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Введение 

 

Особо актуальной проблемой для обсуждения с конца XX века является 

обеспечение устойчивого экономического развития нашей страны, а, значит, и 

экономической безопасности. 

Предметом дисциплины «Экономическая безопасность» является изучение 

системы социально-экономических отношений, возникающих в национальной 

экономике по поводу решения задач обеспечения экономической безопасности 

субъектов на макро- и микроуровнях.  

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний об экономической безопасности, приобретение практических 

навыков анализа социально-экономических процессов и оценки их влияния на 

экономическую безопасность, а также формирование соответствующих 

профессиональных компетенций в области обеспечения экономической 

безопасности на различных уровнях экономических систем для профессиональной 

деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

• раскрыть содержание основных понятий и категорий данной дисциплины; 

• определить место и роль экономической безопасности в системе 

национальной безопасности Российской Федерации; 

• ознакомить студентов с политико-правовыми аспектами обеспечения 

экономической безопасности, с зарубежным опытом обеспечения экономической 

безопасности; 

• рассмотреть факторы экономической безопасности, включая факторные 

условия воспроизводства, эффективность воспроизводственных процессов и 

эффективность трансформации национальной воспроизводственной системы в 

современных условиях; 

• изучить методы оценки уровня экономической безопасности, систему 

критериев и показателей, методик их расчета; 

• выработать умение анализировать основные направления обеспечения 

экономической безопасности, а также определять угрозы безопасности и составлять 

прогнозы динамики их развития; 

• изучить концептуальные подходы к управлению экономической 

безопасностью субъектов различного уровня. 

Программа изучения дисциплины имеет следующее содержание: 
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ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТЫ 

Раздел 1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 

Сущность категории «безопасность». Система национальной безопасности 

Российской Федерации и основополагающие документы ее обеспечения. Понятие и 

виды экономической безопасности. Угрозы экономической безопасности. Критерии 

и показатели экономической безопасности. Правовые основы обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. Институциональный механизм 

обеспечения экономической безопасности Зарубежный опыт обеспечения 

экономической безопасности.  

Раздел 2. Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики 

Методологические основы обеспечения экономической безопасности в 

реальном секторе экономики. Нарушение цикличности воспроизводства в реальном 

секторе экономики. Экономические патологии российской экономики и их влияние 

на экономическую безопасность. Инвестиционные критерии безопасности при 

переходе к инновационной экономике. Энергетическая и сырьевая безопасность. 

Транспортный фактор экономической безопасности. Агропромышленный комплекс 

(АПК) и обеспечение продовольственной безопасности. Конкурентоспособность, 

открытость и безопасность российской экономики. Теневая экономика как угроза 

экономической безопасности страны.  

Раздел 3. Финансовая безопасность страны 

Понятие финансовой безопасности. Роль финансовой системы в 

национальной экономической безопасности страны. Основные индикаторы 

финансовой безопасности. Конкурентоспособность финансовой системы. 

Устойчивость финансовых рынков и экономическая безопасность. Рынок 

внутреннего долга и обеспечение экономической безопасности. Налоги как фактор 

экономической и финансовой безопасности. Экономическая безопасность и 

конвертируемость национальной валюты. Бегство капитала: масштабы и меры 

противодействия. Основные ориентиры формирования долгосрочной национальной 

финансовой стратегии. 

Раздел 4. Экономическая безопасность регионов 

Регионализация экономики и дифференциация регионов по уровню 

социально-экономического развития в аспекте обеспечения экономической 

безопасности. Систематизация угроз в социально-экономическом развитии 

регионов. Критерии оценки уровня безопасности и кризисных ситуаций в регионе. 

Приоритетные направления государственной региональной политики и 

государственное регулирование развития регионов.  

Раздел 5. Социально-экономическая политика в стратегии экономической 

безопасности 
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Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. Безработица как 

социальный индикатор национальной экономической безопасности. Бедность как 

угроза экономической безопасности. Демографический кризис в современной 

России и обеспечение социально-экономической безопасности. 

Раздел 6. Экономические основы экологической безопасности 

Понятие «экологическая безопасность». Правовые отношения в области 

экологии. Киотский протокол. Методы экономического регулирования охраны 

окружающей среды. Особенности мониторинга окружающей среды. Экономическое 

регулирование природопользования.  

Раздел 7. Диагностика, мониторинг и механизм обеспечения экономической 

безопасности 

Основы организации диагностики и мониторинга экономической 

безопасности. Информационное обеспечение мониторинга. Организационные 

аспекты диагностики и мониторинга экономической безопасности. Методы и 

механизмы защиты национальных интересов страны в области экономики. 

Использование индикаторов экономической безопасности при определении 

направлений социально-экономического развития страны. Порядок и методы 

использования пороговых значений при разработке прогнозов социально-

экономического развития. 

 

ЧАСТЬ II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА МИКРОУРОВНЕ 

Раздел 8. Теоретические основы экономической безопасности субъектов 

хозяйствования на микроуровне 

Место и роль субъектов хозяйствования в системе экономической 

безопасности. Среда функционирования субъектов хозяйствования. Понятие 

экономической безопасности организации и принципы обеспечения. Основные 

угрозы экономической безопасности организации. Система экономической 

безопасности организации. Организационно-экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности субъектов хозяйствования. 

Раздел 9. Экономическая безопасность производственно-финансовой 

деятельности организаций 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с позиций 

обеспечения его экономической безопасности. Диагностика кризисных ситуаций. 

Система управления финансово-экономической безопасностью предприятия. 

Экономическая безопасность предприятия в ситуациях риска. 

Раздел 10. Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 

организации 

Коммерческая информация и коммерческая тайна. Разработка перечня 

сведений, составляющих коммерческую тайну организации. Методы определения 
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коммерческой тайны организации. Защита коммерческой тайны организации. 

Ответственность за разглашение коммерческой тайны и возмещение убытков, 

вызванных разглашением сведений, относящихся к коммерческой тайне. 

Раздел 11. Служба безопасности организации и ее роль в обеспечении 

экономической безопасности 

Правовой статус службы безопасности организации. Основные функции 

службы безопасности. Создание службы безопасности организации. Структура и 

деятельность службы безопасности. Управление службой безопасности организации 

и совершенствование ее деятельности. 

Умение решать прикладные задачи является критерием успешного освоения 

теории, в том числе, экономической. 

Лабораторные занятия являются одной из важнейших форм обучения: они 

позволяют закрепить, углубить и конкретизировать теоретические знания по 

экономической безопасности, подготовиться к практической и научно-

исследовательской деятельности. 

Лабораторные занятия направлены на развитие навыков самостоятельной работы 

над литературными источниками, законами и иными правовыми актами, материалами 

юридической практики, коллективное обсуждение наиболее важных проблем 

изучаемого курса, решение практических задач и разбор конкретных жизненных 

ситуаций. 

При подготовке к лабораторным занятиям обучающимся необходимо 

обращаться не только к лекционному материалу, но и к источникам, реко-

мендованным в рабочей программе дисциплины. При этом обучающиеся могут 

столкнуться с трудностями. С одной стороны, они обусловлены сложностью 

проблем, изучаемых на занятиях. Поэтому для обучающихся предусмотрено 

проведение соответствующих консультаций. С другой стороны, часть источников 

представлена в недостаточном количестве. В связи с этим обучающимся 

необходимо активно пользоваться перечнем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

В начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных 

для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы 

по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного 

решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), 

в случае затруднений обращаться к преподавателю. 

Предлагаемый практикум знакомит обучающихся с возможностями 

практического использования полученных теоретических знаний; в нем в доступной 

форме предлагаются задания, позволяющие закрепить теоретические знания и 

овладеть некоторыми методическими приемами расчета показателей 
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экономической безопасности, а также финансовой, продовольственной, социальной 

и др. 

Практикум состоит из двух частей в соответствии с представленным выше 

содержанием разделов дисциплины: 

ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ. 

ЧАСТЬ II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА МИКРОУРОВНЕ. 

Каждая из частей практикума состоит из 2 модулей: 

− первый модуль – предназначен для изучения теоретических основ 

экономической безопасности на макро- и микроуровне экономики. Материалы для 

изучения, представленные в этом модуле, направлены на формирование 

профессиональных компетенций, связанных, прежде всего, со способностью 

применять знание понятийного аппарата по экономической безопасности субъектов 

хозяйствования для успешной деятельности в определенной области; 

− второй модуль – представляет собой лабораторный практикум, 

направленный на формирование знаний, умений и навыков, которые обучающийся 

должен получить в результате конкретизации теоретического материала на 

конкретных примерах, с аналогами которых будущему специалисту в области 

экономической безопасности, возможно, придется иметь дело в практической 

деятельности.  

Лабораторные работы являются неотъемлемой частью изучения дисциплины 

и относятся к средствам, обеспечивающим решение следующих основных задач: 

− приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, 

изучаемых в рамках данной дисциплины, а также навыков самостоятельной работы; 

− закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 

лекциях; 

− получение новой информации по изучаемой дисциплине. 

Выполнение лабораторных работ базируется на материале, изложенном в 

лекциях или основной литературе, рекомендованной для данной дисциплины, а 

также включает элементы научных исследований, требующие от обучающихся 

аналитического мышления и самостоятельности.  

Общее количество часов на лабораторные работы устанавливается учебным 

планом, а перечень и трудоемкость – рабочей программой учебной дисциплины, 

предусматривающей полноценную проработку основных положений изучаемого 

теоретического материала. 

Результаты выполнения каждой лабораторной работы оформляются в виде 

отчета по лабораторной работе, который должен содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на лабораторную работу. 
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3. Краткая теория. 

4. Ход выполнения работы. 

5. Выводы и предложения. 

6. Список литературы. 

7. Приложения (исходные данные для расчетов). 

Для оценки результатов работы на лабораторных занятиях преподавателем 

используются следующие формы контроля: 

1. Устные опросы на лабораторных занятиях по темам лабораторных работ, 

защита отчетов (приложение). 

2. Текущий контроль хода выполнения лабораторной работы. 

3. Решение практических задач (в устной форме на лабораторном занятии) и 

результаты контрольного тестирования. 

4. Заслушивание докладов по теме занятия. 
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ЧАСТЬ I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности  

субъектов хозяйствования на макроуровне 

 

 

Ключевые термины и понятия: опасность, безопасность, основные 

составляющие безопасности, угроза, ущерб, национальная безопасность, 

демографическая безопасность, экономическая безопасность, экологическая 

безопасность, внутренняя безопасность, международная безопасность, 

безопасность организации, информационная безопасность, социальная 

безопасность, энергетическая безопасность, политическая безопасность, 

международная экономическая безопасность, национальная экономическая 

безопасность, экономическая безопасность региона, экономическая безопасность 

предприятия, экономическая безопасность личности. 

 

Тема 1. Сущность категории «безопасность» 

 

Вопросы: 

1. Понятие «безопасность». Место безопасности в структуре потребностей 

человека. 

2. Классификация видов безопасности. 

3. Сравнение категорий «риск», «опасность» и «угроза».  

4. Угрозы безопасности. 

 

В результате изучения темы 1 обучающийся должен 

знать: научные основы теории безопасности; понятийный и категориальный 

аппарат безопасности, основные элементы системы безопасности; 

уметь: устанавливать зависимости показателей экономического состояния от 

влияющих факторов, рассчитывать показатели безопасности; 

иметь навыки: определения основных направлений обеспечения безопасности 

объектов различного уровня. 

 

Задание 1.1. Рассмотрите пирамиду потребностей А. Маслоу.  

К какому уровню потребностей относится потребность в безопасности? Согласны ли 
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вы с данной иерархической системой потребностей человека? Является ли она 

универсальной для всех членов общества? Обоснуйте свой ответ.  

 

Задание 1.2. Соотнесите между собой объекты безопасности и их интересы, 

требующие защиты: личность, материальные ценности, конституционный строй, 

общество, суверенитет, духовные ценности, территориальная целостность, 

государство, права, свободы. 

Результаты оформите в таблице. 

Объекты безопасности Интересы Содержание 

Государство   
 

 

... и т.д.   

  

 

Задание 1.3. Расположите в порядке приоритета следующие объекты защиты1: 

государство, техносфера, человек, природная среда (биосфера), общество и т.п. 

Обоснуйте ответ. 

 

Задание 1.4. Дайте понятие «опасности», «угрозы», «ущерба» и заполните 

таблицу. 

Явления 
Компоненты Готовность к нанесению 

ущерба намерения возможность 

ОПАСНОСТЬ     

   

УГРОЗА    

 

Задание 1.5. Систематизируйте угрозы по различным классификационным 

признакам: международная, правомерная, внутренняя, противоправная 

завуалированная,  прямая, косвенная, латентная, локальная,  необратимая, 

несформированная, перманентная, дискретная, обратимая, внешняя, вероятная, 

потенциальная, реальная, осуществленная, закономерная, случайная, национальная, 

мгновенная. 

                                                             
1 Опасности, становятся реальными угрозами, когда они воздействуют на конкретные объекты (объекты защиты). 

Объектом защиты от опасностей может стать любой компонент окружающей среды. 
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Ответ оформите в виде таблицы.  

Критерий классификации Виды угроз 

1. По направленности  

2. По источнику  

3. По вероятности реализации  

4. По отношению к человеческой 

деятельности 

 

5. По природе возникновения  

6. По осознанности  

7. По степени восприятия  

8. По масштабам действия  

 

Задание 1.6. Соотнесите между собой основные характеристики безопасности 

(стабильность, устойчивость, живучесть) и их содержание: 

а) способность системы восстанавливать свое равновесие (оставаться равновесной) 

– это _________________________________________ ;  

б) способность системы нормально функционировать при различных возмущениях 

вследствие резистентности – это 

________________________________________________________ ;  

в) способность систем сохранять рациональную структуру и функционирование в 

условиях целенаправленного противодействия – это 

______________________________________________________.  

 

Вопросы для самопроверки 

1) Как классифицируются потребности, возникающие в процессе 

жизнедеятельности человека? Какое место занимает потребность в безопасности в 

иерархии потребностей А. Маслоу? 

2) Объясните связь понятий «опасность», «угроза», «ущерб». 

3) Что понимается под безопасностью личности? 

4) Что понимается под безопасностью общества? 

5) Дайте определение понятию «источники опасности». 
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Тема 2. Система национальной безопасности Российской Федерации и 

основополагающие документы ее обеспечения 

 

Вопросы: 

1. Сущность и содержание национальной безопасности. 

2. Структура системы национальной безопасности РФ. 

3. Основополагающие документы обеспечения национальной безопасности 

РФ. 

4. Сущность, роль и место экономической безопасности в системе 

национальной безопасности. 

 

В результате изучения темы 2 обучающийся должен 

знать: проблемы обеспечения национальной безопасности в современных 

условиях; 

уметь: анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения национальной безопасности; 

иметь навыки: разработки мероприятий по повышению национальной 

безопасности, с учетом зарубежного опыта. 

 

Задание 2.1. Дайте определение системы национальной безопасности. 

Сформулируйте её цели и задачи. Ответ представьте в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.2. Дайте определение Совета Безопасности РФ и схематически 

изобразите его состав. Ответ представьте в виде схемы. 

 

Система национальной безопасности  

Цели 

Задачи 
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Задание 2.3. Изучите Стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации и дайте определения2: национальная безопасность Российской 

Федерации, национальные интересы Российской Федерации, угроза национальной 

безопасности, обеспечение национальной безопасности, стратегические 

национальные приоритеты Российской Федерации, система обеспечения 

национальной безопасности  

 

Задание 2.4. Вставьте в текст пропущенные слова: защищенность, угрозы, 

интересы, общество, внешний, государство. 

Безопасность можно определить как состояние __________ важных 

__________личности, ______________ и ____________ от ____________ и внутренних 

___________.  

 

Задание 2.5. Вставьте в текст пропущенные слова: государство, необходимо, 

надежный, возможность, потребности, личность, интересы. 

Под национальными ___________ следует понимать совокупность тех 

______________, удовлетворение которых ______________ для ____________ 

обеспечения _______________ существования ______________, общества и  

_______________. 

 

Задание 2.6. Вставьте в текст пропущенные слова: факторы, опасность, 

условия, национальная безопасность, интерес,  ущерб. 

Под угрозами _____________ понимается совокупность _______________и 

_____________, которые могут создать ______________ нанесения __________________ 

национальным _______________. 

 

Задание 2.7. Вставьте в текст пропущенные слова: Конституция, свободы, 

законодательство, качество, защищенность, конституционный, целостность, 

развитие, оборона, уровень. 

Национальная безопасность Российской Федерации – состояние _____________ 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация _____________ прав и _____________ граждан Российской 

Федерации, достойные __________ и _______________ их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная _____________, устойчивое 

социально-экономическое _____________ Российской Федерации. Национальная 

безопасность включает в себя ______________ страны и все виды безопасности, 

предусмотренные ______________ Российской Федерации и 

                                                             
2 См. «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. N 683). 
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___________________Российской Федерации, прежде всего государственную, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспортную, 

энергетическую безопасность, безопасность личности. 

 

Задание 2.8. Вставьте в текст пропущенные слова: стратегия, общество, 

официально, личность, угрозы, государство. 

Национальная безопасность – совокупность __________ принятых взглядов на 

цели и государственную _______________ в области обеспечения безопасности 

________________, _____________ и ___________________ от внешних и внутренних 

__________ политического, экономического, социального, военного, техногенного, 

экологического, информационного и иного характера с учётом имеющихся ресурсов 

и возможностей. 

 

Задание 2.9. Вставьте в текст пропущенные слова: ценности, самосохранение, 

потребность, риск, самовоспроизведение. 

Национальная безопасность – способность нации удовлетворять 

______________, необходимые для её _______________, _________________ и 

самосовершенствования с минимальным _______________ ущерба для базовых 

________________ её состояния. 

 

Задание 2.10. Какое из представленных выше определений (задания 2.7–2.9), 

на ваш взгляд, наиболее полно отражает понятие национальной безопасности? 

Обоснуйте свой ответ. Сформулируйте собственное определение национальной 

безопасности. 

 

Задание 2.11. Дайте характеристику важнейшим направлениям обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Ответ представьте в виде таблицы: 

Стратегические 

национальные приоритеты 

Содержание Угрозы Мероприятия 

Оборона страны    

Государственная и 

общественная безопасность 

   

Повышение качества жизни 

российских граждан 

   

Экономический рост    

Наука, технологии и 

образование 

   

Здравоохранение    

Культура    
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Стратегические 

национальные приоритеты 

Содержание Угрозы Мероприятия 

Экология живых систем и 

рациональное 

природопользование 

   

Стратегическая 

стабильность и 

равноправное 

стратегическое партнерство 

   

 

Задание 2.12. Решите кроссворд по изученной теме. 

По горизонтали: 

1. Одно из центральных понятий в теории безопасности, определяющее 

событие или ситуацию, которые угрожают жизни, здоровью или благополучию кого-

либо.  

3. Совокупность условий и факторов, создающих опасность для реализации 

экономических интересов.   

6. Часть объектов национальной безопасности, субъективно выделяемая и 

динамично связанная с реализуемой социально-экономической политикой.  

7. Основополагающий признак безопасности системы, на который направлена 

значительная часть сил по обеспечению ее защиты.  

8. Основной субъект обеспечения экономической безопасности.  

9. Вид безопасности, обуславливающий такое состояние научно-технического 

потенциала страны, которое гарантирует конкурентоспособность национальных 

товаров и услуг на рынках наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

11. Признак, на основании которого формируется оценка качества объекта, 

процесса. 

12. Вероятность наступления неблагоприятных событий. 

 

По вертикали:  

2. Вид безопасности, основа национальной безопасности страны.  

3. Результат реализации угрозы.  

4. Объект национальной безопасности. 

5. Безопасность, предполагающая обеспечение стабильности физических 

поставок энергоносителей для внутреннего потребления и адаптацию национальной 

экономики к новым ценам на мировых рынках.  

10. Гарантия безопасности от чего-либо кому-либо или ряд действий и 

мероприятий по осуществлению этой гарантии.  

11. Угроза по характеру воздействия.  
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13. Характер проблем, охватывающих весь мир и создающих угрозу для 

настоящего и будущего человечества. 

 

 

                  5                               

               6                          

                                               

                12           11        

                                               

   3                                    

                       2            10         

 9     4                           

                                      13     

                                           

                     8             

                                            

                                              

                                              

                      7             

                                                

                                                

                  1                 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите основополагающие документы обеспечения национальной 

безопасности и экономической безопасности. 

2. Подготовьтесь к дискуссии в формате «круглого стола»3 на тему: 

«Актуальность основных положений «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 

3. Изучите зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности. 

Изложите в форме научного эссе авторское мнение о проблеме обеспечения 

экономической безопасности в одной из зарубежных стран по вашему выбору. 

4.  С целью углубления и закрепления теоретических знаний по изучаемой 

теме, развития навыков самостоятельной работы составьте кроссворд по изученной 

теме (15-20 терминов). 

 

Вопросы для самопроверки 

1) Существует ли разница между понятиями «государственная безопасность» 

и «национальная безопасность»? 

2) Какие интересы называют национальными? 

3) Что называется национальным экономическим пространством? 

4) Могут ли объекты национальной безопасности выступать в качестве 

субъектов? 

5) Перечислите основные угрозы национальной безопасности РФ. 

6) Назовите факторы, определяющие  уровень национальной безопасности. 

7) Расскажите о значении экономической безопасности для укрепления 

национальной безопасности России. 

 

                                                             
3 «Круглый стол» – это форма организации обмена мнениями. Цель «круглого стола» – предоставить 

участникам возможность высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем 

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 

В ходе проведения «круглого стола» участники выступают с докладами, затем проводится их обсуждение. При 

этом преподаватель распределяет время выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения. В 

заключение делается вывод по теме – общее резюме, извлеченное из разных выступлений, прозвучавших в ходе 

обсуждения. 
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МОДУЛЬ 2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  

 

Целью данного лабораторного практикума является изучение и оценка 

состояния важнейших составляющих национальной экономической безопасности, 

для чего необходимо: 

− познакомиться с подходами к определению важнейших составляющих 

экономической безопасности страны, выделить наиболее существенные признаки 

каждой из них; 

− определить факторы, влияющие на состояние каждого вида безопасности; 

− сформировать систему критериев и показателей, отражающих уровень 

обеспечения рассматриваемой составляющей экономической безопасности; 

− изучить основные процессы, влияющие на ее достижение безопасности и 

определить основные угрозы; 

− сформулировать предложения по повышению уровня безопасности. 

 

 

Лабораторная работа №1. Оценка уровня экономической безопасности Российской 

Федерации 

 

Задание: По данным официальной статистики (Росстата, Министерства 

сельского хозяйства РФ и др.) определите показатели экономической 

безопасности Российской Федерации за последние 5 лет, представленные в 

таблице 1.1. Сравните их с пороговыми значениями и сделайте выводы об уровне 

и угрозах экономической безопасности РФ в настоящее время.  

 

В результате выполнения лабораторной работы №1 обучающийся должен 

знать: показатели оценки уровня экономической безопасности и методики их 

расчета; 

уметь: объективно оценивать социально-экономическую ситуацию, 

рассчитывать показатели экономической безопасности, устанавливать зависимости 

показателей экономического состояния от влияющих факторов, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности; 

иметь навыки: определения реальных и потенциальных угроз национальной 

экономической безопасности и разработки прогнозов динамики их развития. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. Сформулируйте понятие «экономическая безопасность страны», обоснуйте 

актуальность проблемы ее оценки.  
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2. По данным официальной статистики рассчитайте ряд показателей, 

используемых для оценки экономической безопасности страны. Какими еще 

показателями, по Вашему мнению, следует дополнить таблицу 1.1? 

3. Сделайте соответствующие выводы о состоянии экономической 

безопасности, определите основные угрозы экономической безопасности страны в 

настоящее время и сформулируйте предложения по ее повышению. 

Таблица 1.1 

Основные показатели оценки уровня экономической безопасности Российской 

Федерации 

№ 
п/п 

Наименование Поро-
говые 
значе-

ния 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(предви-
дение/ 

прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объем валового внутреннего 
продукта (ВВП), млрд руб. 

       

2 Валовой сбор зерновых, млн т        

3 Доля инвестиций в основной 
капитал, % к ВВП 

       

4 Доля расходов на оборону, % 
к ВВП 

       

5 Доля расходов на науку, % к 
ВВП 

       

6 Доля инновационной продукции 
в общем объеме промышленной 
продукции, % 

       

7 Доля машиностроения и 
металлообработки в 
промышленном 
производстве, % 

       

8 Доля лиц с денежными 
доходами ниже прожиточного 
минимума в общей 
численности населения, % 

       

9 Коэффициент 
дифференциации доходов 
населения 

       

10 Уровень безработицы, % к 
экономически активному 
населению 

       

11 Уровень монетизации, 
 % к ВВП 

       

12 Объем внешнего долга,  
% к ВВП  

       

13 Объем внутреннего долга, % к 
ВВП  
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№ 
п/п 

Наименование Поро-
говые 
значе-

ния 

Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(предви-
дение/ 

прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Доля расходов бюджета на 
обслуживание 
государственного долга в 
общем объеме расходов 
бюджета, % 

       

15 Дефицит федерального 
бюджета, % к ВВП 

       

16 Уровень инфляции, %        

17 Объем золотовалютных 
резервов, млрд дол. 

       

18 Отношение выплат по 
внешнему долгу к объему 
годового экспорта, % 

       

19 Доля продовольствия, 
поступившего по импорту, в 
общем объеме 
продовольственных ресурсов, 
% 

       

 

 

Оформите отчет по лабораторной работе, включив в него следующие разделы: 

− теорию по проблеме оценки экономической безопасности страны; 

− результаты расчетов показателей экономической безопасности за 

последние 5 лет; 

− предвидение динамики показателей экономической безопасности РФ на 

следующий год; 

− перечень выявленных угроз и сформулированные Вами предложения по 

повышению безопасности. 
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Лабораторная работа №2. Основные проблемы обеспечения 

национальной продовольственной безопасности 

 

Задание: По данным официальной статистики (Росстата, Министерства 

сельского хозяйства РФ и др.) оцените4 уровень продовольственной безопасности 

РФ за последние 5 лет. Сделайте выводы об основных проблемах ее обеспечения 

в настоящее время, сформулируйте предложения по ее укреплению. 

В результате выполнения лабораторной работы №2 обучающийся должен 

знать: критерии оценки и методики расчета показателей уровня 

продовольственной безопасности; 

уметь: объективно оценивать социально-экономическую ситуацию, 

рассчитывать показатели уровня продовольственной безопасности и устанавливать 

их зависимость от влияющих факторов, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению продовольственной 

безопасности; 

иметь навыки: определения реальных и потенциальных угроз национальной 

продовольственной безопасности и разработки прогнозов динамики их развития. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. Дайте определение продовольственной безопасности, определите 

актуальность проблемы ее оценки.  

2. По данным официальной статистики рассчитайте показатели оценки 

продовольственной безопасности за последние 5 лет. Результаты расчетов 

представьте в табличной форме.  

Для оценки продовольственной безопасности следует проанализировать 

динамику ряда экономических показателей, в частности таких как:  

− индексы производства продукции сельского хозяйства и пищевых 

продуктов в текущих и сопоставимых ценах за 1990-2016 гг. (рекомендуется 

представить графически); 

                                                             
4 Для оценки состояния продовольственной безопасности используется следующая система показателей:  

а) в сфере потребления: располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения; обеспеченность 

площадями для осуществления торговли и организации питания в расчете на 1000 человек; потребление пищевых 

продуктов в расчете на душу населения; объемы адресной помощи населению; суточная калорийность питания 

человека; количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, потребляемых человеком 

в сутки; индекс потребительских цен на пищевые продукты;  

б) в сфере производства и национальной конкурентоспособности: объемы производства сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, сырья и продовольствия; импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 

продовольствия; бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 

продовольствия в расчете на рубль реализованной продукции; продуктивность используемых в сельском 

хозяйстве земельных ресурсов; объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и 

общественного питания;  

в) в сфере организации управления: объемы продовольствия государственного материального резерва, 

сформированного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; запасы 

сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия. 
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− удельный вес сельского хозяйства в экономике РФ (таблица 2.1); 

−  основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций (таблица 2.2); 

− уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией по 

Российской Федерации (таблица 2.3); 

− производство и потребление основных продуктов питания (таблица 2.4). 

Таблица 2.1  

Удельный вес сельского хозяйства в экономике РФ 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля в валовой добавленной 
стоимости 

     

Доля в инвестициях в основной 
капитал 

     

Доля в структуре расходов 
консолидированного бюджета 

     

 

Таблица 2.2 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций 

 

Таблица 2.3  

Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией по 

Российской Федерации, % 

Показатели 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Мясо 72,2      

Молоко 80,5      

Яйца 98,3      

Картофель 75,9      

Овощи и бахчевые 80,5      

Зерно 93,3      

 

 

Таблица 2.4  

Производство и потребление основных продуктов питания на душу населения 

кг/год 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля убыточных сельскохозяйственных 
организаций,% 

     

Уровень рентабельности, %      

Размер прибыли, млрд руб.      

Выплачено субсидий, млрд руб.      

Кредиторская задолженность, всего млрд 
руб. 

     

Выручка, млрд руб.      
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Показатели 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Рациональ-

ные нормы 

потребления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производство 

Зерно         х 

Картофель         х 

Овощи         х 

Плоды и ягоды         х 

Мясо         х 

Молоко         х 

Яйца         х 

Потребление 

Хлебопродукты          

Картофель          

Овощи          

Фрукты и ягоды          

Мясо и 

мясопродукты 

         

Молоко и 

молокопродукты 

         

Яйца, шт.          

 

3. Сделайте выводы о состоянии продовольственной безопасности в 

настоящее время, определите основные угрозы и сформулируйте предложения по 

укреплению продовольственной безопасности. 

4. Оформите отчет по лабораторной работе, включив в него следующие разделы: 

− теорию по проблеме оценки продовольственной безопасности; 

− результаты расчетов показателей оценки продовольственной безопасности 

за последние 5 лет; 

− перечень выявленных угроз и сформулированные Вами предложения по 

повышению безопасности. 
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Лабораторная работа № 3. Финансовая безопасность Российской Федерации 

 

Задание: По данным официальной статистики (МВФ, Центробанка РФ, 

Минфина и др.) определите показатели финансовой безопасности РФ за последние 

5 лет. Сравните их с пороговыми значениями, сделайте выводы об уровне и угрозах 

финансовой безопасности страны в настоящее время, сформулируйте предложения 

по повышению финансовой безопасности РФ. 

 

В результате выполнения лабораторной работы №3 обучающийся должен 

знать: критерии оценки и методики расчета показателей уровня финансовой 

безопасности; 

уметь: объективно оценивать социально-экономическую ситуацию, 

рассчитывать показатели уровня финансовой безопасности и устанавливать их 

зависимость от влияющих факторов, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению финансовой 

безопасности; 

иметь навыки: определения реальных и потенциальных угроз финансовой 

безопасности и разработки прогнозов динамики их развития. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. Дайте определение финансовой  безопасности.  

2. По данным официальной статистики выполните задания 1–8 по 

определению показателей, используемых для оценки финансовой безопасности 

страны ряд показателей: 

а) Показатели, характеризующие состояние бюджетной сферы: доходы 

бюджета, расходы бюджета, сальдо, дефицит / профицит, ставка 

рефинансирования. 

 

Задание 3.1. Назовите причины и последствия бюджетного дефицита, укажите 

источники его покрытия. 

 

Задание 3.2. По данным официальной статистики, представьте схематично 

динамику доходов, расходов бюджета РФ, дефицита (профицита) за последние 5 лет. 

 

Задание 3.3. По данным таблицы 3.1, на основе корреляционного анализа5, 

определите взаимосвязь ставки рефинансирования, инфляции и денежной массы 

(без учета и с учетом временного лага). 

                                                             
5 Рекомендовано использование программы STATISTICA.  
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Как полученные результаты могут быть использованы для стимулирования 

экономического роста, уменьшения инфляционного давления на экономику,  

укрепления финансовой безопасности? 

 

Таблица 3.1  

Исходные данные к заданию 

Период 

Среднегодовое 

значение показателя 

инфляции, % 

Среднее значение 

ставки 

рефинансирования, % 

Средняя денежная 

масса 

(М2), млрд руб. 

1 2 3 4 

1 квартал 2006 10,83 12 4 467,26 

2 квартал 2006 9,4 11,97 4 920,75 

3 квартал 2006 9,47 11,5 5 524,21 

4 квартал 2006 9,07 10,62 6 038,44 

1 квартал 2007  7,73 10,15 6 310,88 

2 квартал 2007 7,97 10,43 7 710,11 

3 квартал 2007  8,9 10 8 314,04 

4 квартал 2007 11,4 10 8 992,01 

 1 квартал 2008  12,87 10,16 9 830,68 

2 квартал 2008 14,83 10,48 10 109,38 

3 квартал 2008  14,9 10,97 10 762,44 

4 квартал 2008 13,77 11,89 10 169,95 

1 квартал 2009 13,77 13 9 203,61 

2 квартал 2009 12,47 12,21 9 459,14 

3 квартал 2009 11,43 10,87 9 957,81 

4 квартал 2009 9,2 9,44 10 693,10 

1 квартал 2010  7,23 8,64 11 686,00 

2 квартал 2010  5,93 7,99 12 460,58 

3 квартал 2010  6,2 7,75 13 135,91 

4 квартал 2010  8,13 7,75 13 917,60 

1 квартал 2011    

2 квартал 2011    

3 квартал 2011    

4 квартал 2011    

1 квартал 2012    

2 квартал 2012    

3 квартал 2012    

4 квартал 2012    

1 квартал 2013    

2 квартал 2013    

3 квартал 2013    

4 квартал 2013    

1 квартал 2014    

2 квартал 2014    

3 квартал 2014    

4 квартал 2014    

1 квартал 2015    

2 квартал 2015    

3 квартал 2015    

4 квартал 2015    
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Период 

Среднегодовое 

значение показателя 

инфляции, % 

Среднее значение 

ставки 

рефинансирования, % 

Средняя денежная 

масса 

(М2), млрд руб. 

1 2 3 4 

1 квартал 2016    

2 квартал 2016    

3 квартал 2016    

4 квартал 2016    

1 квартал 2017    

2 квартал 2017    

3 квартал 2017    

4 квартал 2017    

 

б) Показатели, характеризующие состояние внешней платежеспособности: 

международные резервы, валютные резервы, монетарное золото, внешний долг РФ, 

валютный курс, валютная ликвидность РФ, официальный курс доллара США к рублю, 

официальный курс евро к рублю. 

 

Задание 3.4. Заполните таблицу 3.2.  Оцените динамику представленных 

показателей и сделайте вывод о валютной ликвидности РФ. 

Таблица 3.2  

Международные резервы и внешний долг РФ 

Дата Международные 

резервы всего, 

млн долл. 

в том числе Внешний долг, 

млн долл. валютные 

резервы. 

монетарное 

золото 

01.01.2008     

01.01.2009     

01.01.2010     

01.01.2011     

01.01.2012     

01.01.2013     

01.01.2014     

01.01.2015     

01.01.2016     

01.01.2017     

01.01.2018     

 

в) Показатели, характеризующие размер денежной массы: денежная масса 

(М2), наличные деньги в обращении (денежный агрегат М0), безналичные средства. 

 

Задание 3.5. Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы с 

позиций обеспечения экономической безопасности.  
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Таблица 3.3  

Денежная масса М2, млрд руб. 

Дата Денежная масса М2 Темпы прироста денежной массы, % 

Всего В том числе 
к 
предыдущему 
месяцу 

к 01.01.___ наличные 
деньги (М0) 

безналичные 
средства 

01.01.2008      

01.01.2009      

01.01.2010      

01.01.2011      

01.01.2012      

01.01.2013      

01.01.2014      

01.01.2015      

01.01.2016      

01.01.2017      

01.01.2018      

 

г) Показатели, характеризующие уровень инфляции: индекс потребительских 

цен, темп инфляции. 

 

Задание 3.6. Заполните таблицу 3.4. Оцените динамику представленных 

показателей и сделайте соответствующие выводы. 

 

Таблица 3.4 

Индексы потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года, %) 

Годы 
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Индекс 
        

 

д) Показатели, характеризующие внешнюю торговлю: экспорт товаров, импорт 

товаров, сальдо торгового баланса. 

 

Задание 3.7. Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы, оценив 

динамику представленных показателей. 
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Таблица 3.5  

Внешняя торговля РФ 

Годы Экспорт, млрд руб. Импорт, млрд руб. Сальдо торгового 

баланса, млрд руб. 

2013 г.    

2014 г.    

2015 г.    

2016 г.    

2017 г.    

 

Задание 3.8. Заполните итоговую таблицу и сделайте выводы об уровне  

финансовой безопасности РФ. Какие показатели, по вашему мнению, следует 

дополнительно включить в таблицу? 

Таблица 3.6  

Показатели, характеризующие степень развития финансовой системы 

государства (уровень финансовой безопасности) 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Дефицит (профицит) 

федерального бюджета 

     

Ставка рефинансирования  

ЦБ РФ 

     

Международные резервы РФ      

Объем и динамика денежной 

массы (агрегат М2) 

     

Соотношение денежной 

массы (М2) и ВВП 

     

Курс рубля по отношению к 

доллару США и евро 

     

Индекс потребительских цен 

(инфляция) 

     

Объем и динамика 

обслуживания внешнего 

долга 

     

Объем и динамика 

обслуживания 

формирование и 

использование средств 

стабилизационного фонда 

внутреннего долга 

     

Внешняя торговля 

(экспорт/импорт товаров, 

торговый баланс) 

     

Платежный баланс (объемы 

ввоза/вывоза капитала 
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Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

частными и физическими 

лицами 

Количество организаций 

кредитно-банковской сферы 

     

Объем предоставленных 

кредитов и задолженность по 

предоставленным кредитам 

(в том числе просроченная 

задолженность 

     

Основные индексы 

Московской биржи (индекс 

ММВБ и индекс РТС). 

     

Источник: «Бюллетень банковской статистики», «Вестник Банка России», «Социально-

экономическое положение России», бюллетень «Статистическое обозрение», других 

изданиях Росстата, а также в статистическом издании МВФ «International Financial Statistics». 

 

3. Сделайте соответствующие выводы о состоянии финансовой безопасности, 

определите основные угрозы финансовой безопасности страны в настоящее время 

и сформулируйте предложения по ее повышению. 

4. Оформите отчет по лабораторной работе, включив в него следующие 

разделы: 

− теорию по проблеме оценки финансовой безопасности; 

− результаты расчетов показателей финансовой составляющей 

экономической безопасности за последние 5 лет; 

− перечень выявленных угроз и сформулированные вами предложения по 

повышению безопасности. 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


 НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
 
 

32 

Лабораторная работа №4. Экономическая безопасность регионов 

 

Задание: Оцените состояние экономической безопасности Центрального 

Федерального округа (или любого другого) и одной-двух его областей6 по выбору 

обучающихся. 

 

В результате выполнения лабораторной работы №4 обучающийся должен 

знать: показатели оценки уровня региональной экономической безопасности 

и методики их расчета; 

уметь: объективно оценивать социально-экономическую ситуацию в регионе, 

рассчитывать показатели его экономической безопасности, устанавливать 

зависимости показателей экономического состояния от влияющих факторов, 

обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности региона; 

иметь навыки: определения реальных и потенциальных угроз региональной 

экономической безопасности и разработки прогнозов динамики их развития. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. Охарактеризуйте специализацию выбранных регионов России. 

2. По данным официальной статистики за последние 3 года, рассчитайте 

показатели экономической безопасности Центрального Федерального округа, 

Воронежской и выбранных областей (таблица 4.1). Какими показателями, по вашему 

мнению, следует дополнить таблицу?  

Таблица 4.1  

Показатели региональной экономической безопасности 

Показатели Пороговые 

значения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 

абсо-

лютное 

относи-

тельное 

1 2 3 4 5 6 7 

________________________________ округ 

1. Объем ВРП на душу 

населения, % 

100 % от 

среднего по РФ 

     

2. Объём инвестиций в 

основной капитал, % к ВРП 

>25% от ВРП      

3. Уровень безработицы, % <7%      

4. Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного минимума, % 

<8%      

5. Отношение 

среднедушевых денежных 

>2,5 раз      

                                                             
6 Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, 

Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская. 
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Показатели Пороговые 

значения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 

абсо-

лютное 

относи-

тельное 

1 2 3 4 5 6 7 

доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 

6. Удельный вес лиц старше 

65 лет в общей численности 

населения, % 

<7%      

7. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

населения, лет 

в т.ч. мужчины 

         женщины 

>75 лет      

_______________________ область 

1. Объем ВРП на душу 

населения, % 

100 % от 

среднего по РФ 

     

2. Объём инвестиций в 

основной капитал, % к ВРП 

>25% от ВРП      

3. Уровень безработицы, % <7%      

4. Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного минимума, % 

<8%      

5. Отношение 

среднедушевых денежных 

доходов населения к 

прожиточному минимуму, 

раз 

>2,5 раз      

6. Удельный вес лиц старше 

65 лет в общей численности 

населения, % 

<7%      

7. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

населения, лет 

в т.ч. мужчины 

         женщины 

>75 лет      

________________________________ область 

1. Объем ВРП на душу  

населения, % 

100 % от 

среднего по РФ 

     

2. Объём инвестиций в 

основной капитал, % к ВРП 

>25% от ВРП      

3. Уровень безработицы, % <7%      

4. Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного минимума, % 

<8%      

5. Отношение 

среднедушевых денежных 

доходов населения к 

>2,5 раз      
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Показатели Пороговые 

значения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 

абсо-

лютное 

относи-

тельное 

1 2 3 4 5 6 7 

прожиточному минимуму, 

раз 

6. Удельный вес лиц старше 

65 лет в общей численности 

населения, % 

<7%      

7. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

населения, лет 

в т.ч. мужчины 

         женщины 

>75 лет      

 ________________________________ область 

1. Объем ВРП на душу  

населения, % 

100 % от 

среднего по РФ 

     

2. Объём инвестиций в 

основной капитал, % к ВРП 

>25% от ВРП      

3. Уровень безработицы, % <7%      

4. Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного минимума, % 

<8%      

5. Отношение 

среднедушевых денежных 

доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 

>2,5 раз      

6. Удельный вес лиц старше 

65 лет в общей численности 

населения, % 

<7%      

7. Ожидаемая 

продолжительность жизни 

населения, лет 

в т.ч. мужчины 

         женщины 

>75 лет      

 

3. Сделайте соответствующие выводы о состоянии региональной 

экономической безопасности, определите основные угрозы безопасности регионов 

в настоящее время и сформулируйте предложения по повышению экономической 

безопасности регионов страны. 

4. Оформите отчет по лабораторной работе, включив в него следующие 

разделы: 

− теорию по проблеме оценки экономической безопасности региона; 

− результаты расчетов показателей региональной экономической 

безопасности за последние 3 года; 

− перечень выявленных угроз и сформулированные вами предложения по 

повышению безопасности 
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ЧАСТЬ II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА МИКРОУРОВНЕ 

 

Модуль 3. Теоретические основы экономической безопасности 

субъектов хозяйствования на микроуровне 

 

Ключевые термины и понятия: экономическая безопасность организации: 

текущая, стратегическая, тактическая оценка; угроза безопасности; 

функциональные составляющие экономической безопасности организации; оценка 

экономической безопасности организации: оценка ресурсного потенциала, 

интеллектуальной, интерфейсной, информационной, инфраструктурной 

составляющей; оценка технико-технологической, техногенной, энергетической, 

кадровой, правовой, рыночной, силовой, социальной безопасности; уровень 

экономической безопасности предприятия; способы обеспечения экономической 

безопасности, стратегия безопасности, Концепция безопасности. 

 

Вопросы: 

1. Место и роль субъектов хозяйствования в системе экономической 

безопасности. 

2.  Среда функционирования субъектов хозяйствования.  

3. Понятие экономической безопасности организации и принципы ее 

обеспечения. 

4.  Основные угрозы экономической безопасности организации.  

5. Система экономической безопасности организации.  

6. Организационно-экономический механизм обеспечения экономической 

безопасности субъектов хозяйствования. 

 

В результате изучения обучающийся должен 

знать: понятийный и категориальный аппарат экономической безопасности; 

основные элементы системы экономической безопасности; показатели оценки 

уровня экономической безопасности; классификацию экономических рисков, 

оказывающих влияние на экономическую безопасность субъектов хозяйственной 

деятельности в современных условиях; факторы риска, способные создавать 

социально-экономические ситуации критического характера; проблемы 

обеспечения экономической безопасности в современных условиях; 

иметь навыки: анализа эмпирической и научной информации, отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам обеспечения экономической безопасности; 

установления зависимости показателей экономического состояния от влияющих 

факторов; оценки возможных экономических рисков с позиций обеспечения 
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экономической безопасности; определения угроз экономической безопасности на 

различных уровнях экономических систем; выявления угроз экономической 

безопасности различных организаций, в том числе в АПК; 

уметь: определять основные направления обеспечения экономической 

безопасности субъектов различного уровня. 

 

Методические рекомендации к модулю №3 

1. Изучить сущность экономической безопасности субъектов хозяйствования 

на микроуровне. Сформулировать это понятие самостоятельно. 

2. Рассмотреть критерии и показатели, в системе которых реализуется 

сущность экономической безопасности. 

3. Изучить состав субъектов и объекты экономической безопасности на 

макро- и микроуровнях. 

4. Охарактеризовать внешнюю и внутреннюю среду функционирования 

субъекта хозяйствования выбранного в качестве объекта изучения (организация, 

учреждение, индивидуальный предприниматель и др.). 

5. Раскрыть содержание экономической безопасности на примере 

выбранного субъекта хозяйственной деятельности. 

6. Перечислить принципы обеспечения экономической безопасности субъекта 

хозяйственной деятельности. 

7. Выделить факторы внешней и внутренней среды, влияющие на результаты 

хозяйственной деятельности и определяющие экономическую безопасность 

конкретной организации. 

8. Дать понятие «функциональные составляющие» экономической безопасности. 

9. Раскрыть содержание отдельных функциональных составляющих 

экономической безопасности.  

10. Ранжировать функциональные составляющие по значимости для 

конкретного субъекта хозяйственной деятельности. 

11. Описать систему факторов экономической безопасности конкретной 

организации. 

12. Раскрыть понятие «угрозы экономической безопасности» организации. 

13. Назвать отличие угрозы от риска и опасности. 

14. Установить и пояснить логическую последовательность ключевых понятий, 

расположенных в случайном порядке: угроза, ущерб, риск, опасность. 

15. Определить место и роль хозяйственного риска в обеспечении 

экономической безопасности конкретной организации. 

16. Изучить показатели риска и методы его оценки. 

17. Охарактеризовать меры по снижению рисков для повышения 

экономической безопасности организации. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Изложите авторское видение по изучаемым вопросам в письменном виде 

(оформите отчет по модулю 3). 

2. Подготовьтесь к участию в обсуждении полученных результатов в ходе 

проведения «круглого стола» на тему: «Актуальные проблемы экономической 

безопасности субъектов хозяйствования на микроуровне». 

3. С целью углубления и закрепления теоретических знаний по изучаемой 

теме, развития навыков самостоятельной работы составьте кроссворд (15–20 

терминов).  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем обусловлена актуальность вопросов экономической безопасности 

субъектов хозяйствования? 

2. В чем заключается основное содержание деятельности по обеспечению 

экономической безопасности? 

3. Каковы место и роль субъектов хозяйствования в системе экономической 

безопасности? 

4. Опишите среду функционирования субъектов хозяйствования. 

5. Дайте понятие экономической безопасности организации и раскройте 

принципы ее обеспечения. 

6. Опишите основные угрозы экономической безопасности организации.  

7. Что представляет система экономической безопасности организации? 

8. Что такое организационно-экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности? 

9. Раскройте основные функции службы безопасности организации. 
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Модуль 4. Лабораторный практикум  

 

Целью данного лабораторного практикума является изучение сущности 

отдельных функциональных составляющих экономической безопасности 

организации, для чего необходимо: 

− познакомиться с различными подходами к определению функциональных 

составляющих, выделить наиболее существенные признаки каждой из них; 

− определить факторы, влияющие на состояние функциональных 

составляющих; 

− сформировать систему количественных и качественных (экономические 

индикаторы) показателей, отражающих уровень обеспечения функциональных 

составляющих экономической безопасности организации; 

− изучить основные процессы, влияющие на обеспечение функциональных 

составляющих экономической безопасности организации; 

− предложить собственное определение конкретной функциональной 

составляющей. 

 

Лабораторная работа №5. Оценка уровня финансовой составляющей 

экономической безопасности организации  

(на примере _______________________________________________) 

название организации 

 

Задание: Оцените финансовую составляющую экономической безопасности 

организации. 

 

В результате выполнения лабораторной работы №5 обучающийся должен  

знать: понятийный и категориальный аппарат по теме лабораторной работы; 

существующие методы оценки финансовой составляющей экономической 

безопасности; показатели оценки финансовой безопасности и методики их расчета; 

проблемы обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности 

организации в современных условиях; источники информации, имеющей значение 

для ее оценки; 

иметь навыки: анализа эмпирической и научной информации, отечественного 

и зарубежного опыта по проблемам обеспечения финансовой безопасности; анализа 

и интерпретации информации финансовой и бухгалтерской отчетности; расчета 

соответствующих показателей экономической безопасности; определения 

факторов, влияющих на динамику экономических показателей; установления 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


 НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
 
 

39 

зависимости показателей финансового состояния от влияющих факторов; 

выявления угроз финансовой безопасности различных организаций, в том числе в 

АПК; 

уметь определять основные направления обеспечения финансовой 

безопасности организации. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. В ходе изучения понятие «финансовая составляющая экономической 

безопасности» необходимо уяснить, что финансовая безопасность является одной 

из подсистем экономической безопасности. Финансовый аспект экономической 

безопасности считается самым важным, поскольку финансам предприятия 

принадлежит особая роль в экономических отношениях; от того, насколько 

организация обеспечена финансовыми ресурсами, зависит ее платежеспособность, 

финансовая устойчивость. Определить, в зоне ответственности каких служб 

организации находится данная составляющая. 

2. Дать оценку текущему состоянию финансовой безопасности в следующей 

последовательности: 

а) Провести анализ ликвидности баланса (таблица 5.1) и сделать вывод о 

текущей и перспективной ликвидности на основе выполнения/нарушения следующих 

условий: 

А1+А2=>П1+П2, 

А4<=П4, (1) 

 

А3>=П3, 

А4<=П4, (2) 

 

Условие (1) свидетельствует о платежеспособности / неплатежеспособности 

организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени. 

Условие (2) свидетельствует о платежеспособности / неплатежеспособности 

организации на перспективу. 
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Таблица 5.1  

Группировка активов и пассивов бухгалтерского баланса по степени 

ликвидности и срочности оплаты 

Актив На 
конец 
года 

Пассив На 
конец 
года 

Величина платежного 
избытка/ 

недостатка 

А1 
(с.1250 Ф.1+с.1240 Ф.1)7 

 П1  
(с.1520 Ф.1) 

  

А2 
(с.1230 Ф.1+с.1260 Ф.1) 

 П2 
(с.1510 Ф.1+с.1550 

Ф.1) 

  

A3 
(с.1210 Ф.1+с.1220 Ф.1+с.1170 

Ф.1) 

 ПЗ 
(с.1400 Ф.1) 

  

А4 
(с.1100 Ф.1–с.1170 Ф.1) 

 П4 
(с.1300 Ф.1+с.1530 
Ф.1+ +с.1540 Ф.1) 

  

 

б) Провести детальный анализ платежеспособности при помощи следующих 

групп показателей8: 

− показатели ликвидности, характеризующие возможность организации в 

конкретный момент времени рассчитаться с кредиторами собственными средствами 

(таблица 5.2); 

− показатели финансовой устойчивости, характеризующие степень 

защищенности привлеченного капитала (таблица 5.3); 

− показатели деловой активности, характеризующие эффективность 

использования ресурсов предприятия с позиции скорости осуществления 

финансово-хозяйственных операций (таблица 5.4); 

− показатели рентабельности, характеризующие эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной), выгодность производства 

отдельных видов продукции и услуг (таблица 5.5). 

 

  

                                                             
7 Здесь и далее – номера строк Формы 1 «Бухгалтерский баланс» (См. Приложение № 1 к Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказов Минфина России от 

05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н). 
8 В ходе анализа необходимо: вычислить показатели; сравнить их значения с нормативными (рекомендованными) 

или охарактеризовать динамику показателей; сделать соответствующие выводы. Следует учитывать, что в 

экономических справочниках литературе встречаются различные нормативы для отдельных коэффициентов. 

Например, на капиталоемких производствах значение этого коэффициента, скорее, невелико, в связи с 

необходимостью привлечения значительных заемных средств. Поэтому необходимо ориентироваться на 

приемлемое значение коэффициентов для конкретного предприятия и не допускать его снижения ниже 

выбранного минимального уровня. 
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Таблица 5.2  

Показатели финансовой устойчивости 

Показатели Норма-
тивное 
значе-

ние 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение от 
норматив-ного 

значения/ 
базового уровня 

(+,–) 

Коэффициент автономии 
Kав = с.1300 Ф.1 / с.1700 Ф.1 

0,3–0,7     

Коэффициент концентрации заемного 
капитала 
Kзк=(c.1400 Ф.1 +c.1500Ф.1)/c.1700 Ф.1 

0,4–0,6     

Коэффициент финансовой зависимости 
Кфз=1– Kав 

0,5–0,7     

Коэффициент финансовой устойчивости 
Kфу=(c.1300 Ф.1+c.1400 Ф.1)/c.1700 Ф.1 

отсут-
ствует 

    

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 
Kм=(c.1300 Ф.1– c.1100 Ф.1)/ c.1300 Ф.1 

>0,1     

Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений 
Kсдв =c.1400 Ф.1/c.1100 Ф.1 

х     

Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 
Кдпзс=с.1400Ф.1/(с.1400Ф.1+с.1300Ф.1) 

х     

Коэффициент финансового риска 
Кфр=(с.1400 Ф.1+с.1500 Ф.1)/с.1300 Ф.1 

х     

 

Таблица 5.3  

Показатели ликвидности организации 

Показатели Норма-
тивное 

значение 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение от 
нормативного 
значения (+,–) 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
Kабл=(cтр.1240Ф.1+с.1250Ф.1)/(с
.1500Ф.1 – с.1530 Ф.1 – 

с.1540 Ф.1) 

     

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

Kбл=(cтр.1240Ф.1+с.1250 Ф.1+с.

1260 Ф.1)/ (с.1500 Ф.1–
с.1530 Ф.1–с.1540 Ф.1) 

     

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Kтл=(c. 1200 Ф.1+с. 1170 Ф.1)/ 
(с.1500 Ф.1–с.1530 Ф.1–с.1540 
Ф.1) 
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Таблица 5.4  

Показатели деловой активности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Откло-
нение 

от 
базового 
уровня  

(+,–) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент оборачиваемости активов 

Kоа=c.2110 Ф.29 /[(с.1600 Ф.1 н.г.10+ 

с.1600 Ф.1 к.г.11)]/2 

    

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

Kооа=c.2110 Ф.2/((c.1210н.г.Ф.1+c.1210к.г. Ф.1+ 

c.1220н.г. Ф.1 + c.1220к.г. Ф.1)/2) 

    

Коэффициент оборачиваемости запасов 

Коз = с.2110 Ф.2/((с.1210н.г. Ф.1+ 

с.1210к.г. Ф.1)/2) 

    

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

Kодз = с.2110 Ф.2/((с.1230 н.г. Ф.1+ 

с.1230 к.г. Ф.1) /2) 

    

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

Кокз = с.2110 Ф.2 /((с.1520 н.г. Ф.1+ 

с.1520 к.г. Ф.1)/2) 

    

Период оборота запасов Тоз=360/Коз     

Период оборота дебиторской задолженности 

Тодз=360/Кодз 

    

Продолжительность операционного цикла в днях 

Тоц=Тоз+Тодз 

    

Период оборота кредиторской задолженности 

Токз=360/Кокз 

    

Продолжительность финансового цикла в днях 

Тфц=Тоз+Тодз–Токз 

    

 

 

  

                                                             
9 Здесь и далее – номера строк Формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» (в ред. Приказа Минфина России от 

06.04.2015 № 57н). 
10 Здесь и далее – на начало года. 
11 Здесь и далее – конец года. 
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Таблица 5.5  

Показатели рентабельности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 
от базового 
уровня (+,–) 

Рентабельность основной деятельности, % 

R1=(с.2200 Ф.2/ с.2120 Ф.2)×100 

    

Рентабельность продаж, % 

R2=(с.2200 Ф.2 / с.2110 Ф.2)×100 

    

Рентабельность продаж по валовой прибыли, % 

R3=(с.2100 Ф.2 / с.2110 Ф.2)×100 

    

Рентабельность продаж по чистой прибыли, %  

R4 = (с.2400 Ф.2/с.2110 Ф.2)×100 

    

Рентабельность активов по чистой прибыли, % 
R5 = с.2400 Ф.2/((с.1600 н.г. Ф.1 + с.1600 к.г.Ф.1)/2) 

    

 

При написании выводов к таблицам 5.2–5.5 следует учесть, что для 

показателей ликвидности и финансовой устойчивости существуют нормативные 

значения, а, значит, сигналами ослабления финансовой безопасности являются 

существенные отклонения рассчитанных показателей от нормативов.  

Для показателей деловой активности и рентабельности, не имеющих 

нормативных значений, необходимо охарактеризовать выявленные тенденции в 

динамике показателей. 

Оценку финансовой составляющей экономической безопасности следует 

дополнить прогнозом вероятности банкротства организации (таблица 5.6) на основе 

модифицированной модели Э. Альтмана (Z-счет)12: 

54321
995,042,0107,3843,0717,0 XXXXXZ ++++=  

 

  

                                                             
12 Существует несколько способов определения вероятности банкротства. Рекомендуется изучить и другие 

методики. 
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Таблица 5.6  

Оценка вероятности банкротства методом Э. Альтмана 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Оборотный капитал/ сумма активов ( )1X  

(с.1200 Ф.1-с.1500 Ф.1)/ с.1600 Ф.1 

   

Нераспределенная прибыль/сумма активов ( )2X  

с.2400 Ф.2/ с.1600 Ф.1 

   

Прибыль до налогообложения/сумма активов ( 3X ) 

с.2300 Ф.2 / с.1600 Ф.1 

 

   

Балансовая стоимость собственного капитала/ заемный капитал  (

4X ) 

с.1300 Ф.1 / (с. 1400 Ф.1+ с. 1500 Ф.1) 

   

Объем продаж/сумма активов ( 5X )  

с.2100 Ф.2 / с.1600 Ф.1 

   

Z-счет    

 

Уровень ожидаемого банкротства с помощью модели Альтмана оценивается по 

следующей шкале: 

Z-счет Вероятность банкротства 

До 1,8 Очень высокая 

1,81–2,70 Высокая 

2,71–2,99 Возможная 

3,00 и выше Очень низкая 

 

В завершении лабораторной работы №5 следует сделать окончательный 

вывод об уровне финансовой безопасности организации на основе преобладания 

стимулирующих или дестабилизирующих факторов, влияющих на финансовый 

результат работы предприятия (обобщая результаты анализа показателей таблиц 

5.1–5.6).  

При этом следует учесть, что уровень финансовой безопасности считается: 

− абсолютным, если показатели соответствуют нормативным значениям и 

наблюдается положительная динамика показателей, не имеющих нормативных 

значений; 

− нормальным, если большинство показателей соответствуют своим 

нормативным значениям и наблюдается в основном положительная динамика 

показателей, не имеющих нормативных значений; 
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− нестабильным, если часть показателей не соответствуют своим 

нормативным значениям и наблюдается отрицательная динамика отдельных 

показателей, не имеющих нормативных значений; 

− критическим, если большинство показателей не соответствуют своим 

нормативным значениям и наблюдается отрицательная динамика большинства 

показателей, не имеющих нормативных значений; 

− кризисным, если организация находится на грани банкротства. 

Вопросы для самопроверки 

1. Проверьте себя на знание следующих терминов: финансовая безопасность 

предприятия, показатели финансовой безопасности предприятия, 

платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность, 

рентабельность. 

2. Какие цели преследует анализ финансового состояния организации?  

3. Что является информационной базой анализа? 

4. Сформулируйте основные требования к информации, представленной в от-

четности с точки зрения проведения объективного анализа. 

5. Кто выполняет финансовую работу на организации? 

6. Из каких этапов состоит анализ финансовой безопасности организации? 

7. Какие показатели используются для оценки финансовой безопасности 

организации? 

8. От каких факторов зависит выбор коэффициентов для анализа финансовой 

безопасности? 

9. Каким образом можно довести ликвидность бухгалтерского баланса до 

уровня абсолютной? 

10. Что такое банкротство? 

11. По каким методикам можно оценить вероятность банкротства? 
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Лабораторная работа №6. Оценка уровня технико-технологической составляющей 

экономической безопасности организации  

(на примере ____________________________________)  

                        название организации 

 

Задание: Оценить технико-технологическую составляющую экономической 

безопасности организации. 

 

В результате выполнения лабораторной работы №6 обучающийся должен  

знать: понятийный и категориальный аппарат по теме лабораторной работы; 

существующие методы оценки технико-технологической составляющей 

экономической безопасности; показатели оценки технико-технологической 

безопасности и методики их расчета; проблемы обеспечения технико-

технологической безопасности организации в современных условиях; источники 

информации, имеющей значение для ее оценки; 

иметь навыки: анализа эмпирической и научной информации, отечественного 

и зарубежного опыта по проблемам обеспечения технико-технологической 

безопасности; анализа и интерпретации информации финансовой и бухгалтерской 

отчетности; расчета соответствующих показателей экономической безопасности; 

определения факторов, влияющих на динамику экономических показателей; 

установления зависимости показателей технико-технологического состояния от 

влияющих факторов; выявления угроз технико-технологической безопасности 

различных организаций, в том числе в АПК; 

уметь определять основные направления обеспечения технико-

технологической составляющей безопасности организации. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. В ходе изучения понятия «технико-технологическая составляющая 

экономической безопасности» необходимо уяснить, что каждая организация 

обладает определенным набором технологий, качество которых кардинальным 

образом влияет на эффективность деятельности организации, а, следовательно, и 

на обеспечение ее экономической безопасности. Указать, в зоне ответственности 

каких служб организации находится данная составляющая. 

2. Дать оценку текущему состоянию технико-технологической составляющей 

безопасности в следующей последовательности: 

а) Дать характеристику состава основных средств организации и их структуры. 
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Таблица 6.1  

Состав и структура основных средств 

Виды 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 

% 

1. Здания, сооружения и 

передаточные устройства 

        

2. Машины и оборудование         

3. Транспортные средства         

и др.         

   Итого         

в т. ч. активная часть         

 

При написании выводов к таблице 6.1 необходимо оценить изменения в 

стоимости основных средств, указать причины, оценить изменения в структуре 

основных средств, в том числе, с точки зрения соотношения их активной и пассивной 

частей. 

б) Рассчитать показатели воспроизводства основных средств (ОС) и 

эффективности их использования по материалам бухгалтерской отчетности 

конкретного предприятия. 

 

Таблица 6.2  

Показатели воспроизводства основных средств и эффективности их 

использования 

 

Показатели 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

(+,-) 

К ввода = Введенные ОС/ОСк.г.     

К выбытия = Выбывшие ОС/ОСн.г.       

К прироста =  

(Введенные ОСн.г. – Выбывшие ОСн.г.) / ОСк.г. 

    

Фондоотдача13=  

Выручка (Прибыль от реализации) / ОС 

    

Фондоёмкость =1 / Фондоотдача     

Рентабельность ОС= 

Прибыль от продаж / ОС×100,% 

    

 

в) Рассчитать объем и структуру оборотных средств, их динамику по видам. 

  

                                                             
13 Наиболее рационально производить расчет по такому виду дохода как выручка, потому что он отражает 

первичный результат от продажи продукции/оказания услуг/выполнения работ. В некоторых случаях 

целесообразней в качестве дохода применить прибыль от реализации (например, если себестоимость 

продукции/услуг/работ невысока и занимает не более 30% в общей сумме выручки). 
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Таблица 6.3  

Состав и структура оборотных средств 

Наименование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 

% 

1. Запасы         

2. НДС по приобретенным 

ценностям 

        

3. Дебиторская задолженность         

4. Финансовые вложения  

(за исключением денежных 

эквивалентов) 

        

   и др.         

    Итого         

 

При написании выводов к таблице 6.3 состав и структуру оборотных средств 

целесообразно рассматривать в зависимости от их функциональной роли в процессе 

производства (оборотные производственные средства и средства обращения); их 

ликвидности, то есть скорости превращения в денежные средства; степени риска 

вложения капитала. 

г) Рассчитать показатели экономической эффективности использования 

оборотных средств. 

Таблица 6.4  

Эффективность использования оборотных средств 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 

абсолют-

ное (+,-) 

относите-

льное (%) 

1. Выручка от продаж, тыс. руб.      

2. Среднегодовой остаток оборотных 

средств, тыс. руб. 
     

3. Чистая прибыль, тыс. руб.      

4. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (стр.1/стр.2) 
     

5. Длительность одного оборота, дни 

(стр.2360/стр.1) 
     

6. Коэффициент загрузки оборотных 

средств (стр.2/стр.1) 
     

7. Рентабельность оборотных средств, 

% (стр.3/стр.2) 
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В завершении лабораторной работы №6 следует сделать окончательный 

вывод об уровне технико-технологической составляющей безопасности организации 

на основе обобщающего анализа показателей таблиц 6.1–6.4. 

 

Вопросы для самопроверки 

1.  Проверьте себя на знание следующих терминов: технико-технологическая 

безопасность организации, параметры оценки технико-технологической 

безопасности организации, основные и оборотные средства организации, их состав 

и структура, показатели эффективности использования основных и оборотных 

средств. 

2. Какие цели преследует анализ технико-технологической составляющей 

безопасности предприятия?  

3. Что является информационной базой анализа и каковы основные 

требования к информации, представленной в отчетности? 

4. Назовите угрозы технико-технологической безопасности предприятия. 

5. Перечислите факторы, определяющие уровень технико-технологической 

безопасности. 
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Лабораторная работа №7.  Оценка уровня интеллектуально-кадровой 

составляющей экономической безопасности организации 

(на примере _______________________________________________) 

название организации 

 

Задание: Оценить интеллектуально-кадровую составляющую экономической 

безопасности организации. 

 

В результате выполнения лабораторной работы №7 обучающийся должен  

знать: понятийный и категориальный аппарат по теме лабораторной работы 

№7; существующие методы оценки интеллектуально-кадровой составляющей 

экономической безопасности; показатели оценки интеллектуально-кадровой 

безопасности и методики их расчета; проблемы обеспечения интеллектуально-

кадровой безопасности организации в современных условиях; источники 

информации, имеющей значение для ее оценки; 

иметь навыки: анализа эмпирической и научной информации, отечественного 

и зарубежного опыта по проблемам обеспечения интеллектуально-кадровую 

безопасности; анализа и интерпретации информации финансовой и бухгалтерской 

отчетности;  расчета соответствующих показателей экономической безопасности; 

определения факторов, влияющих на динамику экономических показателей; 

установления зависимости показателей интеллектуально-кадровой составляющей 

безопасности от влияющих факторов; выявления угроз интеллектуально-кадровой 

безопасности различных организаций, в том числе в АПК; 

уметь определять основные направления обеспечения интеллектуально-

кадровой составляющей безопасности организации. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. В ходе изучения понятия «интеллектуально-кадровая составляющая 

экономической безопасности» необходимо уяснить, что надлежащий уровень 

экономической безопасности в значительной степени зависит от интеллекта и 

профессионализма кадров, работающих на предприятии, а обеспечение 

интеллектуальной и кадровой составляющих экономической безопасности включает 

в себя два направления деятельности: направление, ориентированное на работу с 

персоналом предприятия, на повышение эффективности работы сотрудников; 

направление, нацеленное на сохранение и развитие интеллектуального потенциала 

предприятия. Указать, в зоне ответственности каких служб организации находится 

данная составляющая. 

2. Дать оценку текущему состоянию интеллектуально-кадровой составляющей 

безопасности в следующей последовательности: 
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а) Провести анализ состава работников организации, его структуры.  

 

Таблица 7.1  

Состав и структура работников организации 

Категория работников 
2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Служащие         

 из них: руководители 

              специалисты 

        

Рабочие         

Итого         

 

В выводе охарактеризуйте изменения в составе работников и его структуре с 

точки зрения оптимальности соотношения между основными группами работников. 

 

б) Оценить демографическую структуру работников. Определить средний 

возраст сотрудников организации. 

 

Таблица 7.2  

Демографическая структура работников в ____г. 

Распределение 

работающих по 

возрасту 

Человек В процентах к итогу 

мужчины женщины всего мужчины женщины всего 

До 25 лет       

С 26 до 35 лет       

С 36 до 45 лет       

С 46 до 55 лет       

После 55 лет       

Итого       

 

в) Оценить кадровый состав организации. 
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Таблица 7.3  

Кадровый состав в _____ г. 

Должность Образование Опыт работы 

Генеральный директор   

Заместитель генерального директора   

Главный бухгалтер   

Главный экономист   

Главный инженер   

Начальник службы безопасности   

Начальник отдел кадров   

Юрист   

... и др.   

 

В выводе охарактеризуйте руководящий (кадровый) состав организации с 

точки зрения образования и опыта работы. Сделайте соответствующие выводы об 

уровне квалификации кадрового состава организации. 

 

г) Выполнить анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

организации и сделать соответствующие выводы. 

Таблица 7.4  

Эффективность использования трудовых ресурсов 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение  

абсолютное 

(+,–) 

относительное 

(%) 

1. Выручка от продаж, тыс. руб.      

2. Количество работников, чел.      

3. Затраты труда, тыс. чел.-час.      

4. Фонд оплаты труда, тыс. руб.      

5. Оплата труда за год, тыс. 

руб./чел. 
     

6. Темп роста (или снижения) 

оплаты труда, % 
х     

7. Производительность труда, 

тыс. руб./чел. (стр.1/стр.2)  
     

8.Производительность труда, 

тыс. руб./чел.–час.  

(стр.1/стр.3) х1000 

     

9. Темп роста (или снижения) 

производительности труда, % 
х     

10. Коэффициент опережения 

роста (или снижения) 

производительности труда над 

оплатой труда 

х     
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д) Выполнить сводную оценку состояния данной составляющей организации. 

Таблица 7.5  

Сводная оценка состояния интеллектуально-кадровой составляющей 

Показатели Оптимальная величина/тенденция Фактическое  

состояние 

Производительность 

труда, тыс. руб. 

Тенденция к увеличению не столько за 

счет сокращения персонала, сколько за 

счет увеличения объемов производства 

Нижняя граница – величина базисного 

периода14 

Соответствует 

Размер средней 

заработной платы, тыс. 

руб./чел. 

Не ниже прожиточного минимума.  
 

… и др.   

 

В завершении лабораторной работы №7 следует сделать окончательный 

вывод об уровне интеллектуально-кадровой составляющей безопасности 

организации на основе обобщающего анализа показателей таблиц 7.1–7.5. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Проверьте себя на знание следующих терминов: интеллектуально-кадровая 

безопасность организации; параметры оценки интеллектуально-кадровой 

безопасности организации; персонал и штат организации, их состав и структура; 

показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

2. Какие цели преследует анализ интеллектуально-кадровая составляющей 

безопасности организации?  

3. Что является информационной базой анализа и каковы основные 

требования к информации, представленной в отчетности? 

4. Назовите угрозы интеллектуально–кадровой безопасности. 

5. Перечислите факторы, определяющие уровень интеллектуально-кадровой 

безопасности. 

 

 

  

                                                             
14 Здесь и далее в таблицах курсивом выделены условные примеры. 
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Лабораторная работа №8. Экспертное заключение о состоянии уровня 

безопасности организации  

 

(на примере _______________________________________________) 
название организации 

 

Задание: Ознакомиться с порядком и получить навыки составления 

экспертного заключения об уровне экономической безопасности организации. 

 

В результате выполнения лабораторной работы №8 обучающийся должен  

знать: понятийный и категориальный аппарат по теме лабораторной работы 

№8; проблемы обеспечения экономической безопасности организации в 

современных условиях; источники информации, имеющей значение для ее оценки; 

иметь навыки: анализа эмпирической и научной информации, отечественного 

и зарубежного опыта по проблемам обеспечения экономической безопасности; 

анализа и интерпретации информации финансовой и бухгалтерской отчетности; 

выявления угроз экономической безопасности различных организаций, в том числе 

в АПК; 

уметь определять основные направления обеспечения экономической 

безопасности организации. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. В ходе выполнения лабораторной работы необходимо уяснить, что 

экспертное заключение имеет целью оценить состояние уровня экономической 

безопасности организации. Экспертное заключение составляется по материалам 

лабораторных работ 5–7, в которых описаны и оценены основные параметры 

отдельных функциональных составляющих экономической безопасности 

организации. 

2. Составить сводную таблицу оценки состояния экономической безопасности 

организации. 
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Таблица 8.1  

Уровень экономической безопасности организации 

Виды Состояние уровня безопасности Подразделения15,  

отвечающие за 

безопасность 

абсо-

лютный 

нормаль-

ный 

неста-

биль-

ный 

крити-

ческий 

кризи-

сный 

наз-

вание 

наличие на 

предприя-тии 

1. Финансовая        

2. Технико-

технологическая 

       

3.Интеллектуально-

кадровая 

       

... и  т.д.        

 

3. Написать выводы к таблице в форме частного экспертного заключения по 

примерной схеме (учебный вариант)16: 

а) Вводная часть, где указываются: 

−  дата, время и место проведения экспертизы; 

−  сведения об эксперте 

−  фамилия, имя и отчество (образование, специальность, стаж работы, 

ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность); 

−  предупреждение или сведения о предупреждении эксперта об 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 

−  объекты исследований и материалы, представленные для производства 

экспертизы, наличие и их состояние; 

−  вопросы, поставленные перед экспертом.  

 

б) Исследовательская часть, в которой отражаются содержание и результаты 

исследований с указанием примененных методов, в том числе: 

−  содержание этапов исследования с указанием методов исследования; 

−  оценка отдельных этапов исследования, анализ полученных результатов в 

целом, обоснование и формулирование выводов; 

−  причины невозможности решения отдельных вопросов в полном или 

требуемом в постановлении объеме. 

Выводы заключения эксперта должны содержать краткие, четкие, 

однозначные ответы на все поставленные перед экспертом вопросы.  

                                                             
15 Например, финансово-экономический отдел, бухгалтерия, отделы маркетинга, кадров, секретариата, 

делопроизводства и др., либо отдельные специалисты (например, специалист в области экологического менеджмента). 
16 Если к эксперту обращаются по своей инициативе граждане или организации, эксперт вправе давать заключение в 

любой установленной форме. 
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Выводы эксперта могут быть: категорическими положительными или 

отрицательными, вероятными положительными или отрицательными и о 

невозможности решения вопроса. 

При категорической форме ответа эксперт дает совершенно определенные, 

однозначно трактуемые и обоснованные ответы на поставленные вопросы, а выводы, к 

которым пришла экспертиза, можно проверить или они вытекают логически из описания и 

хода рассуждений. 

По отношению к установленному факту экспертный категорический или вероятный 

вывод может быть утвердительным (положительным) и отрицательным, когда отрицается 

существование факта, по поводу которого перед экспертом поставлен определенный 

вопрос. 

Однако если в ходе экспертизы эксперт не приходит к однозначному 

толкованию имеющихся фактов или может утверждать о чем-либо со 100% 

вероятностью, то составляется экспертное заключение в вероятностной форме.  

При составлении экспертного заключения необходимо соблюдение 

следующих условий: структурность (введение, описательная часть, выводы); 

достоверность (обоснованность данных, их достаточность); последовательность 

составления и изложения материала; полнота ответов на вопросы; конкретность 

выводов; научность примененных при исследованиях методик, их надежность. 

Вопросы для самопроверки 

1) Что представляет собой экспертное заключение? 

2) Какова структура экспертного заключения? 

3) Какие виды экспертного заключения применяются на практике? 
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Лабораторная работа №9. Система обеспечения  экономической безопасности 

организации 

 

Задание: Изучить систему обеспечения экономической безопасности 

организации. 

 

В результате выполнения лабораторной работы №9 обучающийся должен  

знать: понятийный и категориальный аппарат по теме лабораторной работы; 

проблемы обеспечения экономической безопасности организации в современных 

условиях; источники информации, имеющей значение для ее оценки; 

иметь навыки: анализа эмпирической и научной информации, отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам обеспечения экономической безопасности; анализа и 

интерпретации информации финансовой и бухгалтерской отчетности; выявления угроз 

экономической безопасности различных организаций, в том числе в АПК; 

уметь определять основные направления обеспечения экономической 

безопасности организации. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. В ходе выполнения лабораторной работы необходимо уяснить, что система 

обеспечения экономической безопасности организации – это совокупность 

взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера, 

осуществляемых в целях защиты ее деятельности от реальных или потенциальных 

действий физических или юридических лиц, которые могут привести к существенным 

экономическим потерям. В основе комплексной системы обеспечения эко-

номической безопасности организации должна лежать определенная Концепция, 

определяющая цель комплексной системы обеспечения безопасности, ее задачи, 

принципы деятельности, объект, субъект, стратегия и тактика. 

2. Изучить критерии классификации угроз. 

3. Выявить реальные и потенциальные угрозы экономической безопасности 

организации: макроэкономические угрозы; угрозы со стороны конкурентов и 

контрагентов; угрозы криминального характера, экологические угрозы и др.  
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Таблица 9.1  

Реальные и потенциальные угрозы безопасности организации 

Виды угроз Реальные Потенциальные 

Внутренние 1. Низкий уровень 

квалификации персонала 

предприятия. 

2. …..  и т.д. 

1. Низкий уровень маркетинга и 

потеря рынков сбыта продукции. 

2. … и т.д. 

Внешние 1. Существенный уровень 

инфляции. 

2. … и т.д. 

1. Уменьшение покупательной 

способности потребителей. 

2. … и т.д. 

 

4. Ранжировать угрозы по вероятности наступления и степени влияния угроз 

на финансовый результат деятельности организации (согласно табл. 9.2) и выполнить 

весовую оценку угроз; ранжировать угрозы по весовой оценке (таблица 9.3). 

Таблица 9.2 

Примерная шкала экспертной оценки угроз экономической безопасности 

Шкала возможности 

возникновения угроз 

Шкала степень значимости угроз 

по тяжести последствий 

Коэф-

фициент 

Описание Балл Описание 

0,1 Незначительная 

возможность 

возникновения 

1 Незначительные последствия (материальный 

ущерб, не оказывающий заметного влияния на 

эффективность деятельности организации) 

0,3 Низкая возможность 

возникновения 

2 Средние последствия (материальный ущерб, 

снижающий эффективность деятельности 

организации)  

0,6 Средняя 

возможность  

возникновения 

3 Значимые последствия (серьезный материальный 

ущерб, оказывающий значительное влияния на 

эффективность деятельности организации) 

1 Высокая 

возможность 

возникновения 

4 Критические последствия (значительный 

материальный ущерб, приводящий к 

невыполнению основных задач организации) 
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Таблица 9.3 

Весовая оценка угроз экономической безопасности 

Угроза Коэффи-

циент 

Балл Весовая оценка 

угрозы 

Ранг угрозы 

1. Наличие и рост просроченной 

дебиторской задолженности 

0,3 3 0,9 2 

2. Наличие и рост просроченной 

кредиторской  задолженности 

1 3 3 1 

... и т.д.     

 

5. Разработать комплекс мероприятий по укреплению экономической 

безопасности функционирования и развития исследуемой организации, в части 

локализации (нейтрализации) наиболее значимых угроз, а также профилактики 

потенциальных угроз. 

Таблица 9.4  

Управление экономической безопасностью 

Ранг Угроза Последствия Мероприятия по 

противодействию 

Ожидаемый 

результат 

1  Наличие и рост 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Вероятное 

банкротство 

Инвентаризация 

кредиторской 

задолженности 

предприятия; 

создание резервов 

за счет прибыли 

Снижение вероятности 

банкротства 

2 Наличие и рост  

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

Снижение 

платежеспособно

сти предприятия 

Ежегодная 

инвентаризация 

дебиторской 

задолженности 

предприятия; 

создание резервов 

за счет прибыли для 

погашения 

сомнительных 

долгов 

Снижение вероятности 

просроченной кредиторской 

задолженности и 

предупреждение 

банкротства 

 ... и т.д.    

 

6. Определить (в рамках предвидения) влияние предложенной системы 

мероприятий на изменение основных показателей деятельности организации. 
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Таблица 9.5 

Экономическое предвидение динамики показателей работы 

___________________________________________ 

(название организации) 

Показатели 
Отчетный 

год 

Изменение 

показателя 

 (↑ – рост; 

↓ – снижение) 

Причина изменения 

Валюта баланса, тыс. руб.    

в том числе:    

– внеоборотные активы, тыс. руб.    

– оборотные активы, тыс. руб.    

Собственный капитал, тыс. руб.    

в том числе:    

– уставный капитал, тыс. руб.    

– нераспределенная прибыль,  

тыс. руб. 
   

Чистые активы, тыс. руб.    

Выручка, тыс. руб.    

Себестоимость, тыс. руб.    

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

Чистая прибыль, тыс. руб.    

Рентабельность продаж (по валовой 

прибыли), % 
   

Рентабельность продукции (по прибыли 

от продаж), % 
   

Дебиторская задолженность,  

тыс. руб. 
   

Кредиторская задолженность,  

тыс. руб. 
   

 

В выводе необходимо дать пояснение к таблице в форме частного экспертного 

заключения. 

 

Вопросы для самопроверки 

1) Что понимается под системой обеспечения экономической безопасности 

организации? 

2) Дайте определение угрозы экономической безопасности предприятия. 

3) Назовите критерии классификации угроз. 

4) Каковы последствия реализации угроз? 
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Лабораторная работа №10. Разработка модели службы экономической 

безопасности организации 

 

Задание: Разработать актуальную модель службы экономической 

безопасности конкретной организации. 

 

В результате выполнения лабораторной работы №10 обучающийся должен  

знать: понятийный и категориальный аппарат по теме лабораторной работы; 

проблемы обеспечения экономической безопасности организации в современных 

условиях; источники информации, имеющей значение для ее оценки; 

иметь навыки: анализа эмпирической и научной информации, отечественного 

и зарубежного опыта по проблемам обеспечения экономической безопасности; 

анализа и интерпретации информации финансовой и бухгалтерской отчетности; 

выявления угроз экономической безопасности различных организаций, в том числе 

в АПК; 

уметь определять основные направления обеспечения экономической 

безопасности организации. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

1. Необходимо самостоятельно разработать Концепцию безопасности для 

конкретной организации с учетом ее специфики или усовершенствовать имеющуюся 

в организации Концепцию, с учетом всех ранее выявленных угроз.  

Следует уяснить, что Концепция безопасности организации представляет 

собой официально утвержденный документ, в котором отражены цели и задачи, 

принципы и способы противодействия возможным угрозам, определена система 

требований и условий по организации мер обеспечения безопасности персонала и 

собственности предприятия.  

Разработка Концепции обеспечения безопасности требует методичного и 

продуманного анализа. При разработке Концепции следует помнить, что главным 

принципом создания системы безопасности является обеспечение заданного уровня 

защиты от различных угроз при минимизации затрат на охрану и безопасность.  

Необходимо, чтобы система защиты носила комплексный характер, имеющий 

в основе принцип предотвращения, а не локализации последствий. Кроме того, 

Концепция безопасности должна гарантировать эффективное расходование 

финансовых средств, в соответствии с конкретными нуждами и задачами охраны на 

наиболее важных и уязвимых участках.  

Примерная структура Концепции безопасности: 

Раздел 1. Описание проблемной ситуации в сфере безопасности предприятия. 

Раздел 2. Механизм обеспечения безопасности. 

Раздел 3. Мероприятия по реализации мер безопасности. 
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2. Разработать (усовершенствовать) модель службы безопасности организации, 

с учетом специфики ее деятельности. Следует учесть, что структура, численность и 

состав службы безопасности должна отвечать реальным потребностям предприятия.  

3. Описать функции каждого из отделов службы безопасности организации. 

Таблица 10.1  

Функции службы безопасности 
____________________________________________________________ 

(название организации) 

Название отдела Функции отдела 

Отдел обеспечения безопасности 

производственно-хозяйственной 

деятельности 

 – актуализация сведений, составляющих 

коммерческую тайну; 

  и др. 

Отдел обеспечения личной 

безопасности сотрудников 

– организация и обеспечение пропускного режима; 

 и др. 

 ... и т.д.  

 

4. Необходимо определить состав и размер затрат на создание службы 

безопасности организации (таблице 10.2.). 

Таблица 10.2  

Затраты на создание службы безопасности организации 

Затраты на административно-

организационные мероприятия 

(З1) 

Затраты на технические  

мероприятия (З2) 

Затраты на ликвидацию  

последствий (З3) 

Состав затрат тыс. руб. Состав затрат тыс. руб. Состав затрат тыс. руб. 

Годовой фонд  

оплаты труда 

 Затраты на 

эксплуатацию 

технических 

средств 

 Резервный 

фонд, 

закладываем

ый на случай 

форс-

мажорных 

обстоятельст

в 

 

Расходы на 

аналитическую и 

оперативную 

деятельность 

 и т.п.  Ущерб от 

разглашения 

конфиденциа

льной 

информации 

 

и т.п.      

Итого  Итого  Итого  

 

5. Рассчитать экономическую эффективность создания службы 

экономической безопасности по формуле:  

ЭСЭБ = З3 – (З1 + З2). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|


 НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 
 
 

63 

 

Экономия затрат на ликвидацию последствий воздействия негативных 

факторов или форс-мажорных обстоятельств (З3) является экономическим 

эффектом создания и функционирования создания службы экономической 

безопасности. 

Создание службы экономической безопасности целесообразно в том случае, 

если ЭСЭБ >0. 

 

Вопросы для самопроверки 

1) Что такое Концепция экономической безопасности предприятия? 

2) Что представляет собой СЭБ? Какова ее структура? 

3) Перечислите служебные обязанности сотрудников СЭБ. 

4) Как оценить эффективность работы СЭБ организации?  
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 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ (РЕФЕРАТОВ) 

 

1.  Институциональные основы системы национальной безопасности 

2.  Государство как субъект обеспечения национальной безопасности 

3.  Совет Безопасности Российской Федерации: история создания, правовой 

статус, структура и основные направления деятельности 

4.  Институциональная среда и обеспечение экономической безопасности 

5.  Управление системой экономической безопасности страны (региона) 

6.  Взаимосвязь экономической безопасности с другими составляющими 

национальной безопасности 

7.  Роль формирования баланса интересов в обеспечении экономической 

безопасности 

8.  Функция государства в обеспечении экономической безопасности России 

9.  Низкая конкурентоспособность отечественной экономики как угроза 

национальной экономической безопасности 

10.  Структура национальной экономики Российской Федерации как фактор 

экономической безопасности страны 

11.  Экономические и организационно-правовые проблемы перехода к 

инновационной модели экономического роста 

12.  Основные проблемы обеспечения инвестиционной безопасности России 

на современном этапе 

13.  Экономическая безопасность России: внутренние и внешние угрозы 

14.  Угроза изоляции России в системе мирохозяйственных связей: сущность 

и содержание 

15.  Сотрудничество России со странами-членами СНГ как фактор 

обеспечения национальной безопасности 

16.  Сотрудничество России со странами БРИКС как фактор обеспечения 

экономической безопасности 

17.  Экологическая безопасность в начале XXI века и способы ее обеспечения 

18.  Экологическая политика развивающихся стран (на примере одного 

государства) 

19.  Экологический аспект экономической безопасности предприятия 

20.  Проблема обеспечения информационной безопасности как вызов XXI века 

21.  Социальная стабильность и обеспечение экономической безопасности 

России 

22.  Демографический аспект экономической безопасности 

23.  Бедность как угроза национальной безопасности 

24.  Внешнеэкономические аспекты национальной безопасности 

25.  Мониторинг экономической безопасности 

26.  Таможенные правонарушения в экономической сфере 
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27.  Таможенные органы как субъекты обеспечения экономической 

безопасности государства 

28.  Противодействие международному терроризму 

29.  Обоснование стратегических целей ФТС России 

30.  Роль таможенных платежей в доходах бюджета 

31.  Коррупция как угроза инвестиционной безопасности России 

32.  Продовольственная безопасность России в современных условиях 

33.  Конкурентоспособность продукции АПК и обеспечение 

продовольственной безопасности 

34.  Региональная продовольственная безопасность 

35.  Финансовая ситуация в различных секторах российской экономики и ее 

влияние на обеспечение стабильного экономического роста 

36.  Совершенствование государственного (муниципального) финансового 

контроля как фактор укрепления финансовой безопасности 

37.  ФСФМ в системе противодействия  легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

38.  Роль банков в противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем, и задачи Банка России по регулированию и контролю 

соответствующей деятельности кредитных организаций 

39.  Правовые и организационные проблемы совершенствования 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

40.  Регулирование фондовых рынков в обеспечении экономической 

безопасности 

41.  Международная экономическая безопасность 

42.  Россия в офшорном бизнесе 

43.  Понятие «бюджетная безопасность». Бюджетная безопасность как вид 

финансовой безопасности 

44.  Критерии, показатели и пороговые значения бюджетной безопасности. 

Характеристика угроз бюджетной безопасности в современной России 

45.  Основные задачи и направления деятельности государства по 

обеспечению бюджетной безопасности 

46.  Проблема обеспечения «вертикальной» и «горизонтальной» 

сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ как фактор 

обеспечения ее устойчивости 

47.  Повышение эффективности бюджетных расходов как необходимое 

условие и фактор обеспечения бюджетной безопасности 
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48.  Совершенствование бюджетного контроля как фактор повышения 

эффективности бюджетных расходов и основа деятельности по 

предупреждению и пресечению преступлений в финансово-бюджетной 

сфере 

49.  Денежно-кредитная политика как инструмент обеспечения национальной 

экономической безопасности 

50.  Основные направления развития банковского сектора и проблема 

повышения его устойчивости 

51.  Методы оценки демографических процессов и система индикаторов 

демографической безопасности 

52.  Основные цели, задачи и направления демографической политики в 

интересах обеспечения национальной безопасности 

53.  Определение направлений социально-экономического развития страны с 

использованием индикаторов экономической безопасности 

54.  Разработка прогнозов социально-экономического развития на основе 

пороговых значений индикаторов экономической безопасности 

55.  Проблемы экономической безопасности реформирования российской 

экономики. 

56.  Региональные особенности управления экономической безопасностью 

социально-экономических систем (на примере Воронежской области) 

57.  Основные направления обеспечения экономической безопасности 

предприятий Воронежской области 

58.  Механизм управления экономической безопасностью социально-

экономических систем 

59.  Организационно-методические основы обеспечения системы 

экономической безопасности предприятия 

60.  Налоговые службы России на страже экономических интересов 

государства 

61.  Основные задачи и направления деятельности государства по 

обеспечению налоговой безопасности 

62.  Налоговая политика государства и ее влияние на экономическую 

безопасность субъектов хозяйственной деятельности 

63.  Зарубежный опыт (опыт отдельных стран: США, Франция, Япония, 

Германия, Великобритания и др.) по обеспечению экономической 

безопасности (государства, региона, фирмы, домашнего хозяйства и т.д.) 

64.  Обоснование критериев и показателей различных уровней экономической 

безопасности (страна, регион, отрасль, организация) 

65.  Системы экономической безопасности  (мирового сообщества, 

государства, региона, организации, личности) 
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66.  Стратегическое планирование национальной экономики, как фактор 

экономической безопасности страны 

67.  Роль транспорта в обеспечении экономической безопасности 

68.  Угрозы безопасности в транспортной системе страны и их нейтрализация 

69.  Виды экономической безопасности 

70.  Коммерческая тайна и способы ее защиты 

71.  Теневая экономика и ее особенности в современной России 

72.  Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

73.  Развитие теневого сектора в экономике РФ 

74.  Методы оценки уровня теневой экономики (государства, региона) 

75.  Методика диагностики опасностей и угроз экономической безопасности 

(государства, региона, организации) 

76.  Криминализация экономики и ее влияние на экономическую безопасность 

страны 

77.  Экономическая преступность – угроза экономической безопасности 

78.  Правоохранительные органы на страже экономической безопасности 

79.  Правовые основы экономической безопасности государства 

80.  Конституционные основы экономической безопасности 

81.  Продовольственная безопасность  России и способы ее обеспечения 

82.  Управление хозяйственным риском 

83.  Инвестирование и экономическая безопасность России 

84.  Механизм управления процессом обеспечения экономической 

безопасности страны 

85.  Экономические интересы России и их учет при формировании системы 

безопасности 

86.  Оценки региональных кризисных ситуаций и ранжирование территорий по 

состоянию их экономической безопасности 

87.  Современное состояние экономической безопасности регионов 

88.  Энергетическая и сырьевая безопасность России 

89.  Безопасность внешнеэкономической деятельности 

90.  Виды компьютерных преступлений и борьба с ними 

91.  Роль персонала в обеспечении экономической безопасности организации 

92.  Роль аудита в обеспечении экономическая безопасности организации 

93.  Регулирование внутреннего аудита безопасности организации 

94.  Лояльность персонала, как элемент безопасности организации 

95.  Кадровая политика и ее влияние на безопасность организации 

96.  Государство и обеспечение экономической организации 

97.  Отраслевые особенности субъектов хозяйственной деятельности при 

обеспечении экономической безопасности 
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98.  Коррупция как угроза экономической безопасности организации 

99.  Безопасность личности в системе организации экономической 

безопасности субъектов хозяйственной деятельности 

100.  Влияние теневых отношений на экономическую безопасность 

организации 

101.  Возможности обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта малого бизнеса 

102.  Проверка делового партнера с учетом отраслевой принадлежности 

организации 

103.  Информационная безопасность как инструмент обеспечения 

экономической безопасности организации 

104.  Технологии на службе экономической безопасности организации 

105.  Информационная и правовая составляющие экономической безопасности 

предпринимательской деятельности  

106.  Практика защиты коммерческой тайны в обеспечении экономической 

безопасности организации 

107.  Особенности обеспечения экономической безопасности при слиянии или 

разделении субъектов хозяйственной деятельности 

108.  Конкурентная разведка и ее особенности в РФ 

109.  Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность 

организации 

110.  Организация защиты от недружественных поглощений в целях 

обеспечения экономической безопасности организации  

111.  Место и роль системы внутреннего контроля в обеспечении 

экономической безопасности организации  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1) Где впервые было введено в оборот понятие «экономическая безопасность»? 

а) в Китае; 

б) в России; 

в) в США; 

г) в Германии. 

 

2) Когда понятие «экономическая безопасность» было впервые введено в оборот? 

а) в 1917 г.; 

б) в 1934 г.; 

в) в 1941 г.; 

г) в 1994 г.; 

 

3) Кто возглавляет систему обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации? 

а) министр экономического развития и торговли РФ; 

б) председатель Правительства РФ; 

в) Президент РФ; 

г) генеральный прокурор РФ; 

д) другое _______________________________________________. 

 

4) Угроза – это: 

а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего 

характера, но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения 

и/или снижения возможного ущерба; 

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 

г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого 

субъекта; 

д) другое ________________________________________________. 

 

5) Источники опасности – это: 

а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные 

свойства; 

6) экономически опасное воздействие; 

г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства; 
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д) другое _______________________________________________. 

 

6) К числу основополагающих национальных интересов не относятся: 

а) территориальная целостность страны; 

б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию 

ресурсов России; 

в) достойное место в мировом сообществе; 

г) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа; 

д) другое ________________________________________________. 

 

7) Понятие «потенциал безопасности» означает: 

а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, 

научно-технического задела, оборонного комплекса страны. 

б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать 

причинам возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием; 

в) совокупность всех элементов экономической системы; 

г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, 

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость 

процессов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их 

нарушения; 

д) другое _______________________________________________. 

 

8) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, действующая в 

настоящее время, была утверждена Указом Президента РФ в: 

а) 1992 г., 

б) 1996 г., 

в) 1997 г., 

г) 2010 г. 

д) 2015 г. 

е) 2017 г. 

 

9) Стратегия экономической безопасности Российской Федерации, действующая в 

настоящее время, была утверждена Указом Президента РФ в: 

а) 1992 г., 

б) 1996 г., 

в) 1997 г., 

г) 2010 г. 

д) 2015 г. 

е) 2017 г. 
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10) К основным факторам, определяющим положительную динамику российской  

экономики в 2002–2010 гг., нельзя отнести: 

а) политическую стабильность; 

б) благоприятную экономическую конъюнктуру; 

в) повышение платежеспособного спроса населения и корпораций; 

г) воспроизводственную структуру экономики; 

д) другое _______________________________________________. 

 

11) Система мер по предотвращению угроз – это: 

а) реализация государственной стратегии; 

б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 

в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 

г) другое _______________________________________________. 

 

12) Разработкой общегосударственной политики обеспечения  и совершенствования 

национальной безопасности руководит: 

а) Президент РФ; 

б) Совет экономической безопасности; 

в) Федеральное Собрание; 

г) другое ______________________________________________. 

 

13) К национальным интересам России в сфере экономики относятся: 

а) повышение благосостояния и качества жизни населения; 

б) устойчивость финансово-банковской системы; 

в) потери производственного потенциала; 

г) утечка капитала; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

14) К числу национальных целей России можно отнести: 

а) политические свободы и переход к рынку 

б) интенсификацию процесса реализации экономических реформ 

в) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека 

г) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, 

снижение экономической зависимости страны; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

15) Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам: 

а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов; 

б) развитый внутренний рынок товаров и услуг; 

в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти); 
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г) размеры территории и численность населения; 

д) другое ___________________________________________________. 

 

16) Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно: 

а) 20%; 

б) 25 %; 

в) 30%; 

г) 50%; 

д) другое ___________________________________________________. 

 

17) В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности 

страны в социальной сфере не входит: 

а) продолжительность жизни населения; 

б) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума; 

в) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее 

обеспеченного населения; 

г) другое ____________________________________________________. 

 

18) Важнейшим социальным показателем оценки экономической безопасности 

является: 

а) объем ВВП; 

б) объем валовых внутренних частных инвестиций; 

в) уровень безработицы; 

г) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

19) Массовый отъезд из данной страны высококлассных специалистов в области 

науки и техники на работу в другие страны обычно называется: 

а) обмен опытом; 

б) расширение сотрудничества; 

в) утечка мозгов; 

г) интеллектуальная экспансия; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

20) Зоны, в которые «утекает» большая часть капиталов из России называются: 

а) зоны свободной торговли; 

б) зоны таможенного контроля; 

в) оффшорные зоны; 

г) особые зоны; 

д) другое ____________________________________________________. 
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21) Угрозы в социальной сфере обусловлены: 

а) расслоением общества; 

б) сокращением ВВП; 

в) тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и 

энергетической составляющих; 

г) спадом рождаемости; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

22) Экономическая обособленность предприятия – это: 

а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных 

результатов; 

б) совокупность прав и ответственности предприятия; 

в) форма организации труда; 

г) звено общественного разделения труда; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

23) К признакам коммерческого предприятия не относятся: 

а) полная экономическая обособленность; 

б) действует на основе рыночных нормативов; 

в) осуществляет индивидуальное воспроизводство; 

г) первичное звено управления; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

24) Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 

а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются 

процедуры; 

б) формируется миссия организации; 

в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл  

продукции; 

г) механизм выработки и принятия решений централизован; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

25) Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 

а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания 

услуг; 

б) руководители ищут пути удержания рынков; 

в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность; 
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г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие 

обязательства; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

26)  Основная цель деятельности организации: 

а) получение прибыли; 

б) социальное благополучие коллектива; 

в) обеспечение устойчивого экономического состояния; 

г) другое ____________________________________________________. 

 

27) К источникам угроз экономической безопасности организации не относятся: 

а) форс-мажорные обстоятельства; 

б) научные и технологические инновации; 

в) рост теневой составляющей экономической деятельности; 

г) разрыв кооперационных связей; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

28)  Понятие «безопасность предприятия» отражает: 

а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной 

стратегии; 

б) выход из режима принятой стратегии; 

в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме 

противостояния внешним и внутренним угрозам; 

г) правовую защищенность корпорации; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

29)  Риски – это: 

а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 

безопасности предприятия; 

б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия 

(организации); 

г) другое ____________________________________________________. 

 

30) К внутренним угрозам экономической безопасности организации не относятся: 

а) платежная недисциплинированность покупателей; 

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение; 

в) отставание техники и технологий; 

г) высокие издержки производства; 

д) другое ____________________________________________________. 
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31) Внешнюю угрозу ЭБП «снижение цен» можно рассматривать как внутреннюю 

угрозу при: 

а) высоких издержек производства; 

б) потери конкурентоспособности; 

в) массового выбытия основного капитала; 

г) другое ________________________________________________. 

 

32)  С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, исходящей от 

фондового рынка, является: 

а) страхование рисков; 

б) снижение капитализации корпорации; 

в) снижение ставки рефинансирования; 

г) рост доходности акций; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

33) Причиной потери организацией своей ниши на рынке товара может являться: 

а) агрессивная политика конкурентов; 

б) изменение финансовой ситуации в стране; 

в) снижение рентабельности организации; 

г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на 

отдельные виды товаров; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

34)  Из опыта работы ряда отраслей промышленности видно, что рентабельную 

работу корпорации обеспечивает объем производства при загрузке 

производственных мощностей не менее чем на: 

а) 50 %; 

б) 60 %; 

в) 70 %; 

г) 90 %;  

д) другое ____________________________________________________. 

 

35) Чтобы компания считалась конкурентоспособной, она должна продавать на 

рынке своей продукции не менее: 

а) 25 %; 

б) 40 %; 

в) 50 %, 

г) 60 %; 

д) другое ____________________________________________________. 
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36) Для мониторинга экономической безопасности организации необходимо: 

а) иметь достаточное число показателей экономической безопасности; 

б) использовать показатели экономической безопасности; 

в) сравнение фактических и нормативных значений показателей экономической 

безопасности определяющих кризисные ситуации; 

г) другое ____________________________________________________. 

 

37) Система показателей экономической безопасности организации охватывает: 

а) все направления экономического развития и становления; 

б) количественные производственные показатели организации; 

в) только качественные показатели организации; 

г) темпы роста промышленного производства; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

38) Функциональный анализ экономической безопасности организации призван: 

а) оценивать значение ущербов от негативных воздействий на экономическую 

безопасность; 

б) выявить недостатки и резервы реализуемого организацией комплекса мер по 

обеспечению каждой из функциональных составляющих экономической 

безопасности в целом; 

в) дать возможность менеджерам скорректировать систему обеспечения 

экономической безопасности; 

г) другое ____________________________________________________. 

 

39) В организации нематериальной сферы производства основной объект 

обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности 

организации – это: 

а) производственно-технологическое оборудование; 

б) здания и сооружения; 

в) система интеллектуальных технологий организации, ее ноу-хау; 

г) социальная инфраструктура; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

40) Информация, составляющая коммерческую тайну, имеет следующие признаки: 

а) не является общеизвестной информацией; 

б) дает преимущества над конкурентами; 

в) полезность для бизнеса; 

г) имеет отношение к ограничению гласности; 

д) другое ____________________________________________________. 
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41) К задачам службы безопасности организации нельзя отнести: 

а) распознавание угроз его безопасности; 

б) предотвращение возможного ущерба от криминальной конкуренции; 

в) проведение различного рода криминальных «разборок» в целях возвращения  

долгов, выплаты задерживаемого кредита, получения предоплаты по сделкам; 

г) минимизация последствий от конкретных фактов криминальной конкуренции; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

42) Целью создания службы безопасности организации является: 

а) прикрытие своей противоправной деятельности; 

б) обеспечение для предприятия условий защищенности от криминальной 

конкуренции; 

в) предупредительные мероприятия по охране безопасности сотрудников; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

43) Организаторские функции службы безопасности организации включают: 

а) совершенствование организационной структуры с учетом требований 

безопасности; 

б) физическую охрану руководства и сотрудников; 

в) осуществление пропускного режима; 

г) координацию и взаимодействие с другими частными службы безопасности; 

д) другое ____________________________________________________. 

 

44) Укажите факторы, определяющие внешнюю среду функционирования 

организации: 

а) кадры; 

б) конкуренция; 

3) риск; 

4) конъюнктура; 

5) рынок; 

6) экология; 

7) конкурентоспособность продукции; 

д) другое ____________________________________________________. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Сущность категории «безопасность». 

2. Система национальной безопасности Российской Федерации и 

основополагающие документы ее обеспечения.  

3. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации. 

4. Понятие и виды экономической безопасности.  

5. Угрозы экономической безопасности. 

6. Критерии и показатели экономической безопасности.  

7. Правовые основы обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации.  

8. Методологические основы обеспечения экономической безопасности в 

реальном секторе экономики.  

9. Экономические патологии российской экономики и их влияние на 

экономическую безопасность.  

10. Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе экономики.  

11. Инновационное развитие экономики России и инвестиционная 

безопасность.  

12. Энергетическая и сырьевая безопасность.  

13. Транспортный фактор экономической безопасности.  

14. Агропромышленный комплекс и обеспечение продовольственной 

безопасности.  

15. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской 

экономики.  

16. Теневая экономика как угроза экономической безопасности страны.  

17. Развитие теневого сектора в экономике России.  

18. Социально-экономические последствия теневой экономической 

деятельности.  

19. Оценка масштабов теневой экономики.  

20. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики.  

21. Коррупция как угроза экономической безопасности. 

22. Понятие финансовой безопасности.  

23. Роль финансовой системы в национальной экономической безопасности 

страны.  

24. Основные индикаторы финансовой безопасности.  

25. Устойчивость фондового рынка и экономическая безопасность.  

26. Рынок внутреннего долга и обеспечение экономической безопасности.  

27. Налоги как фактор экономической и финансовой безопасности.  

28. Экономическая безопасность и конвертируемость национальной валюты.  
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29. Бегство капитала: масштабы и меры противодействия.  

30. Основные ориентиры формирования долгосрочной национальной 

финансовой стратегии. 

31. Регионализация экономики и экономическое районирование страны.  

32. Дифференциация регионов по уровню социально-экономического 

развития.  

33. Систематизация угроз в социально-экономическом развитии регионов.  

34. Критерии оценки уровня безопасности и кризисных ситуаций в регионе.  

35. Приоритетные задачи государственной региональной политики и 

государственное регулирование развития регионов.  

36. Систематизация и оценка угроз в социальной сфере.  

37. Безработица как социальный индикатор национальной экономической 

безопасности.  

38. Бедность как угроза экономической безопасности.  

39. Демографический кризис в современной России и обеспечение социально-

экономической безопасности. 

40. Понятие «экологическая безопасность».  

41. Правовые отношения в области экологии. Киотский протокол.  

42. Методы экономического регулирования охраны окружающей среды.  

43. Особенности мониторинга окружающей среды.  

44. Экономическое регулирование природопользования.  

45. Основы организации диагностики и мониторинга экономической 

безопасности. 

46. Информационное обеспечение мониторинга экономической безопасности. 

47. Организационные аспекты диагностики и мониторинга экономической 

безопасности. 

48. Механизм защиты национальных интересов страны в области экономики. 

49. Использование индикаторов экономической безопасности при определении 

направлений социально-экономического развития страны.  

50. Порядок и методы использования пороговых значений при разработке 

прогнозов социально-экономического развития. 

51. Место и роль субъектов хозяйствования в системе экономической 

безопасности.  

52. Среда функционирования субъектов хозяйствования.  

53. Понятие экономической безопасности организации и принципы 

обеспечения. 

54. Основные угрозы экономической безопасности организации. 

55. Система экономической безопасности организации. 

56. Организационно-экономический механизм обеспечения экономической 

безопасности субъектов хозяйствования. 
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57. Правовой статус службы безопасности организации.  

58. Основные функции службы безопасности. 

59. Создание службы безопасности организации. 

60. Структура и деятельность службы безопасности организации.  

61. Управление службой безопасности организации и совершенствование ее 

деятельности. 

62. Коммерческая информация и коммерческая тайна. 

63. Разработка перечня сведений, составляющих коммерческую тайну 

организации. 

64. Методы определения коммерческой тайны организации. 

65. Защита коммерческой тайны организации. 

66. Ответственность за разглашение коммерческой тайны и возмещение 

убытков, вызванных разглашением сведений, относящихся к коммерческой тайне. 

67. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации с точки 

зрения обеспечения ее экономической безопасности. 

68. Диагностика кризисных ситуаций в организации. 

69. Управление экономическим и финансовым состоянием организации. 

70.  Экономическая безопасность организации в ситуациях риска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Критерии оценки отчета по лабораторной работе 

№ 

п/п 
Оцениваемые показатели 

Степень соответствия  

(в баллах) 

Соот-

ветст-

вует 

В 

целом 

соот-

ветс-

твует 

Не 

соот-

ветст-

вует 

1 
Соблюдение рекомендованного алгоритма выполнения 

лабораторной работы 
5 3 0 

2 
Качество оформления работы (наличие ошибок, 

небрежность в оформлении и пр.) 
5 3 0 

3 
Ясность, четкость, последовательность, 

содержательность изложения 
5 3 0 

4 
Четкость и содержательность ответов на вопросы по 

теме лабораторной работы 
5 3 0 

5 
Владение материалом отчета по теме лабораторной 

работы 
5 3 0 

6 Мастерство публичного выступления 5 3 0 

7 

Дополнительные баллы, выставленные преподавателем (в 

случае корректировки варианта представленного к 

защите отчета, при блестящей его защите и пр.) 

 

8 ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ  

 

Таблица перевода полученных баллов в традиционную оценку 

Итоговая сумма баллов Традиционная оценка 

R ≥ 28 Отлично 

27 ≥ R ≥ 19 Хорошо 

18 ≥ R ≥ 12 Удовлетворительно 

R < 12 Неудовлетворительно 
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