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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ  Экономическая и финансовая 

безопасность государства  
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Экономическая и финансовая безопасность государства» состоит из одной 

дисциплины «Экономическая и финансовая безопасность государства».  

Целью дисциплины «Экономическая и финансовая безопасность государства» 

является овладение студентами знаниями в области обеспечения национальной 

экономической и финансовой безопасности и приобретение практических навыков в области 

экономической безопасности государства, навыков построения и регулирования  

национальной системы экономической  и финансовой безопасности, подготовка студентов к 

активной деятельности в данной области.  

Дисциплины модуля могут быть реализованы в смешанной и традиционной 

технологии. Реализация дисциплин модуля с использованием смешанной технологии 

обучения предполагает применение разработанных электронных ресурсов, имеющих статус 

ЭОР УрФУ и размещенных на образовательной платформе УрФУ, включая учебные 

пособия, презентации, задания и тесты. Разработанные контрольно-измерительные 

материалы в виде банка заданий по дисциплине «Естественнонаучная картина мира» 

апробированы в рамках независимого тестового контроля в УрФУ. 

 

1.2. Структура и объем модуля, распределение объема времени по видам 

учебной работы по дисциплинам модуля 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. 
Экономическая и финансовая 

безопасность государства 
3 з.е./108 час. зачет 

 

ИТОГО по модулю: 
 

3 з.е./108 час. зачет 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля Государственно-правовые основы национальной 

безопасности 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

Обеспечение экономической безопасности 

государства 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 
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результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обучения.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

 

Экономическая 

и финансовая 

безопасность 

государства 

 

ПК-2. - Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства.  

 

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

 правовое регулирование в сфере 

обеспечения экономической и 

финансовой безопасности; 

 понятия и категории обеспечения 

экономической и финансовой 

безопасности; 

 понятие и правила квалификации 

правонарушений в сфере 

обеспечения экономической и 

финансовой безопасности. 

 

Уметь:  

 определять применимый 

нормативный акт в сфере 

обеспечения экономической и 

финансовой безопасности; 

 юридически квалифицировать 

факты и обстоятельства в сфере 

обеспечения экономической и 

финансовой безопасности; 

 квалифицировать составы 

правонарушений в сфере 

обеспечения экономической и 

финансовой безопасности.  

 

Практический опыт, владение:  

 навыками юридического анализа 

и юридической квалификации в 

сфере обеспечения 

экономической и финансовой 
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безопасности; 

 навыками проверки правовых 

актов на соответствие 

требованиям обеспечения 

экономической и финансовой 

безопасности. 

ПК-3. - Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности.   

 

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать: 

 порядок формирования и 

использования государственных 

и муниципальных финансовых 

ресурсов; 

 основные показатели 

финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных 

органов; 

 правовое регулирование в сфере 

обеспечения экономической и 

финансовой безопасности. 

 

Уметь:  

 использовать закономерности и 

методы экономической науки 

при решении задач обеспечения 

национальной экономической 

безопасности; 

 оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муни-

ципальных финансовых 

ресурсов; 

 анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных 

органов. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

государственных органов; 

 навыками сбора, анализа, 

систематизации, оценки и 

интерпретации данных, 

необходимых для решения задач 

задач обеспечения национальной 

экономической безопасности; 

 навыками исследования соци-

ально-экономические процессы в 

целях прогнозирования возмож-

ных угроз экономической 

безопасности. 
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ПК-5. - Способен разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические документы.   

 

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  

 понятие и виды экспертиз, 

направленных на обеспечение 

экономической и финансовой 

безопасности; 

 правила составления заключений 

по результатам экспертиз, 

направленных на обеспечение 

экономической и финансовой 

безопасности; 

 виды и формы документов, 

разрабатываемых в сфере 

обеспечения экономической и 

финансовой безопасности; 

 правила оформления 

документов, разрабатываемых в 

сфере обеспечения 

экономической и финансовой 

безопасности. 

 

Уметь:  

 определять необходимость 

проведения экспертиз, 

направленных на обеспечение 

экономической и финансовой 

безопасности; 

 составить заключение по 

результатам экспертиз, 

направленных на обеспечение 

экономической и финансовой 

безопасности; 

 разрабатывать документы, 

необходимые для 

сопровождения процессов в 

сфере обеспечения 

экономической и финансовой 

безопасности. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками проведения экспертиз, 

направленных на обеспечение 

экономической и финансовой 

безопасности; 

 навыками составления 

заключений по результатам 

экспертиз, направленных на 

обеспечение экономической и 

финансовой безопасности; 

 навыками разработки 
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документов, необходимых для 

сопровождения процессов в 

сфере обеспечения 

экономической и финансовой 

безопасности. 

 

 ПК-10. - Способен принимать 

адекватные и соответствующие 

законодательству и ситуации 

управленческие решения в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  

 основные политические и 

социальные процессы, влияющие 

на экономическую безопасность 

государства; 

 порядок анализа состояния и 

перспектив развития 

внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую 

безопасность государства; 

 виды экономических рисков, на 

уровне национальной экономики;  

 способы оценки факторов риска, 

способных создавать социально--

экономические ситуации 

критического характера. 

Уметь:  

 ориентироваться в политических 

и социальных процессах; 

 осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения задач 

задач обеспечения национальной 

экономической безопасности; 

 исследовать социально-

экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных 

угроз экономической 

безопасности;  

 проводить анализ и давать 

оценку возможных эконо-

мических рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы 

динамики развития основных 

угроз экономической 

безопасности;  

 анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую 

безопасность; 

 осуществлять экспертную оценку 

факторов риска, способных 
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создавать социально--

экономические ситуации 

критического характера, 

оценивать возможные 

экономические потери в случае 

нарушения экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы. 

Практический опыт, владение:  

 навыками организации 

национальной системы 

экономической безопасности; 

 навыками анализа и оценки 

возможных экономических 

рисков;  

 навыками экспертной оценки 

факторов риска, способных 

создавать социально--

экономические ситуации 

критического характера. 
 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Алтунина Татьяна 

Михайловна 

к.э.н., доцент Доцент кафедра 

Региональной 

экономики, 

инновационного 

предприниматель

ства и 

безопасности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института государственного управления 

и предпринимательства  

 

Протокол № 10  от 26 июня 2019г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине  

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-2. - Способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правовое регулирование в сфере обеспечения 

экономической и финансовой безопасности; 

 понятия и категории обеспечения экономической и 

финансовой безопасности; 

 понятие и правила квалификации правонарушений в 

сфере обеспечения экономической и финансовой 

безопасности. 

 

Уметь:  

 определять применимый нормативный акт в сфере 

обеспечения экономической и финансовой 

безопасности; 

 юридически квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере обеспечения экономической и финансовой 

безопасности; 

 квалифицировать составы правонарушений в сфере 

обеспечения экономической и финансовой 

безопасности.  

 

Практический опыт, владение:  

 навыками юридического анализа и юридической 

квалификации в сфере обеспечения экономической и 

финансовой безопасности; 

 навыками проверки правовых актов на соответствие 

требованиям обеспечения экономической и финансовой 

безопасности. 

ПК-3. - Способен 

принимать решения и 

осуществлять действия в 

соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 порядок формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов; 

 основные показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов; 
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 правовое регулирование в сфере обеспечения 

экономической и финансовой безопасности. 

 

Уметь:  

 использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении задач обеспечения национальной 

экономической безопасности; 

 оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов; 

 анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками проверки финансово-хозяйственной 

деятельности государственных органов; 

 навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения задач 

задач обеспечения национальной экономической 

безопасности; 

 навыками исследования социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности. 

 

ПК-5. - Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 понятие и виды экспертиз, направленных на 

обеспечение экономической и финансовой 

безопасности; 

 правила составления заключений по результатам 

экспертиз, направленных на обеспечение 

экономической и финансовой безопасности; 

 виды и формы документов, разрабатываемых в сфере 

обеспечения экономической и финансовой 

безопасности; 

 правила оформления документов, разрабатываемых в 

сфере обеспечения экономической и финансовой 

безопасности. 

 

Уметь:  

 определять необходимость проведения экспертиз, 

направленных на обеспечение экономической и 

финансовой безопасности; 

 составить заключение по результатам экспертиз, 

направленных на обеспечение экономической и 

финансовой безопасности; 

 разрабатывать документы, необходимые для 

сопровождения процессов в сфере обеспечения 

экономической и финансовой безопасности. 

 

Практический опыт, владение: 
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 навыками проведения экспертиз, направленных на 

обеспечение экономической и финансовой 

безопасности; 

 навыками составления заключений по результатам 

экспертиз, направленных на обеспечение 

экономической и финансовой безопасности; 

 навыками разработки документов, необходимых для 

сопровождения процессов в сфере обеспечения 

экономической и финансовой безопасности. 

 

 ПК-10. - Способен 

принимать адекватные и 

соответствующие 

законодательству и 

ситуации управленческие 

решения в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные политические и социальные процессы, 

влияющие на экономическую безопасность государства; 

 порядок анализа состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность государства; 

 виды экономических рисков, на уровне национальной 

экономики;  

 способы оценки факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического 

характера. 

Уметь:  

 ориентироваться в политических и социальных про-

цессах; 

 осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

задач задач обеспечения национальной экономической 

безопасности; 

 исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности;  

 проводить анализ и давать оценку возможных эконо-

мических рисков, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности;  

 анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность; 

 осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические 

ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы. 

Практический опыт, владение:  

 навыками организации национальной системы 

экономической безопасности; 

 навыками анализа и оценки возможных экономических 

рисков;  

навыками экспертной оценки факторов риска, способных 
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создавать социально-экономические ситуации критического 

характера. 

 

1.3. Содержание дисциплины  

 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

T1 

Понятие и правовое 

обеспечение системы 

экономической безопасности 

РФ 

Понятие безопасности. Уровни безопасности. 

Виды безопасности. Экономическая безопасность. 

Понятие системы экономической безопасности. 

Основные законодательные и нормативные акты, 

регулирующие экономическую безопасность в РФ. 

Государственные органы, обеспечивающие 

экономическую безопасность РФ. 

Основные виды угроз экономической 

безопасности. Внешние и внутренние угрозы. 

Индикативная система экономической 

безопасности. Критерии и пороговые значения 

индикаторов экономической безопасности. 

Безопасность и устойчивое развитие. Стратегия 

социально-экономического развития РФ. 

Основные положения концепции государственной 

стратегии экономической безопасности РФ. 

Т2 

Экономическая безопасность 

в реальном секторе 

экономики РФ 

Основные проблемы реального сектора экономики 

в РФ. Структурные проблемы; проблемы, 

связанные со средствами производства, 

инновациями; кадровые проблемы; проблемы 

конкурентоспособности продукции; проблемы, 

связанные с размещением производительных сил;  

влияние санкций; проблемы производительности 

труда; проблемы инфраструктуры и др.,  Развитие 

транспорта и дорожной сети, продуктовая 

безопасность (продовольственная, 

фармакологическая, сырьевая, энергетическая и 

т.д.) 

Т3 

Экономическая безопасность 

национальной финансовой 

системы 

Роль финансовой системы в обеспечении 

экономической безопасности государства. 

Основные финансовые индикаторы 

экономической безопасности и их пороговые 

значения. Денежно-кредитная политика 

Центробанка как элемент системы экономической 

безопасности. Роль налогово-бюджетной политики 

для обеспечения экономической безопасности. 

Внутренний и внешний долг. Проблемы 

обеспечения безопасности  национальных 

платежных систем и финансового оборота. 

Проблема утечки капиталов из РФ, проблемы 

противодействия легализации преступных 

доходов, проблемы уклонения от налогов, 
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структура и масштабы теневой экономики 

Т4 

Внешнеэкономические 

аспекты экономической 

безопасности РФ 

Место России в мировой экономике. Проблемы 

внешней конкурентоспособности национальной 

продукции, структура экспорта и импорта, 

проблемы актуализации внешнеторгового 

платежного баланса. Проблемы внешних санкций, 

заградительные пошлины, требования ВТО, 

недостаточное участие России в международных 

объединениях и соглашениях. Таможенные 

проблемы. Проблемы неконвертируемости 

национальной валюты, участие России на мировом 

рынке финансовых инструментов.  

Угрозы международной преступности. 

Финансовые последствия кибер-атак, телефонного 

и других видов терроризма, вывода средств в 

оффшоры и т.д. 

Т5 

Региональные аспекты 

экономической безопасности 

РФ 

Неравномерное социально-экономическое 

развитие территорий в РФ. Правовые основы 

выравнивания финансирования субъектов РФ. 

Учет национальных и культурных традиций для 

обеспечения экономической безопасности. 

Основные государственные и региональные 

программы развития территорий. Проблемы 

источников финансирования региональных 

программ развития. Неравномерность размещения 

производительных сил в РФ. Проблемы излишней 

централизации национальных финансовых 

потоков. Проблемы внутренней миграции и 

уровня квалификации трудовых ресурсов по 

регионам. Региональные индикаторы 

экономической безопасности 

Т6 

Социальные аспекты 

экономической безопасности 

РФ 

Основные виды угроз экономической 

безопасности в социальной сфере. Основные 

социальные индикаторы экономической 

безопасности. Демографические проблемы, 

структура и квалификация трудовых ресурсов, 

проблема «утечки мозгов», проблемы защиты 

авторских прав. Проблема бедности, скрытая 

безработица и теневая экономика, проблемы 

доступности и качества образования и 

медицинской помощи, проблемы задержки 

выплаты заработной платы. Коррупция, излишняя 

«зарегулированность» ряда отношений бизнеса и 

граждан с государственной властью. Проблемы 

формирования среднего класса и гражданского 

общества. Культурные, национальные и 

религиозные проблемы общества. 

Т7 

Построение и регулирование 

системы экономической 

безопасности РФ 

Основные меры и механизмы обеспечения 

системы экономической безопасности. 

Структурирование элементов системы 

экономической безопасности государства и 

выстраивание связей между ними. Система 
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мониторинга и анализа индикаторов 

экономической безопасности. Организация 

актуальных и доступных общегосударственных 

информационных систем. Доступность и защита 

информации. 

Система регулирования и контроля экономической 

безопасности. Использование индикаторов и 

пороговых значений при выработке национальной 

политики. Экспертиза нормативно-правовых актов 

с точки зрения обеспечения экономической 

безопасности. Принятие специальных мер 

предупреждения и снижения угроз экономической 

безопасности на всех уровнях государственного 

регулирования. Повышение уровня финансовой 

грамотности населения. Международное 

сотрудничество  

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

  

Электронные ресурсы (издания)  

1. Конституция РФ  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ ) – Текст: 

электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

2. О безопасности. Федеральный закон № 390-ФЗ от 28.12.2010 (с изменениями и 

дополнениями) – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/  

3. О противодействии коррупции.  Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 (с 

изменениями и дополнениями) – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/  

4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 (с изменениями и дополнениями) – 

Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL:: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

5. О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ.  ) – Текст: электронный // 

КонсультантПлюс: [сайт]. – URL:: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ 

6. О государственной тайне. Закон РФ № 5485-1 от 21.07.1993 (с изменениями и 

дополнениями) – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – URL:: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/  

7. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком. Федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010 (с 

изменениями и дополнениями) – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – 

URL:: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103037/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103037/


 

16 

8. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – 

URL:: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/  

9. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты 

информации : учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 253 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-3946-7. – DOI 10.23681/276557. – Текст : электронный  

10. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов : учебное 

пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 

350 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 . – ISBN 978-5-238-01947-5. 

– Текст : электронный 

11. Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Хазов, 

Л.Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2018. 

– 335 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-03030-2. – Текст : электронный 

12. Экономическая безопасность : учебник / под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; 

Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2018. – 

567 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

03072-2. – Текст : электронный. 

13. Экономическая безопасность государства : учебное пособие : [16+] / В. Б. Украинцев, О. Б. 

Черненко, Е. Н. Алифанова и др. ; под ред. В. Б. Украинцева, О. Б. Черненко ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 310 с. : схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567672   Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-7972-2338-2. – Текст : электронный. 

14. Экономическая безопасность региона и предприятия : учебное пособие : [16+] / В. Б. 

Украинцев, О. Б. Черненко, В. М. Джуха и др. ; под ред. В. Б. Украинцева, О. Б. Черненко ; 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 223 с. : схем., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567673  

– Библиогр.: с. 209-221. – ISBN 987-5-7972-2367-2. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания  

Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. http://www.biblioclub.ru/ 

2. http://archive.neicon.ru/ 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.consultant.ru – справочная система «Консультант-Плюс»; 

2. www.garant.ru – справочная система «Гарант»; 

3. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам 

4. www.gks.ru – сайт Росстата 

5. www.cbr.ru – сайт Банка России 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА» 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 
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Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 
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Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1864-2018 от 

05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1864-2018 

от 05.12.2018г., срок действия до 

31.01.2020г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 
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действия до 31.01.2020г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1864-2018 от 05.12.2018г., срок 

действия до 31.01.2020г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

 

 


