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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины ««Мониторинг экономической безопасности
страны» является приобретение студентами знаний в предметной области
диагностики и мониторинга экономической безопасности и практических навыков
использования полученных знаний в профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
-изучение предметной области диагностики и мониторинга экономической
безопасности;
-формирование навыков анализа профессионально значимых проблем,
процессов и явлений в области диагностики и мониторинга экономической
безопасности;
-формирование навыков применения современных методов сбора,
обработки и анализа данных для диагностики и мониторинга функционирования
экономики с точки зрения обеспечения экономической безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОХОП
Дисциплина относится к части Блока 1 ОП ВО, формируемой участниками
образовательных отношений. Для изучения курса требуются знания, умения и
навыки, полученные в процессе изучения дисциплин «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Макроэкономическая и региональная статистика».
Приобретенные знания в рамках данной дисциплины являются необходимыми
при подготовке и защите выпускной квалификационной работы.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине
Компетенция, закрепленная за дисциплиной в ОХОП:
ПК-1. Способен подбирать, обрабатывать и обобщать информацию,
содержащуюся в разных источниках для проведения исследования социальноэкономических объектов и процессов
Индикаторы компетенции, закреплённых за дисциплиной в ОХОП:
ИПК-1.2. Проводит анализ, обобщение данных о социально-экономических
объектах и процессах с учетом содержания предметной области
Показатели оценивания индикаторов достижения компетенций
Знать:
З1. Предметную область условия функционирования экономических систем и
объектов.
З2.Методы проведения прикладных научных исследований.
З3. Законодательные и другие нормативно-правовые акты в национальной и
экономической безопасности России.
З4. Зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности.
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Уметь:
У1. Подбирать информацию и анализировать тенденции маркетинговой
среды.
У2. Разрабатывать программу мониторинга.
У3. Готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований.
У4.Анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формировать
выводы по теме исследования.
Иметь опыт практической подготовки:
ПП1. Использования методов и средств мониторинга экономической
безопасности страны, оценивать их эффективность.

3.2. Технологии, обеспечивающие формирование компетенций
Проведение лекционных занятий, практических занятий.
4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы
Вид учебной работы

Зачетные
единицы
2

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа обучающихся
(всего)
В том числе:
Курсовая работа
Курсовой проект
Расчетно-графические работы
Другие виды самостоятельной работы:
- подготовка к практическим работам
Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация (зачет)
Практическая подготовка при реализации
дисциплины (всего)
Курсовая работа
Курсовой проект
Расчетно-графические работы
Лабораторные работы (ЛР)
Практические занятия (ПЗ)

Академические часы
72
52
26
26
не предусмотрены
20

не предусмотрены
не предусмотрен
не предусмотрены
10
10
26
26

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы
№

Наименование
модуля
1
Основы мониторинга
экономической
безопасности
2
Информационное
обеспечение
мониторинга
экономической
безопасности
3
Организационные
аспекты мониторинга
экономической
безопасности
Всего на дисциплину

Труд-ть
часы
16

Лекции
6

Практич.
занятия
4

Лаб.
работы
-

Сам.
работа
6

32

10

16

-

6

24

10

6

-

8

72

26

26

-

20

5.2. Содержание дисциплины
МОДУЛЬ 1. Основы мониторинга экономической безопасности
Понятие мониторинга и диагностики экономической безопасности.
Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности.
Методическое обеспечение мониторинга. Ранжирование угроз экономической
безопасности. Презентация результатов мониторинга.
МОДУЛЬ 2. Информационное обеспечение мониторинга экономической
безопасности
Индикаторы, отражающие темпы экономического роста. Индикаторы развития
отечественной промышленности и степень её защищенности от импортной
экспансии. Индикаторы состояния основных фондов. Индикаторы технического
уровня, инновационной активности и состояния науки. Индикаторы обеспечения
страны запасами полезных ископаемых. Индикаторы структуры экономики.
Индикаторы институциональной структуры экономики. Индикаторы эффективности
реального сектора. Демографические и социальные индикаторы. Индикаторы
денежно-финансовой
сферы.
Индикаторы
внешнеэкономической
сферы.
Экологические индикаторы. Индикаторы криминальной сферы.
МОДУЛЬ 3. Организационные аспекты мониторинга экономической
безопасности
Главные условия и задачи организационного обеспечения мониторинга.
Механизм осуществления мониторинга. Поток информации по результатам
мониторинга. Системное организационное обеспечение. Роль исполнительных
органов власти субъектов Федерации в мониторинге.
5.3. Лабораторные работы
Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены.
5

5.4. Практические занятия
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Таблица 4. Тематика, форма практических занятий (ПЗ) и их трудоемкость
Порядковый номер модуля.
Цели практических работ
Модуль 1
Цель: определить направление
маркетинговых исследований

Примерная тематика занятий и
форма их проведения
Разработка плана мониторинга
факторов, определяющих угрозы
экономической безопасности.

Модуль 2
Цель: изучить индикаторы

Анализ индикаторов ЭБ по
группам
1) сфера реальной экономики;
2) демографя;
3) социальная сфера;
4) сфера региональной
экономики;
5) денежно-финасовая сфера
6) внешнеэкономическая сфера
7) экология
8) криминальная сфера.

Трудоемкость
в часах
4

Модуль 3
Мониторинг экономической
Цель: разработать мер по преодолению безопасности при осуществлении
и снижению уровня угроз
разных видов деятельности
экономической безопасности
Формы проведения практических работ:
• индивидуальная самостоятельная работа;
• решение контрольных работ и проверочных упражнений;
• практические исследования и эксперименты;
• круглые столы;
• групповые семинарские занятия;
• исследовательские практикумы.

2
2
2
2
2
2
2
2
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6. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль их успеваемости
6.1. Цели самостоятельной работы
Формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов,
их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений,
аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки
выступлений и ведения дискуссий.
6.2. Организация и содержание самостоятельной работы
В рамках дисциплины выполняется 11 практических работ, которые
защищаются устным опросом.
Выполнение всех практических работ обязательно.
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В случае невыполнения практической работы по уважительной причине
студент должен выполнить пропущенные практические занятия в часы, отведенные
на консультирование с преподавателем.
Примерные темы практических работ см. Таблица 4.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Кузнецов, И.Н. Бизнес-безопасность / И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва :
Дашков и К, 2016. - ЭБС Лань. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-394-02654-6. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72416. - (ID=113636-0)
2. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для
вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 725 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09982-9. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/489524. - (113199-1)
3. Пименов, Н.А. Управление финансовыми рисками в системе экономической
безопасности : учебник и практикум для вузов / Н.А. Пименов. - 2-е изд. - Москва :
Юрайт, 2022. - (Высшее образование). - Образовательная платформа Юрайт. - Текст
: электронный. - ISBN 978-5-534-04539-0. - URL: https://urait.ru/bcode/489025. (ID=106293-0)
7.2. Дополнительная литература
1. Биржаков, М.Б. Экономическая безопасность туристской отрасли / М.Б.
Биржаков. - М. ; СПб. : Герда : Невский Фонд, 2007. - 458 с. + 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - Библиогр. : с. 451 - 456. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-594125-130-8 : 198 р. - (ID=66003-26)
2. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в
финансовой и налоговой сферах : учебное пособие / А. И. Новиков, Т. И. Солодкая.
— Москва : Дашков и К, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-394-04492-2. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/229856. - (104977-1)
3. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ;
под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53406090-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489082
4. Воробьев, С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н.
Воробьев, К.В. Балдин. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 770 с. - Библиогр. : с. 766
- 769. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-394-00429-2 : 330 р. - (ID=76158-4)
5. Лелюхин, С.Е. Экономическая безопасность в предпринимательской
деятельности : учебник для вузов по спец 38.05.01 "Экономическая безопасность" /
С.Е. Лелюхин, А.М. Коротченков, У.В. Данилова. - Москва : Проспект, 2017. - 335 с.
- Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-392-23311-3 : 450 р. - (ID=87207-3)
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6. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов :
учеб. пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИДАНА, 2012. - 350 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-238-01947-5 : 420 р. (ID=97362-2)
7. Лихолетов, В.В. Экономическая безопасность инновационной политики :
учебное пособие для вузов / В.В. Лихолетов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. (Высшее образование). - Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный.
- ISBN 978-5-534-13499-5. - URL: https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnostinnovacionnoy-politiki-497558. - (ID=136775-0)
8. Бабурина, О.Н. Экономическая безопасность : учебник и практикум для
вузов / О.Н. Бабурина. - Москва : Юрайт, 2022. - (Высшее образование). Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-534-137170. - URL: https://urait.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-496679. - (ID=136432-0)
9. Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия : учебник и
практикум для вузов / А. А. Сергеев. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14436-9. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/494299 . - (ID=134272-0)
7.3. Методические материалы
1. Вякина, И.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность,
мониторинг и механизмы обеспечения : монография / И.В. Вякина. - Тверь :
ТвГТУ, 2021. - 184 с. - Текст : непосредственный. - ISBN 978-5-7995-1145-6 :
499 р. 50 к. - (ID=139903-36)
2. Вякина, И.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность,
мониторинг и механизмы обеспечения : монография / И.В. Вякина; Тверской
государственный технический университет. - Тверь : ТвГТУ, 2021. - 184 с. Сервер. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-7995-1145-6 : 0-00. - URL:
http://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/139127. - (ID=139127-1)

7.4. Программное обеспечение по дисциплине
Операционная система Microsoft Windows: лицензии № ICM-176609 и
№ ICM-176613 (Azure Dev Tools for Teaching).
Microsoft Office 2007 Russian Academic: OPEN No Level: лицензия №
41902814.
7.5. Специализированные базы данных, справочные системы, электроннобиблиотечные системы, профессиональные порталы в Интернет

1.
2.

ЭБС и лицензионные ресурсы ТвГТУ размещены:
Ресурсы:https://lib.tstu.tver.ru/header/obr-res
ЭКТвГТУ:https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/Web
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ЭБС "Лань":https://e.lanbook.com/
ЭБС "Университетская библиотека онлайн":https://www.biblioclub.ru/
ЭБС «IPRBooks»:https://www.iprbookshop.ru/
Электронная образовательная платформа "Юрайт" (ЭБС
«Юрайт»):https://urait.ru/
7.
Научная электронная библиотека eLIBRARY:https://elibrary.ru/
8.
Информационная система "ТЕХНОРМАТИВ". Конфигурация "МАКСИМУМ"
: сетевая версия (годовое обновление): [нормативно-технические, нормативноправовые и руководящие документы (ГОСТы, РД, СНиПы и др.]. Диск 1,2,3,4. М. :Технорматив, 2014. - (Документация для профессионалов). - CD. - Текст :
электронный. - 119600 р. – (105501-1)
9.
База данных учебно-методических
комплексов:https://lib.tstu.tver.ru/header/umk.html
3.
4.
5.
6.

УМК размещен: https://elib.tstu.tver.ru/MegaPro/GetDoc/Megapro/148043
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Кафедра «Экономики и управления производством» имеет аудитории для
проведения лекций и практических занятий по дисциплине; специализированные
учебные классы, оснащенные современной компьютерной техникой, необходимым
программным обеспечением, электронными учебными пособиями для проведения
практических работ и самостоятельной работы.
9. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
9.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме
экзамена
Учебным планом экзамен по дисциплине не предусмотрен
9.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации в форме зачета
1. Шкала оценивания промежуточной аттестации – «зачтено», «не зачтено».
2. Вид промежуточной аттестации в форме зачета.
Вид промежуточной аттестации устанавливается преподавателем:
по результатам текущего контроля знаний обучающегося без дополнительных
контрольных испытаний или с выполнением дополнительного итогового
контрольного испытания при наличии у студентов задолженностей в текущем
контроле.
3. Для дополнительного итогового контрольного испытания студенту в
обязательном порядке предоставляется:
база заданий, предназначенных для предъявления обучающемуся на
дополнительном итоговом контрольном испытании (типовой образец задания
приведен в Приложении), задание выполняется письменно;
методические
материалы,
определяющие
процедуру
проведения
дополнительного итогового испытания и проставления зачёта.
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Критерии выполнения контрольного испытания и условия проставления
зачёта:
для категории «знать» (бинарный критерий):
Ниже базового - 0 баллов.
Базовый уровень – 1 балл.
Критерии оценки и ее значение для категории «уметь» (бинарный критерий):
Отсутствие умения – 0 баллов.
Наличие умения – 1 балл.
Критерии итоговой оценки за зачет:
«зачтено» - при сумме баллов 2 или 3;
«не зачтено» - при сумме баллов 0, или 1.
Число заданий для дополнительного итогового контрольного испытания (для
категории «знать» ) - 20.
Число вопросов – 3.
Продолжительность – 60 минут.
4. При промежуточной аттестации без выполнения дополнительного
итогового контрольного испытания студенту в обязательном порядке описываются
критерии проставления зачёта:
«зачтено» - выставляется обучающемуся при условии выполнения им всех
контрольных мероприятий: выполнение всех практических работ, реферата.
5. Для дополнительного итогового контрольного испытания студенту в
обязательном порядке предоставляется:
база заданий, предназначенных для предъявления обучающемуся на
дополнительном итоговом контрольном испытании (типовой образец задания
приведен в Приложении);
методические
материалы,
определяющие
процедуру
проведения
дополнительного итогового испытания и проставления зачёта.
База заданий, предъявляемая обучающимся на зачете.
1. Региональные особенности управления экономической безопасностью
социально-экономических систем.
2. Оценка уровня экономической безопасности страны.
4. Основные направления обеспечения экономической безопасности
предприятий региона.
5. Организационно-экономические особенности управления системой
экономической безопасности.
6. Становление современной методологии оценки экономической
безопасности социально-экономических систем.
7. Механизм управления экономической безопасностью социальноэкономических систем.
8.
Организационно-методические
основы
обеспечения
системы
экономической безопасности предприятия.
9. Обоснование критериев и показателей различных уровней экономической
безопасности (государство, регион, отрасль, организация, личность).
10. Системы экономической безопасности (мирового сообщества,
государства, региона, организации, личности).
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11. Виды экономической безопасности:
производственная.
12. Виды экономической безопасности:
информационная.
13. Виды экономической безопасности:
инновационная.
14. Виды экономической безопасности:
инвестиционная.
15. Виды экономической безопасности:
кадровая.
16. Виды экономической безопасности:
научно-техническая.
17. Виды экономической безопасности:
транспортная.
18. Виды экономической безопасности:
продовольственная.
19.Виды экономической безопасности:
энергетическая.
20. Виды экономической безопасности:
сырьевая.
21. Виды экономической безопасности:
финансовая.
22. Виды экономической безопасности:
коммерческая.
23. Виды экономической безопасности:
банковская.
24. Методика диагностики опасностей и угроз экономической безопасности
(государства, региона, организации).
25. Механизм управления процессом обеспечения экономической
безопасности страны.
26. Современное состояние экономической безопасности регионов.
27.
Функциональные
составляющие
экономической
безопасности
организации (предприятия).
28. Конкурентоспособность продукции и ее влияние на экономическую
безопасность страны.
Пользование различными техническими устройствами не допускается. При
желании студента покинуть пределы аудитории во время зачета экзаменационный
билет после его возвращения заменяется.
Преподаватель имеет право после проверки письменных ответов на вопросы
задавать студенту в устной форме уточняющие вопросы в рамках выданного
задания.
Иные нормы, регламентирующие процедуру проведения зачета, представлены в
Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов.
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9.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме
курсовой работы
Учебным планом не предусмотрены.
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Студенты перед началом изучения дисциплины ознакомлены с системами
кредитных единиц и балльно-рейтинговой оценки.
Студенты, изучающие дисциплину, обеспечиваются электронными изданиями
или доступом к ним, учебно-методическим комплексом по дисциплине, включая
методические указания к выполнению практических работ, всех видов
самостоятельной работы.
В учебный процесс рекомендуется внедрение субъект-субъектной
педагогической технологии, при которой в расписании каждого преподавателя
определяется время консультаций студентов по закрепленному за ним модулю
дисциплины.
11. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Протоколами заседаний кафедры ежегодно обновляется содержание рабочих
программ дисциплин, по утвержденной «Положением о рабочих программах
дисциплин» форме.
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Приложение
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
Направление подготовки бакалавров – 01.03.05 Статистика
Направленность (профиль) – Экономическая статистика и анализ данных
Кафедра «Экономики и управления производством»
Дисциплина «Мониторинг экономической безопасности страны»
Семестр 8

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИТОГОВОГО
КОНТРОЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ №_1__
1. Вопрос для проверки уровня «ЗНАТЬ» – 0 или 1 балл:
Что такое "внутренний" и "внешний" долг государства. Как оценивается влияние
внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность страны.
2. Задание для проверки уровня «ЗНАТЬ» - 0 или 1 балл:
Иностранные инвестиции концентрируются в основном в быстроокупаемых
проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг, а в промышленном
производстве их доля сравнительно мала. Прокомментируйте, почему это
происходит? И какое влияние этот момент оказывает на экономическую
безопасность страны, если страна специализируется на промышленном
производстве.
3. Задание для проверки уровня «УМЕТЬ» – 0 или 1 балл:
Государство широко используются информационные технологии. Для
обеспечения информационной безопасности предложено разработать комплекс
организационных мероприятий. Сформулируйте концепцию. Определите основные
задачи. Сформулируйте первоочередные меры.
Критерии итоговой оценки за зачет:
«зачтено» - при сумме баллов 2 или 3;
«не зачтено» - при сумме баллов 0, или 1.

Заведующий кафедрой ЭУП

И.В. Вякина

Составитель

С.В. Розова
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