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1. Цель государственного экзамена 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комис-

сиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы  соответствующей требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования. 

Государственный экзамен, проводится по нескольким дисциплинам образовательной програм-

мы, результаты, освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельно-

сти выпускников. 
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2. Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

 

1. Понятие, предмет, источники, нормы и система конституционного права РФ как правовой 

отрасли  

2. Предмет, методы, система и источники административного права. 

3. Понятие, предмет, метод финансового права и его место в отечественной системе права. 

4. Предмет, метод, принципы, функции и участники гражданского права. 

5. Уголовное право и уголовный процесс: содержание, задачи, функции, принципы и методы. 

6. Правовая характеристика незаконного предпринимательства. 

7. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, сущность и виды. 

8. Сущность безопасности экономических систем: объекты и субъекты. 

9. Угрозы безопасности экономических систем: предупреждение, локализация и нейтрали-

зация. 

10. Система качественных и количественных критериев экономической безопасности, инди-

каторов порогового или критического состояния экономических систем. 

11. Международная экономическая безопасность и проблемы ее обеспечения. 

12. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности. 

13. Национальная экономическая безопасность: сущность, виды. 

14. Национальная экономическая безопасность Российской Федерации: показатели, угрозы и 

способы  их предупреждения, локализации и нейтрализации. 

15. Финансовые аспекты экономической безопасности Российской Федерации.  

16. Экономическая безопасность региональной экономики. 

17. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: количественная и качественная 

оценка. 

18. Внешние и внутренние, потенциальные и реальные  угрозы экономической безопасности 

предприятия и способы их предупреждения, локализации и нейтрализации. 

19. Актуальные проблемы экономической безопасности предприятий крупного бизнеса. 

20. Актуальные проблемы экономической безопасности предприятий среднего и малого биз-

неса. 

21. Формирование системы экономической безопасности предприятия. 

22. Классификация приёмов и способов экономического анализа. 

23. Аналитические факторные модели и приемы экономического анализа. 

24. Система показателей комплексного экономического анализа и оценки деятельности орга-

низаций. 

25. Анализ и оценка ликвидности и платежеспособности организации. 

26. Система показателей финансовой устойчивости организации и методика ее комплексной 

оценки. 

27. Система показателей анализа и оценки финансовых результатов деятельности организа-

ции; факторный анализ прибыли. 

28. Анализ денежных потоков организации (прямой и косвенный методы). 

29. Анализ и оценка эффективности использования основных средств организации. 

30. Анализ и критерии оценки неплатежеспособных организаций. 

31. Учетно-аналитическая информация в системе обеспечения экономической безопасности 

бизнеса. 

32. Международная практика использования показателей финансовой отчетности для целей 

экономической безопасности бизнеса 

33. Управленческий анализ как информационная функция и неотъемлемый элемент профес-

сиональной деятельности управления экономической безопасности. 

34. Механизмы защиты информационных потоков. 

35. Международные и российские стандарты оценки безопасности информационных техно-

логий 

36. Методика обобщения учетных данных в зависимости от условий обеспечения экономиче-

ской безопасности бизнеса. 

37. Совокупность способов построения исходных показателей с позиций экономической без-
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опасности. 

38. Создание системы сбора и обработки учетно-аналитической информации. 

39. Отчет об изменениях индикаторов экономической безопасности бизнеса. 

40. Раскрытие взаимосвязи информационных потоков и их влияния на управление экономи-

ческой безопасностью. 

41. Установление правил, обязательных для выполнения экономическими субъектами в целях 

защиты экономической безопасности бизнеса. 

42. Организация базового блока управления экономической безопасности экономических 

субъектов. 

43. Оценка системы внутреннего контроля в целях обеспечения экономической безопасности 

бизнеса. 

44. Функции управленческого учета в системе обеспечения экономической безопасности 

бизнеса 

45. Организация управленческого учета и анализа в целях обеспечения экономической без-

опасности бизнеса. 

46. Сущность, классификация финансового контроля, его цели и задачи  

47. Понятие ревизии, её задачи и организация контрольно ревизионной работы. 

48. Методы документального и фактического контроля  

49. Проведение ревизии по требованию правоохранительных органов 

50. Принятие решений по результатам ревизий и проверок. 

51. Методы проведения ревизий в бюджетных организациях.  

52. Сущность, принципы и виды аудита, а также система нормативно-правового регулиро-

вания аудиторской деятельности 

53. Понятие и виды аудиторского риска. 

54. Понятие существенности в аудите, методы оценки уровня существенности 

55. Понятие и виды аудиторского заключения 

56. Аудит уставного добавочного и резервного капитала 

57. Аудит денежных средств 

58. Особенности и основные направления аудита расчётов с поставщиками и подрядчиками 

59. План, программа и основные направления аудита основных средств. 

60. Аудит материально-производственных запасов, расчетов с персоналом по оплате труда, 

затрат на производство и финансовых результатов. 

 

Примерные практические задания 

 

Задача 1 

Рассчитать влияние средней стоимости основных средств и фондоотдачи на выпуск продук-

ции всеми возможными способами. Сделать выводы. 

 
Базовый 

Период 

Отчётный 

период 
Отклонения 

Выпуск продукции, тыс.руб.    

Средняя стоимость основных средств, тыс.руб. 600 800  

Фондоотдача, Ф 1,5 1,8  

 

Задача 2 

На основании данных, приведенных в таблице, провести анализ влияния указанных факторов 

на выпуск продукции методом цепной подстановки. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 

Период 

Отчетный 

период 
Отклонения 

Масса заготовленного сырья, т. 2500 3150  

Изменение переходящих остатков, т. +2 -5  

Отходы сырья, т. 25 40  

Расход на производство продукции, т. 2473 3115  

Количество выпущенной продукции, т. 1648 2148  
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Расход сырья на ед. продукции, т.    

 

Задача 3 

На основании данных, приведенных в таблице, провести анализ влияния указанных факторов 

на выпуск продукции методом цепной подстановки. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 

период 

Отчетный 

период 
Отклонения 

Валовая продукция, млн. руб. 110 120  

Численность персонала, чел. 250 275  

Среднегодовая стоимость ОПФ, млн руб. 80 88  

Материальные затраты, млн. руб. 40 50  

Г одовая выработка на одного рабочего    

Фондоотдача    

Материалоотдача    

 

Задача 4 

На основе данных, приведенных в таблице, провести факторный анализ изменения темпов ро-

ста собственного капитала компании. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 

период 

Отчетный 

период 
Отклонения 

1. Реинвестированная прибыль, тыс. руб. 7200 8700  

2. Чистая прибыль, тыс. руб. 11800 12990  

3. Чистая выручка от реализации, тыс. руб. 80200 110800  

4. Среднегодовая сумма совокупного капитала, тыс.руб. 60000 70000  

5. в том числе, собственного капитала, тыс. руб. 31200 37100  

6. Рентабельность оборота, % (стр.2/стр.3)    

7. Оборачиваемость капитала (стр.3/стр.4)    

8. Мультипликатор капитала (стр. 4/стр. 5)    

9. Доля реинвестированной прибыли в общей сумме чистой 

прибыли (стр.1/стр.2) 
   

10. Темпы роста собственного капитала (умножение стр.6,7,8,9)    

 

Задача 5 

На основании данных, приведённых в таблице, провести факторный анализ накладных расхо-

дов в себестоимости изделия А. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 

период 

Отчётный 

период 
Отклонения 

1. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, 

тыс. руб. 
6350 6260  

2. в том числе на изделие А, тыс. руб. 2851 2500  

3. Прямые затраты, тыс. руб., 43040 47620  

4. В том числе на изделие А, тыс. руб. 19325 19020  

5. Доля изделия А в общей сумме прямых затрат 

(стр.4/стр.3) 
   

6. Объем производства продукта А, шт. 5760 5040  

7. Сумма накладных расходов на штуку А, руб. (стр.2/стр.6)    

 

Задача 6 

На основании данных, приведённых в таблице, рассчитать резервы роста прибыли за счёт 

снижения себестоимости продукции. Сделать выводы. 

Вид  

Продукта 

Резерв снижения себестоимости 

ед. продукции, руб. 

Плановый объем 

реализации продукции, ед. 

Резерв увеличения 

прибыли 

А 200 5044 1008 
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Б 120 5510 661,2 

С 100 3224 322,4 

Д 130 2665 346,6 

ИТОГО - -  

 

Задача 7 

На основании данных, приведённых в таблице, провести анализ влияния указанных факторов 

на формирование фонда заработной платы. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 

период 

Отчетный 

период 
Отклонения 

1. Среднесписочная численность рабочих, чел. 32 34  

2. Количество дней, отработанных 1-им человеком 220 210  

3. Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,5 8  

4. Среднечасовая заработная плата, руб. 250 300  

5. Фонд заработной платы, руб.    

 

Задача 8 

На основании данных, приведённых в таблице, провести анализ влияния указанных факторов 

на изменение валовой продукции индексным способом. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 

период 

Отчетный 

период 
Отклонения 

Валовая продукция, млн руб. 170 250  

Среднегодовая численность рабочих, чел. 900 1100  

Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб.    

 

Задача 9 

На основании данных, приведённых в таблице, определить: зарплатоемкость продукции, объ-

ем выпуска продукции на 1 руб. зарплаты, сумму относительной экономии (перерасхода) средств на 

оплату труда. Сделать выводы. 

Показатели 
Базовый 

Период 

Отчётный 

период 
Отклонения 

Объем выпуска продукции, тыс.руб. 92000 92200  

Фонд зарплаты, тыс.руб. 22000 22500  

Зарплатоемкость    

Объем выпуска продукции на 1 руб. зарплаты.    
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3. Критерии и показатели оценивания результатов государственного экзамена 

 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамотность 

изложения учебного материала (глубина понимания). 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и дополнительно 

рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; приведение приме-

ров, аналогий, фактов из практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после допол-

нительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовле-

твори-

тельно 

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебного материала при ответе; 

0 неудовле-

твори-

тельно 

- наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной программе; 

- отсутствие ответа. 

 

Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 

 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с заданными требованиями к 

содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, самостоятельно ис-

правляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетво-

рительно 

- наличие несущественных ошибок при выполнении умения, не исправляемых 

обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовле-

творительно 

- наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 

Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логиче-

ски стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретиче-

ского материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме пройденной 

программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, правильно дей-

ствует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, ответы 

излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопро-

сов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополни-

тельные и наводящие вопросы. 

  



9 

4. Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену 

 

Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 38.05.01 Экономиче-

ская безопасность 

Выпускник, освоивший программу специалитета, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности готов решать следующие профессиональные задачи: 

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа специалитета: 

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

 формирование системы качественных и количественных критериев экономической без-

опасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем и объектов; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и обоснование си-

стемы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

 разработка экономических разделов планов организаций; 

 подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных доку-

ментов; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения 

экономических расчетов; 

 мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов 

на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; 

 мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей зна-

чение для обеспечения экономической безопасности; 

 выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

 обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, 

оценка полученных результатов и обоснование выводов; 

 оценка экономической эффективности проектов; 

 моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз эконо-

мической безопасности; 

 информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения, рас-

крытия и расследования экономических и налоговых преступлений; 

 мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и пре-

ступлений; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения кон-

кретных профессиональных задач; 

 научно-исследовательская деятельность: 

 проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей профес-

сиональной деятельности. 

 

Критерии оценки ответов студентов на государственном экзамене 

 

Ответ студента оценивается каждым членом экзаменационной комиссии отдельно по каждому 

вопросу, затем выводится средняя оценка. 

Ответ студента оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно». 

Качественными показателями оценки являются: полнота, глубина, прочность, системность, 

обобщённость знаний студентов. 
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Полнота знаний определяется степенью овладения материалом. 

Глубина – совокупностью осознанных существенных связей между соотносимыми значениями. 

Оперативность – умение применять знание при анализе различных ситуаций. 

Сознательность – пониманием внутренних закономерностей, проникновением в сущность фак-

тов, явлений, процессов. 

При оценке учитывается также культура речи студента. 

В соответствии с этими критериями ответы студентов на экзамене оцениваются следующим 

образом: 

Оценка «отлично» ставится за глубокое и полное изложение содержания материала экзамена-

ционного вопроса, умение пользоваться понятийным аппаратом, подкрепить теорию практическими 

примерами, логично излагать свой ответ. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, может осознанно применять знания для решения 

практических задач, грамотно излагает материал, но содержание ответа имеет 1-2 неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данной темы, но излагает материал не полно и допускает неточности в определении 

основных терминов по данному вопросу или формулировке основных положений темы. Не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести примеры; излагает матери-

ал по вопросу непоследовательно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

темы по предложенным вопросам билета; не отвечает на вопросы преподавателей-членов государ-

ственной экзаменационной комиссии; допускает ошибки в формулировке определений, правил, ис-

кажает их смысл; нелогично и неуверенно излагает материал. 

 

Порядок проведения итогового государственного экзамена  

 

Основные задачи итогового междисциплинарного экзамена: 

- оценка степени и уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям ГОС.  

Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного 

билета отводится не более одного астрономического часа. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в 10 семестре, после прохождения произ-

водственно-профессиональной практики и перед началом преддипломной практики. Перед проведе-

нием экзамена прочитывается цикл обзорных лекций по программе экзамена в объёме 4-6 учебных 

часов. 

Экзаменационные билеты утверждаются научно-методическим советом факультета и в запе-

чатанном виде выдаются председателю ГАК непосредственно на экзамене.  

На итоговом экзамене студенты получают экзаменационный билет, содержащий три задания, 

охватывающие три основных учебных модуля, включённых в программу итогового государственно-

го экзамена.  

Каждым экзаменатором оцениваются знания экзаменуемых по 1,2 и 3 вопросам и выводится 

итоговая оценка.  

По завершении экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответы 

каждого студента, анализирует проставленные членами комиссии оценки и выставляет каждому сту-

денту согласованную оценку по итоговому экзамену в целом по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае расхождения мнения членов экзаменацион-

ной комиссии по итоговой оценке решении экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим.  

Помимо балльной оценки члены ГАК определяют уровень соответствия выпускника требова-

ниям ГОС. 

Итоговая оценка по экзамену заноситься в протокол заседания экзаменационной комиссии, 

сообщается студенту и проставляется в зачётную книжку студента, визируется председателем, чле-
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нами экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 

В случае получения студентом по итоговому экзамену по специальности итоговой  оценки 

«неудовлетворительно», он не допускается к выполнению и защите дипломной работы (проекта) и 

отчисляется из вуза с получением академической справки или, по его просьбе, диплома о неполном 

высшем образовании. 
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5. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети «Интернет» 

 

Основная литература 

 

1. Экономическая безопасность организации (предприятия): учебное пособие / Л.А. Кормиш-

кина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. 

2. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. 

Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. 

3. Европейский Союз в поисках глобальной роли: политика, экономика, безопасность / 

РАН,Ин-т Европы; под общ.ред. А.А. Громыко, М.Г.Носова. - М. : Весь мир, 2015. - 588 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность России : 

учеб. пособие / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 363 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

2. Арбатов А.А. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / В.К. Сенча-

гов, А.А. Арбатов, А.А. Ведев. - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2009. - 815 c. 

3. Афанасьева Л.В. Экономическая безопасность [Текст] : учебное пособие / Л. В. Афанась-

ева, Т. Ю. Ткачева ; Минобрнауки России, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение 

высш. проф. образования "Юго-Западный гос. ун-т" (ЮЗГУ). - Курск : Юго-Западный гос. ун-т, 2015. 

- 209 с. 

4. Бабурин, С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты: моногр. / С. Н. Бабурин, М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. - М.: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2014. - 512 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

5. Безопасность карточного бизнеса [Электронный ресурс] : бизнес-энциклопедия / А. К. 

Алексанов и др. - М.: МФПА: ЦИПСиР, 2012. - 432 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

6. Белик И.С. Эколого-экономическая безопасность : учеб. пособие / И. С. Белик, Л. А. Бур-

макина, К. А. Выварец, Н. В. Стародубец; под науч. ред. проф. И. С. Белик. – Екатеринбург: УрФУ, 

2015. - 152 с. 

7. Биржаков М.Б. Экономическая безопасность туристской отрасли / М.Б. Биржаков. - СПб.: 

Герда, 2007. - 464 c. 

8. Богомолов В.А. Введение в специальность "Экономическая безопасность": Учебное посо-

бие / В.А. Богомолов. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 279 c. 

9. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность региона: монография / М.Е. 

Тарасов, Е.Г. Егоров, Г.П. Кулаковский (отв. ред. В.Р. Дарбасов). - Якутск: Издательский дом СВФУ, 

2013. - 208 с. 

10. Гаджиев, К. С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России [Элек-

тронный ресурс] / К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 2013. - 408 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

11. Гибельнева Е.А. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности 

[Текст]: учебное пособие / Елена Алексеевна Гибельнева; М-во образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Ха-

баровская гос. акад. экономики и права». - Хабаровск: Хабаровская гос. акад. экономики и права, 

2014. - 99 с. 

12. Глобальные институты регулирования: учеб. / под ред. В. Н. Зуева. – М. : Магистр: ИН-

ФРА-М, 2016. - 576 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

13. Григорьева, Е. А. Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие 

экономической безопасности: моногр. / Е. А. Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 155 с. - Режим до-

ступа: http://www.znanium.com 

14. Иванов, Е. А. Учетно-аналитическое сопровождение менеджмента многосегментных ор-

ганизаций: моногр. / Е. А. Иванов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 138 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

15. Карзаева, Н. Н. Основы экономической безопасности: учеб. / Н. Н. Карзаева. – М. : ИН-

ФРА-М, 2017. - 275 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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16. Коноплева, И. А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: учеб. пособие / И. 

А. Коноплева, И. А. Богданов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 448 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

17. Кострова Ю.Б. Региональная экономическая безопасность и антикоррупционная полити-

ка: оценка, управление, совершенствование [Текст] : монография / Ю.Б. Кострова, В.Н. Минат; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Московская акад. экономики и права. - Рязань: Концеп-

ция, 2014. - 311 с. 

18. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: Учебное пособие 

/ В.В. Криворотов, А.В. Калина. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 351 c. 

19. Кузнецов, И. Н. Бизнес-безопасность [Текст] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 

2012. - 414 с. 

20. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование 

экономической стратегии государства: Монография: Учебник / Е.И. Кузнецова. - М.: ЮНИТИ, 2011. 

- 239 c. 

21. Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность: учеб. пособие / А. Б. Логунов. 

- 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2014. - 457 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

22. Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности: учеб. пособие / А. И. Овчинни-

ков, А. Ю. Мамычев, А. Г. Кравченко. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 235 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

23. Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса: мо-

ногр. / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина; под науч. ред. Т. Р. Ореховой. - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 105 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

24. Основы национальной безопасности [Текст] : учеб. / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. 

А. Михайлова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 176 с. 

25. Панин А.У. Экономическая безопасность предприятий: организация, функционирование, 

развитие [Текст]: монография / А. У. Панин, С. В. Семененко, В. А. Синюкова. - Воронеж : Научная 

книга, 2014. - 151 с. 

26. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасно-

сти [Текст] : учеб. и практикум / Н. А. Пименов ; под общ. ред. В. И. Авдийского ; Фин. ун-т при 

Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2014. - 413 с. 

27. Политика безопасности: состояние, проблемы и  тенденции /М.Е. Тарасов, Е.Г. Егоров, 

П.П. Баттахов (под общ. ред. В.Р. Дарбасова). - Якутск: Издательский дом СВФУ, 2015. - 124 с. 

28. Попкова, Е. Г. Основы финансового мониторинга: учеб. пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. 

Акимова; под ред. Е. Г. Попковой. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 166 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

29. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России Общий курс изд3 / В.К. Сенчагов. - 

М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. - 815 c. 

30. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие / С.А. Хмелев, 

Е.А. Орлова, А.Е. Суглобов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 272 с. 

31. Учетно-аналитические аспекты экономической безопасности бизнеса [Текст] : конспект 

лекций / сост. И.А. Дымова; Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. – Кемерово, 

2016. – 71 с. – Режим доступа: http://kemerovo.rea.ru/vrr 

32. Экономическая безопасность [Текст] : учеб. / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова ; под. 

общ. ред.: Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. - М. : Юрайт, 2014. - 479 с. 

33. Экономическая безопасность: учеб. пособие / под ред. Н. В. Манохиной - М.: ИНФРА-М, 

2014. - 320 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

34. Экономическая система России: стратегия развития [Электронный ресурс] / под ред. И. К. 

Ларионова, С. Н. Сильвестрова. - М.: Дашков и К, 2013. - 336 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

 

Нормативные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

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

2. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 "О Стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года" 

3. Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 (ред. от 25.07.2014) "Вопросы Совета Безопас-
ности Российской Федерации"  

4. Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 (с изм. от 30.06.2017) "О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" 

5. Указ Президента РФ от 29.07.2015 N 391 "Об отдельных специальных экономических ме-

рах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" 

7. Указ Президента РФ от 31.03.2000 N 616 "О дополнительных мерах по обеспечению без-
опасного функционирования важнейших отраслей экономики" 

8. Указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации" 

9. "Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-

нальной безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом РФ) 

10. Постановление Правительства РФ от 01.01.2016 N 1 (ред. от 01.08.2016) "О мерах по ре-

ализации Указа Президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. N 1 "О мерах по обеспече-

нию экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осу-

ществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию 

Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации" 

11. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 89 "О техниче-

ском регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к 

транспортировке и (или) использованию" (вместе с "ТР ЕАЭС 045/2017. Технический регламент 

Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и 

(или) использованию") 

12. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.12.2017 N 164 "О пе-

речне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-

блюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопас-
ности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), и 

перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техниче-

ского регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой во-

ды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соот-

ветствия объектов технического регулирования" 

13. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 N 135 "О пере-

ходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасно-
сти упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017)" 

14. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.08.2017 N 106 "О пе-

речне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-

блюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопас-
ности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), и перечне стандартов, содержащих правила 

и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необхо-

димые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономи-
ческого союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) и осуществления 

оценки соответствия объектов технического регулирования" 

15. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.07.2017 N 83 «О пере-

ходных положениях технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасно-
сти оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017)" 

 

Периодические издания  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166288/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166288/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166922/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166922/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183651/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183651/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26676/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26676/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142561/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142561/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202803/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202803/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202803/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202803/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202803/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286238/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286238/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286238/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286238/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286238/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282479/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282479/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282479/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_238188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220237/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220237/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220237/
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1. Административное право и процесс 

2. Арбитражный и гражданский процесс 

3. Безопасность в техносфере 

4. Безопасность труда в промышленности 

5. Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах 

6. Вестник Конституционного суда Российской Федерации 

7. Вопросы трудового права 

8. Главбух 

9. Гражданское право 

10. Деньги и кредит(эл.версия) http://dlib.eastview.com/ 

11. Известия высших учебных заведений. Правоведение 

12. Конкурентное право 

13. Конституционное и муниципальное право 

14. Налоги 

15. Основы безопасности жизнедеятельности 

16. Пожарная безопасность 

17. Трудовое право 

18. Уголовное право 

19. Финансовое право 

20. Финансы (эл.версия)  http://dlib.eastview.com/ 

 

Интернет ресурсы 

 

1. http://book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет 

2. http://e2000.kyiv.org - «Экономика 2000 от Светланы Благодетелевой Вовк». 

3. http://econom.nsc.ru - виртуальная Экономическая Библиотека 

4. http://ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Ме-

неджмент.  

5. http://eup.ru - библиотека экономической и управленческой литературы  

6. http://informika.ru - образовательные порталы 

7. http://slovari.yandex.ru/dict/economic - Современный экономический словарь 

8. www.aup.ru - административно-управленческий портал – публикации по экономике, финан-

сам, менеджменту и маркетингу 

9. www.aup.ru – Менеджмент и маркетинг в бизнесе. 

10. www.book.kbsu.ru - образовательные ресурсы сети Интернет. 

11. www.brgu.ru - электронные версии учебно-методических комплексов, разработанные препо-

давателями университета (электронная библиотека университета) 

12. www.budgetrf.ru – Бюджетная система РФ. 

13. www.businesspress.ru - Деловая пресса. Электронные газеты. 

14. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. 

15. www.cemi.rssi.ru - Журналы и газеты, специализирующиеся в области экономики и бизнеса 

16. www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент. 

17. www.cfin.ru/about - сайт «Корпоративный менеджмент» 

18. www.Comecon-2.com - Теория количественных и качественных исследований (определение 

оптимальной цены, объема рынка, рыночных возможностей и т. д.) Публикации. 

19. www.consultant.ru - «Консультант Плюс». 

20. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы.  

21. www.devbusiness.ru – Развитие бизнеса. 

22. www.devbusiness.ru - сайт, посвященный развитию бизнеса.  

23. www.docflow.ru - Официальный сайт проекта DOCFLOW (специализированный информаци-

онно-аналитический портал электронного документооборота и автоматизации управления) 

24. www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). 

25. www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

http://book.kbsu.ru/
http://e2000.kyiv.org/
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://informika.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/economic
http://www.aup.ru/
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.brgu.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/
http://www.cfin.ru/about
http://www.comecon-2.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.docflow.ru/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.edu.ru/
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26.  www.expert.ru/ - Известный журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике.  

27. www.finansy.ru/ - универсальный портал для экономистов.  

28. www.garant.ru - Система Гарант. 

29. www.gaudeamus.omskcity.com - Лаборатория виртуальной учебной литературы - качествен-

ные электронные учебники 

30. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 

31. www.goverment.ru — интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

32. www.gud-estate.ru - Официальный сайт Гильдии управляющих и девелоперов 

33. www.imf.org. – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ). 

34. www.ispr.ru/ - институт социально-политических исследований Российской академии наук  

35. www.kbd.ru - Ценовые базы данных, которые можно найти в Интернете. 

36. www.manager.ru - Все о менеджменте, маркетинге, рекламе. 

37. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

38. www.ptpu.ru/ - проблемы теории и практики управления.  

39. www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг. 

40. www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство. 

41. www.rusrev.org/ - «Российское экспертное обозрение» - Russian Expert Review  

42. www.tomanage.ru/ - портал менеджеров России – журнал «Управление в России» 

43. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации.  

44. www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР). 
 

http://www.expert.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.gks.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.goverment.ru/
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.ispr.ru/
http://www.kbd.ru/
http://www.manager.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ptpu.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.rusrev.org/
http://www.tomanage.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldbank.com/
http://www.worldbank.com/

