономической безопасности (Утверждено Указом президента 
Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. №1037) 

 
Тема 1.3. Критерии экономической безопасности 

Определение понятия пороговых показателей. Международные количественные 
оценки безопасности. Возможность использования мировых стандартов при анализе 
состояния российской экономики.  

Российская система оценки экономической безопасности на основе пороговых 
показателей. Анализ состояния российской экономики с использованием как 
международных, так и российских критериев. 

 
Литература для подготовки по теме 1.3. 
Основная литература: 
1.Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 
4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 (гл. 5) 
 
Интернет - ресурсы: 

1. www.gks.ru  
2. www.cbr.ru 
3. www.minfin.ru 

 
Раздел 2. Отраслевые направления обеспечения безопасности 

 
Тема 2.1. Энергетическая безопасность России 

Определение понятия энергетической безопасности. Условия обеспечения 
энергетической безопасности. Основные угрозы энергетической безопасности России. 
Определение факторов, способствующих возникновению и развитию угроз 
экономической безопасности. 

Принципы обеспечения энергетической безопасности РФ. Роль государства в 
обеспечении энергетической безопасности. Меры экономического регулирования ТЭК. 

Анализ ресурсного потенциала России. Место и роль ТЭК в экономике России. 
Анализ основных тенденций и перспектив развития ТЭК РФ: вероятность потери 
энергетической независимости, возможности увеличения экспорта энергоносителей и 
поиска новых рынков сбыта. Необходимость дальнейшего реформирования ТЭК России.  

Общая характеристика состояния мирового энергетического рынка с позиции 
обеспечения энергетической безопасности России.  

 
Литература для подготовки по теме 2.1. 
Основная литература: 
Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 4-е 
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 (гл. 16) 
Официальные документы: 
1. Энергетическая стратегия России до 2030 г.  
 
 
Тема 2.2. Финансовая безопасность России 



 
Определение понятия финансовой безопасности. Характеристика общих проблем 

устойчивости финансовой системы России. Основные угрозы финансовой безопасности. 
Налоговая составляющая финансовой безопасности. Роль налогово-бюджетной 

политики в обеспечении финансовой безопасности. Факторы, влияющие на формирование 
современной налоговой политики. Реформа налогообложения в РФ. 

Оценка роли фондового рынка для обеспечения экономической и, в частности, 
финансовой безопасности России. Анализ объективных проблем становления и 
функционирования фондового рынка России.  

Угрозы финансовой безопасности в денежно-кредитной сфере. Анализ 
предварительных результатов и обоснование необходимости продолжения банковской 
реформы в России. Банковская реформа, как средство повышения уровня финансовой 
безопасности России. 

Анализ явления бегства капитала, как одой из основных угроз безопасности 
страны. Предпринимаемые меры и их результаты.  

Оценка масштаба внешнего и внутреннего долга России и анализ его динамики. 
Сопоставление размера российского внешнего долга с основными пороговыми 
показателями, принятыми в России и мире.  

 
Литература для подготовки по теме 2.2. 
Основная литература:  
Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 4-е 
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 (Раздел 3) 
Интернет – ресурсы: 
1. www.minfin.ru 
2. www.minifin.ru 
 
Тема 2.3. Продовольственная безопасность 

Определение понятия продовольственной безопасности. Определение роли 
продовольственной безопасности, как элемента национальной экономической 
безопасности.  

Основные угрозы продовольственной безопасности. Критерии оценки 
продовольственной безопасности как на национальном уровне, так и в мировом масштабе. 
Оценка современной ситуации в сельском хозяйстве и на потребительском рынке на 
основе пороговых показателей.  

 
Литература для подготовки по теме 2.3. 
Основная литература : 
Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 4-е 
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 (гл. 17) 
Официальные документы: 

1. Римская декларация по продовольственной безопасности 
 
Тема 2.4. Теневая экономика в России 

 
Понятие теневой экономики. Факторы генерации теневой экономики. Определение 

соотношения вопросов теневой экономики и экономической безопасности.  
Способы подсчета теневой экономики. Масштабы теневой экономики в России. 

Оценка негативных и положительных факторов воздействия теневой экономики на 
социально-экономическое развитие страны. 



Методы борьбы с теневой экономикой в различных сферах экономической 
деятельности. Борьба с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным 
путем. 
Литература для подготовки по теме 2.4. 
Основная литература : 
Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 4-е 
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 (Раздел 8) 
 
Интернет - ресурсы: 
www.fatf-gafi.org 
 
Тема 2.5. Проблема социально-экономической дифференциации регионов России 

 
Общая характеристика российского федерализма. Основные угрозы экономической 

безопасности в региональном разрезе: диспропорции в уровне социально-экономического 
развития и региональный сепаратизм. 

Анализ современных тенденций в реформировании федеративного устройства 
России.  

 
Литература для подготовки по теме 2.5. 
Основная литература: 
Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 4-е 
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 (Раздел 5) 
 
Интернет - ресурсы: 
1. www.federalism.soros.ksu.ru  
2. www.df5.ecfor.rssi.ru 
 
Тема 2.6. Внешнеэкономическая безопасность 
 

Оценка влияния внешнего фактора на экономическое развитие России. Основные 
угрозы экономической безопасности в сфере ВЭД. 

Обеспечение национальных интересов и возможности укрепления экономической 
безопасности России при развитии отношений с зарубежными партнерами. 

Анализ основных угроз и перспектив внешнеэкономической деятельности России 
на постсоветском пространстве.  

 
Литература для подготовки по теме 2.6. 
Основная литература : 
Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 4-е 
изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 (раздел 9) 
 
Интернет – ресурсы: 
www.cbr.ru 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Образцы тестовых заданий и вопросов для текущего контроля по курсу:  



1. Понятие национальной безопасности. Концепция национальной безопасности РФ. 
Система обеспечения национальной безопасности России. 

2. Понятие экономической национальной безопасности. Основные положения 
Государственной стратеги экономической безопасности РФ. 

3. Пороговые показатели и их международные количественные оценки. Состояние 
российской экономики с точки зрения экономической безопасности. 

4. Понятие теневой экономики. Масштабы теневой экономики в России. Методы 
борьбы с теневой экономикой. 

5. Понятие энергетической безопасности. Основные угрозы энергетической 
безопасности РФ. 

6. Принципы обеспечения энергетической безопасности РФ. Основные тенденции 
развития ТЭК РФ. Наиболее актуальные проблемы и задачи ТЭК. 

7. Влияние внешнего фактора на энергетическую безопасность России. 
8. Продовольственная безопасность как элемент национальной экономической 

безопасности. Современное состояние российского АПК. 
9. Финансовая безопасность и общие проблемы устойчивости финансовой системы 

России. 
10. Налоговая составляющая финансовой безопасности. 
11. Финансовая безопасность и фондовый рынок РФ. 
12. Финансовая безопасность и банковская реформа. 
13. Финансовая безопасность и бегство капитала. 
14. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. 
15. Влияние внешнего долга РФ на экономическую безопасность. 
16. Основные угрозы экономической безопасности в региональном разрезе. Проблема 

территориальной целостности Российской Федерации.  
 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
 

Раздел 1. Теоретические основы оценки экономической безопасности страны 
 
Тема 1.1. Понятие национальной безопасности 
 

Подготовка к круглому столу «Национальная идея России» 
 

Тема 1.2. Концепция национальной экономической безопасности 
 

 Изучение и анализ базовых документов: Закон Российской Федерации «О 
безопасности» №2446-1 от 25 марта 1992 г. (ред. 25.07.02); Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300 (в редакции Указа 
Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. №24.); Государственная 
стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) 
(Указ Президента Российской Федерации №608 от 29 апреля 1996 г.) 
 

Тема 1.3. Критерии экономической безопасности 
Подготовка к деловой игре «Оценка экономической безопасности России с 

помощью пороговых показателей» 
Первый контрольный срез знаний по темам 1.1 – 1.3 

 
Раздел 2 Отраслевые направления обеспечения безопасности 
 
Тема 2.1. Энергетическая безопасность России 
 



Изучение Энергетической стратегии России. Подготовка проекта «Выявление скрытых 
угроз энергетической безопасности и поиск путей их минимизации». 
 
Тема 2.2. Финансовая безопасность России 
 
 Подготовка к круглому столу «Финансовая безопасность России: влияние 

внешнего фактора». 

 Второй контрольный срез знаний по темам 2.1 – 2.2. 

Тема 2.3. Продовольственная безопасность 
 
Самостоятельное изучение состояния международной продовольственной 

безопасности. Сравнительный анализ международных и российских критериев 
продовольственной безопасности.  
 
Тема 2.4. Теневая экономика в России 

 
Подготовка к круглому столу «Возможно ли искоренить теневой бизнес». 

 
Тема 2.5. Проблема социально-экономической дифференциации регионов России 

 
Анализ российской региональной политики на основе изучения статистического 

материала. 
 
Тема 2.6. Внешнеэкономическая безопасность 
 

Подготовка к деловой игре: обеспечение национальных интересов России на 
постсоветском пространстве. 

Третий контрольный срез знаний по всему курсу. 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Для наиболее полного освоения материала предлагается следующая схема. На 
лекции даются основные установочные понятия и анализ существующих подходов к 
проблеме. Далее студент изучает проблему самостоятельно по предложенному списку 
литературы. На семинаре происходит обсуждение и закрепление освоенного материала. 

В процессе изучения темы необходимо не ограничиваться изучением, 
существующей литературы, а, сопоставив различные точки зрения, постараться прийти к 
самостоятельному выводу. 

 
3.2. Примерные темы рефератов, курсовых работ, проектов, др.  

 
1. Понятие национальной безопасности. Концепция национальной безопасности РФ. 
2. Система обеспечения национальной безопасности России. 
3. Понятие экономической национальной безопасности. Основные положения 
Государственной стратеги экономической безопасности РФ. 
4. Пороговые показатели и их международные количественные оценки. Состояние 
российской экономики с точки зрения экономической безопасности. 
5. Понятие теневой экономики. Масштабы теневой экономики в России. Методы борьбы с 
теневой экономикой. 



6. Понятие энергетической безопасности. Основные угрозы энергетической безопасности 
РФ. 
7. Принципы обеспечения энергетической безопасности РФ. Основные тенденции 
развития ТЭК РФ. Наиболее актуальные проблемы и задачи ТЭК. 
8. Влияние внешнего фактора на энергетическую безопасность России. 
9. Продовольственная безопасность как элемент национальной экономической 
безопасности. Современное состояние российского АПК. 
10. Финансовая безопасность и общие проблемы устойчивости финансовой системы 
России. 
11. Налоговая составляющая финансовой безопасности. 
12. Финансовая безопасность и фондовый рынок РФ. 
13. Финансовая безопасность и банковская реформа. 
14. Финансовая безопасность и бегство капитала. 
15. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем. 
16. Влияние внешнего долга РФ на экономическую безопасность. 
17. Основные угрозы экономической безопасности в региональном разрезе. Проблема 
территориальной целостности Российской Федерации.  
 

3.3. Примерный список заданий для итогового теста 
 

  1. Основными документами, регулирующими систему национальной экономической    
безопасности страны, являются: 
 а) Энергетическая стратегия до 2030 года 
 б) Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 
(Основные положения) 
 в) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем 
 г) Концепция национальной безопасности Российской Федерации 
 
2. Назовите 4 блока угроз финансовой безопасности 
 
3. Сотрудничество по вопросам борьбы с легализацией доходов, полученных 
преступным путем, проводится на 
А) национальном уровне 
Б) региональном уровне 
В) международном уровне 
Г) все предыдущие варианты верны 
 
4. В качестве критического показателя падения ВВП в мирное время согласно 
международным критериям предлагается уровень: 
а) 25% 
б) 30% 
в) 50% 
г) 60% 
 
5. Какие из нижеперечисленных конкурентных преимуществ России теряют свою 
значимость по мере развития страны: 
а) значительные запасы недорогих природных ресурсов 
б) квалифицированная и недорогая рабочая сила; 
в) инновационно-технологический потенциал; 
г) геоэкономический потенциал территории; 
д) экологический потенциал территории 



 
6. Масштаб теневой экономики в РФ в процентах к ВВП составляет 
а) 20-25% 
б) 30-35% 
в) 40-45% 
г) 50-55% 
 
7. Особенностями российского федерализма являются: 
а) наличие большого числа субъектов федерации 
б) асимметричность российского федерализма  
в) стремление к укрупнению субъектов Федерации 
г) сочетание территориального и национального принципов выделения субъектов 
Федерации 
Выберите два варианта ответа 
 
8. Угрозы энергетической безопасности можно условно разделить на: 
а) экономические 
б) социально-политические 
в) техногенные и природные 
г) все предыдущие варианты верны 
д) верны только а) и в) 

 
9. Основными внешними угрозами национальной конкурентоспособности являются: 
а) ограничительные меры в отношении российских товаров на зарубежных рынках 
б) расширение международной преференциальной торговли 
в) агрессивная политика западных фирм на рынках СНГ 
г) все предыдущие варианты верны 
д) все предыдущие варианты верны, кроме г) и в) 
 
10. Критическим уровнем самообеспечения России продовольствием является: 
а) 60% 
б) 75% 
в) 85% 
г) 100% 
 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
 

Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная 
работа 

A (90-100%) Тестовые задания выполнены на 90 – 100% 

 B (82-89%) Тестовые задания выполнены на 82 - 89% 
 C (75-81%) Тестовые задания выполнены на 75 – 81% 
 D (67-74%) Тестовые задания выполнены на 67 – 74% 
 E (60-66%) Тестовые задания выполнены на 60 – 66% 
 F (менее 60%) Тестовые задания выполнены менее чем на 60% 
Деловая игра A (90-100%) Активное участие в обсуждении, глубокое 

понимание темы, креативность в подходах, 
оригинальность и обоснованность идей. 

 B (82-89%) Активное участие в обсуждении, хорошее 
понимание темы, высказанные суждения 
являются общепринятыми. 



 C (75-81%) Активное участие в обсуждении, достаточное 
понимание темы, высказанные суждения 
являются общепринятыми. 

 D (67-74%) Активное участие в обсуждении, недостаточное 
понимание темы, отсутствие собственного 
мнения. 

 E (60-66%) Активное участие в обсуждении при 
недостаточном уровне подготовки (без ссылки на 
статистические или нормативные источники) 

 F (менее 60%) Отсутствие подготовки, низкая активность, 
неумение/нежелание работать в команде. 

Работа на 
семинаре 

A (90-100%) Полное освоение материалов учебного пособия и 
дополнительно предложенной литературы, 
способность на основе полученных знаний 
проводить самостоятельный анализ 
рассматриваемого явления. 

 B (82-89%) Полное освоение материалов учебного пособия и 
дополнительно предложенной литературы, без 
самостоятельного анализа рассматриваемого 
явления 

 C (75-81%) Неполное освоение материалов учебного пособия 
и дополнительно предложенной литературы. 

 D (67-74%) Освоение только текста пособия без 
дополнительных источников. 

 E (60-66%) Неполное освоение текста пособия и 
дополнительных материалов. 

 F (менее 60%) Невыполнение домашнего задания, неактивное 
участие в работе группы.  

Ответ на экзамене A (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные знания 
по всем темам учебной программы. Студент в 
полной мере владеет необходимыми источниками 
и литературой. Точное использование 
специализированной терминологии, 
стилистически грамотное и логически правильное 
изложение ответов на вопросы.  

 B (82-89%) Систематизированные, глубокие и полные знания 
по всем темам учебной программы. Хорошее 
владение необходимыми источниками и 
литературой. Студент ориентируется в 
специализированной терминологии, 
стилистически грамотно и логически правильно 
излагает ответы на вопросы.  

 C (75-81%) Достаточно полные и систематизированные 
знания в объеме учебной программы. Хорошее 
владение необходимыми источниками и 
литературой. Студент использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, 
стилистически грамотно и логически правильно 
излагает ответы на вопросы. 



 D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта. Студент владеет 
лишь основными источниками и литературой, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, стилистически 
грамотно и логически правильно излагает ответы 
на вопросы. 

 E (60-66%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта. Студент владеет 
лишь основными источниками и литературой, 
использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, однако в ответе 
отсутствует явная логика. 

 F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы. 

 
3.5. Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы 

 
Официальные документы 

1. Закон Российской Федерации «О безопасности» 
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации от 17 декабря 1997 

г. №1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 
г. №24.) 

3. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 
(Основные положения) (Указ Президента Российской Федерации №608 от 29 
апреля 1996 г.) 

4. Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 
Федерации по экономической безопасности (Утверждено Указом президента 
Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. №1037) 

5. Энергетическая стратегия России до 2030 г.  
6. Римская декларация по продовольственной безопасности 

Основная литература: 

 Экономическая безопасность России Общий курс: учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 4-
е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 

Интернет – ресурсы: 
1. www.gks.ru  
2. www.cbr.ru 
3. www.minfin.ru 
4. www.federalism.soros.ksu.ru  
5. www.df5.ecfor.rssi.ru 
6. www.fatf-gafi.org 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Раздел 4. Материально-техническое обеспечение курса (в случае 
необходимости) 
 

Компьютер с доступом в интернет, мультимедийный проектор. 




