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1. Цели и задачи дисциплины   

Рабочая программа по дисциплине «Экономическая безопасность»  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе 

высшего профессионального образования. 

Цель изучения учебной дисциплины «Экономическая безопасность» состоит в том, чтобы 

сформировать у слушателей  знания о понятиях национальной и экономической безопасности, 

соотношении экономической безопасности и безопасности финансовой и их роли в формировании 

целостной концепции безопасности РФ как независимого государства,  дать слушателям базовые 

теоретические значения и некоторые практические навыки по обеспечению безопасности 

экономической деятельность субъектов хозяйствования в условиях рыночных отношений. 

В процессе изучения дисциплины слушатели знакомятся с ролью и местом безопасности в 

жизнедеятельности человека и общества, с классификацией угроз и опасностей экономической 

безопасности, основными положениями государственной стратегии экономической безопасности 

России, с методами оценки обеспечения экономической безопасности. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи:  

- раскрыть общие понятия экономической безопасности и ее взаимосвязь с другими областями 

знаний; 

 - рассмотреть специфику обеспечения экономической безопасности на уровнях общества, 

государства, региона, предприятия, личности и т.д.; 

 - рассмотреть систему индикаторов экономической безопасности и особенности ее 

обеспечения в Российской Федерации; 

 - изучить методологию оценки состояния экономической безопасности страны; 

 - приобрести практические навыки оценки состояния экономической безопасности страны на 

основе мировых информационных ресурсов. 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины “Экономическая безопасность» направлена на формирование  

у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

вид деятельности – экспертно-консультационный 
 

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности 

Таблица 2 



ПК-39 - 

способностью 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов в 

целях 

обнаружения 

потенциальных 

угроз 

экономической 

безопасности 

Знать Уметь Владеть 

основные особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру, место в системе 

мирового хозяйства 

проводить оценки рисков и 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций 

методиками выявления 

угроз экономической 

безопасности и проводить 

их ранжирование по 

вероятности реализации и 

величине ущерба 

 

Этап формирования компетенции – начальный 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  концептуальные подходы к созданию системы экономической безопасности страны, ее 

организационной структуры, механизмы функционирования и управления; 

- понятия и сущность экономической безопасности, ее места в системе национальной 

безопасности РФ; 

- организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства 

обеспечения экономической безопасности; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, место в 

системе мирового хозяйства; 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы функционирования систем 

экономической безопасности экономических субъектов; 

- выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; 

- разрабатывать мероприятия по локализации и нейтрализации; 

- проводить оценки рисков и выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуации; 

Владеть: 

-  методами оценки эффективности работы системы экономической безопасности; 

- методами оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности;  

- методами выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз 

экономической безопасности; 

- методиками выявления угроз экономической безопасности и проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и величине ущерба. 

 

 

 



2. Содержание дисциплины  

 

 

Тематический план дисциплины «Экономическая безопасность»  представлен в таблице 1. 

Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Название раздела Компетен

ции (код, 

наименов

ание) 

Лекции Семи

нар. 

занят

ия 

СРС Итого 

I. Введение в проблематику 

курса 

ПК-39 2  1 3 

II. Место и роль экономической 

безопасности в системе НБ и ее 

стратегическое обеспечение. 

ПК-39 2 2 4 8 

III.  Критерии и показатели 

экономической безопасности 

государства 

ПК-39 2 4 4 10 

IV. Финансовая безопасность 

государства 

ПК-39 4 2 4 10 

V. Инвестиционная 

безопасность государства 

ПК-39 2 4 4 10 

VI. Теневая экономика как 

угроза экономической 

безопасности государства 

ПК-39 2 2 4 8 

VII. Безопасность 

предпринимательства 

ПК-39 2 2 4 8 

Экзамен      

Итого  16 16 25 57 

 Содержание разделов и тем 

Раздел I. Введение в проблематику курса.  

Основные цели, задачи и содержание курса. Место и роль курса среди других дисциплин.  

Виды безопасности (военно-политическая, научно-техническая, демографическая, 

экологическая, информационная, энергетическая, культурная, интеллектуальная, экономическая, 

финансовая, правовая). Понятие «экономическая безопасность» (ЭБ), ее сущность, определение и 

категории. Предмет экономической безопасности, основные понятия. Уровни безопасности. 

Международная. Глобальная. Региональная. Национальная. Государства, общества, региона, частная, 

фирмы, личности. 



Классификация угроз экономической безопасности. Опасность. Источники опасности. 

Реальная и потенциальная опасности. Вызов, риск, угроза. Жизненно важные интересы. 

Национальные ценности. Национальный образ жизни. 

Роль экономической составляющей в системе безопасности государства в целом.  

Раздел II. Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее стратегическое 

обеспечение. 

Стратегия экономической безопасности в переходный период развития  экономики и 

политической системы. Основные элементы национальной экономической безопасности. 

Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. Органы управления и 

обеспечения экономической безопасности России. Экономические интересы современной России. 

Экономические приоритеты и экономическая стратегия РФ. Глобальные проблемы российской 

экономики. Инвестиции и инновации как система факторов возобновления экономического роста.  

Инструменты обеспечения экономической безопасности России. Тенденция к превращению 

России в топливно-сырьевую страну. Утечка из страны валютных ресурсов. Углубление 

имущественного расслоения общества. 

 

Раздел III. Критерии и показатели экономической безопасности государства. 

 Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного потенциала, эффективность его 

использования, конкурентоспособность экономики, целостность территории, независимость и 

социальная стабильность. 

Показатели национальной экономической безопасности. Классификация показателей 

национальной экономической безопасности. Общие макроэкономические показатели. Базовые 

макроэкономические показатели. Определение наиболее важных показателей экономической 

безопасности. Пороговые значения основных показателей экономической безопасности.  

Общие представления о методах оценки экономической безопасности страны. Пороговые 

значения некоторых основных показателей экономической безопасности. Показатели экономической 

безопасности. Методы пороговых показателей. Пороговые значения ЭБ. Методы экспертной оценки. 

Метод анализа и обработки сценариев. Методы оптимизации. Теоретико-игровые методы. 

Полезностные методы. Методы распознавания образов. Методы теории нечетких систем. Методы 

многомерного статистического анализа. 

 

 Раздел IV. Финансовая безопасность государства. 

Необходимость финансовой безопасности государства.  Финансовая безопасность, ее 

сущность. Система финансовой безопасности. Меры по укреплению финансовой безопасности 

государства.  

Безопасность системы налогообложения. Безопасность государственного бюджета. Дефицит 

госбюджета, как угроза финансовой безопасности государства. Внешний долг, как угроза 



финансовой и экономической безопасности страны. Основные меры по укреплению безопасности 

госбюджета. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по ее обеспечению.  

Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению. Инфляционная 

безопасность и ее обеспечения. 

Безопасность фондового рынка. Основные угрозы безопасности российского фондового 

рынка. Основные направления деятельности по устранению угроз безопасности фондового рынка в 

России. 

 

Раздел V. Инвестиционная безопасность государства. 

Необходимость инвестиционной безопасности государства. Инвестиционная безопасность 

государства, ее сущность. Угрозы для  инвестиционной безопасности.  

Направления деятельности по устранению угроз инвестиционной безопасности России. 

Безопасность отечественного капитала. Меры по преодолению утечки капитала за рубеж, 

привлечение сбережений населения для инвестиций, повышению уровня платежеспособности 

населения, самофинансирование предприятий для обеспечения инвестиционной безопасности. 

Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в современной России. 

Научно-техническая и инновационная безопасность государства, ее цели. Меры по 

повышению научно-технической и инновационной безопасности в современной России. 

 

Раздел VI. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства. 

 Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как составляющая легальной 

экономики. Элементы теневой экономики. Экономическая природа теневой экономической 

деятельности. Неформальный и теневой сектор экономики: критерии и компоненты. Основные 

причины возникновения и существования теневой экономики.  

Система теневых отношений в современной России. Влияние теневой активности на 

экономическую безопасность государства. Проблема коррупции. Коррупционные связи и 

возможности их установления. Борьба с коррупцией как мера укрепления экономической 

безопасности России.  

 

Раздел VII. Безопасность предпринимательства. 

Предпринимательство как объект защиты. Признаки предпринимательства, определяющие его 

уязвимость Безопасность предпринимательства, ее сущность. Функции предпринимательства и его 

безопасность. Криминальная конкуренция, ее важнейшие признаки. Анализ криминальной 

конкуренции, ее сравнение с цивилизованной конкуренцией.  Объекты и уровни защиты 

предпринимательства. Государственный уровень. Ведомственный уровень. Правовое обеспечение 

защиты предпринимательства.  



Региональная политика и проблемы экономической безопасности. Тенденции основных угроз 

экономической безопасности по регионам страны. Объекты экономической безопасности региона. 

Основные виды угроз экономическим интересам региона. Самодостаточность регионов как 

фактор снижения угроз безопасности. Целостность производственно-экономического пространства 

как фактор безопасности. Критерии и параметры (пороговые значения) экономической безопасности 

регионов. Их особенности и отличия. 

Правовое обеспечение экономической безопасности региона. 

Оценка региональных кризисных ситуаций и ранжирование территорий методами 

распознавания образов. 

Меры противодействия конфликтности и сепаратизму в межбюджетных отношениях в РФ. 

Региональные банки и их роль в обеспечении экономической безопасности. 

Предпосылки возникновения понятия "экономическая безопасность предприятия". 

Государственное регулирование деятельности предприятий в обеспечении их экономической 

безопасности. Положительное влияние государственного регулирования деятельности предприятий 

на их экономическую безопасность. Влияние отрицательных последствий государственного 

регулирования на экономическую безопасность предприятий. 

Реализация интересов предприятий как основа обеспечения их экономической безопасности. 

Система приоритетных интересов предприятия как основа механизма обеспечения его 

экономической безопасности. 

 

 

3. Форма аттестации   

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Экономическая безопасность» - Экзамен 

 

4.Оценочные материалы дисциплины  

4.1. Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Экономическая безопасность»  

№ Вопрос 

1 Национальная безопасность государства и ее структура. 

2 Сущность экономической безопасности. 

3 Пороговые значения экономической безопасности. 

4 Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности. 

5 Классификация показателей экономической безопасности. 

6 Пороговые значения и базовые макроэкономические показатели. 



7 Методы определения пороговых показателей экономической безопасности. 

8 Влияние кризиса  на экономическую безопасность государства. 

9 Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность. 

10 Противоречия и ориентиры современной денежно-кредитной политики России. 

11 Пути укрепления национальной валюты как фактор обеспечения экономической 

безопасности. 

12 Платежно-расчетная система и экономический рост. 

13 Преодоление деформации в банковской системе и повышение роли кредита в развитии 

реального сектора экономики. 

14 Сущность, масштабы и факторы динамики прогрессирующих теневых процессов. 

15 Структура теневой экономической деятельности. 

16 Комплексно-правовой подход и контуры государственной политики в отношении 

субъектов теневой экономики. 

17 Теневые процессы в экономике и их оценка. 

18 Основные положения Концепции национальной безопасности РФ.  

19 Национальная сила и безопасность государства.  

20 Сущность и виды экономической безопасности.  

21 Структура системы экономической безопасности страны.  

22 Меры   и    механизмы   экономической   политики,    направленные   на   обеспечение 

экономической безопасности. 

23 Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности предпринимательской дея-

тельности. 

24 Информационная безопасность как составной элемент экономической безопасности биз-

неса. 

25 Глобализация: плюсы и минусы. 

26 Уровни глобализации экономики. 

27 Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие факторы и 

теории. 

28 Открытость экономики: потенциальные угрозы. 

29 Современное состояние российской экономики с точки зрения ЭБ. 

30 Экономическая безопасность регионов. 

31 Россия и ВТО: плюсы и минусы вступления России в ВТО. 



32 Современные угрозы экономической безопасности России. 

33 Субъекты и объекты безопасности. Уровни и виды безопасности. 

34 Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации, 

препятствующие ее экономическому развитию. 

35 Стратегия экономической безопасности предприятия. 

36 Трансформация понятия «безопасность» в отечественной общественной науке в период 

с начала 80-х годов XX века. 

37 Инвестиционные критерии безопасности перехода к инновационной экономике. 

 

4.2.  Описание  критериев оценивания результатов промежуточной аттестации в 

форме экзамена. 

 

Критериями контроля знаний выступают: 

- качество усвоения материала в соответствии с целями курса; 

- активность слушателя в процессе обучения: 

- посещение лекций, семинаров; 

- систематичность выполнения самостоятельных заданий (аналитические обзоры, рефераты, 

эссе). 

 

Шкала и критерии оценки 

Таблица 4 

отлично 

 

хорошо Удовлетворительно Неудовлетворитель

но 
1. полно раскрыто 

содержание вопросов 
билета; 

2. материал изложен 

грамотно, в 
определенной 

логической 

последовательности, 

правильно используется 
терминология; 

3. показано умение 

иллюстрировать 
теоретические 

положения 

конкретными 
примерами, применять 

их в новой ситуации; 

4. продемонстрирован

о усвоение ранее 
изученных 

сопутствующих 

ответ удовлетворяет в 

основном требованиям 
на оценку «5», но при 

этом может иметь  

следующие 
недостатки: 

1. в изложении 

допущены небольшие 

пробелы, не 
исказившие 

содержание ответа; 

2. допущены один - 
два недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 
исправленные по 

замечанию 

экзаменатора; 

3. допущены ошибка 
или более двух 

недочетов при 

1. неполно или 

непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 
продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 
2. имелись   затруднения   

или   допущены   ошибки   в   

определении понятий, 
использовании 

терминологии, 

исправленные после 
нескольких наводящих 

вопросов; 

3. при неполном знании 

теоретического материала 
выявлена достаточная 

сформированность  

1. неполно 

или 
непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, не 
показано общее 

понимание вопроса и 

не 

продемонстрированы 
умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения материала. 
4. допущены   

ошибки   в   

определении понятий, 
использовании 

терминологии, не 

исправленные после 

нескольких наводящих 
вопросов; 

5. при неполном 



вопросов, 
сформированность и 

устойчивость 

компетенций, умений и 

навыков; 

5. ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

освещении 
второстепенных 

вопросов, которые 

легко исправляются по 

замечанию 
экзаменатора. 

 

компетенций, умений и 
навыков. 
 

знании теоретического 
материала выявлена 

недостаточная 

сформированность  
компетенций, 
умений и навыков. 
 

Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 

сформированы  

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 

Таблица 5 

Уровни сформированности компетенций 

 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

 

ОПК-30 – способность 

строить стандартные 

теоретические и 

экономические модели, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач, анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

1. Пороговый Знать: 
концептуальные подходы к созданию системы 

экономической безопасности страны, ее 

организационной структуры, механизмы 
функционирования и управления 
Уметь: 
анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы функционирования систем 

экономической безопасности экономических 

субъектов 
Владеть: 
методами оценки эффективности работы системы 

экономической безопасности 

 

2. Повышенный Знать: 
организационно-правовые основы, принципы, 

факторы, механизмы, методы и средства 
обеспечения экономической безопасности 
Уметь: 
выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности 
Владеть: 
методами выявления и устранения причин и 

условий, способствующих зарождению угроз 

экономической безопасности 

 

 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

 



ПК-39 - способностью 

осуществлять 

экономическую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях 

обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 

1. Пороговый Знать: 
основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, место в системе 

мирового хозяйства 
Уметь: 
проводить оценки рисков и выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций 
Владеть: 
методиками основными выявления угроз 
экономической безопасности и проводить их 

ранжирование по вероятности реализации и 

величине ущерба 

 

2. Повышенный Знать: 
особенности российской экономики и системы 

построения экономической безопасности, ее 
институциональную структуру, место в системе 

мирового хозяйства 
Уметь: 
проводить оценки рисков и выявлять проблемы 

экономического характера на уровне государства, 

региона, экономического субъекта, личности 
Владеть: 
методиками выявления угроз  и рисков 

экономической безопасности и проводить их 
ранжирование по вероятности реализации и 

величине ущерба на уровне государства, региона, 

экономического субъекта, личности 

 

 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины   

а) основная литература: 

1. Экономическая безопасность. Учебное пособие для студентов вузов. Гриф УМЦ 

"Профессиональный учебник" Сугробова Елена Бавуновна, Хмелев Сергей Александрович, Орлова 

Екатерина Анатольевна Издательство: Юнити-Дана  дата выпуска: 2013 г.* издание: 2-е количество 

страниц: 271 стр. ISBN: 978-5-238-02378-6 

2. Экономическая безопасность России. Общий курс. Учебник Сенчагов В.К. Издательство: 

Бином. Лаборатория знаний дата выпуска: 2010 г.количество страниц: 816 стр. ISBN: 978-5-9963-

0166-9 

3. Гражданский кодекс  РФ, ч. 1,  2, 3, 4. 

4. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" // СЗ РФ. 2011. N 1. 

Ст. 2. 

5. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О Федеральной службе безопасности"  

6. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. – 2009. – № 88. 

http://my-shop.ru/shop/producer/197/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/my/helper_68
consultantplus://offline/ref=09328D9CFF0E1B417C0D34A1A7504E63F685D5CBF1C31AE4C827EB413FM1D5L
consultantplus://offline/ref=09328D9CFF0E1B417C0D34A1A7504E63F687DECEF6C11AE4C827EB413FM1D5L


7. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 "О Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации (Основных положениях)" // СЗ РФ. 1996. N 18. Ст. 2117.  

 Дополнительная  литература 

1. Авдийский, В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 080105 "Финансы и кред вузов, обуч. по спец. 080105 

"Финансы и кредит", 080109 "Бух. учет, анализ и аудит", 080102 "Мир. экономика", 080107 "Налоги 

и налогообложение" / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко; Фин. акад. при Правительстве РФ. - 2-е изд., 

доп. - Москва : Альфа-М.: Инфра-М, 2010. - 496 с.  

2. Балдин К.В., Белугина В.В., Галдицкая С. Банкротство предприятия: анализ, учет и про-

гнозирование (учебное пособие, издание 2).- М.: ИТК «Дашков и К°»,2010.- ISBN ISBN 978-5-91131-

834-5 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23434 

3. Гончаренко, Л. П. Управление безопасностью : учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, Е. С. 

Куценко; Рос. эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва: КноРус, 2010. - 272 с.  

4. Криворотов, В. В. Экономическая безопасность государства и регионов : учеб. пособие для 

студентов вузов / В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - Москва: Юнити-Дана, 2011. - 

351 с. 

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

2-е изд. перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2011. - 448 с.  

6. Экономическая безопасность : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. экономики 

и управления (080100) / ред. В. А. Богомолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 

295 с. 

7. Россинская Е.Р., Н.Д. Эриашвили, Ж.А. Кеворкова. Судебно-бухгалтерская экспертиза.- М. 

: ЮНИТИ, 2011- ISBN 978-5-238-02176-8 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24742 

8. Серебрякова Т.Ю. Риски организации и внутренний экономический контроль. — М.: 

ИНФРА-М, 2010 г. — 111 с. — ISBN 978-5-16-004364-7 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24521 

9. Серебрякова Т.Ю. Теория и методология сквозного внутреннего контроля. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012 г. — 328 с. — ISBN 978-5-16-005302-8 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=24646 

10. Явчуновская, Р. А. Глобальная и региональная безопасность: курс лекций / Р. А. 

Явчуновская; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - Москва: РАГС, 2010. - 184 с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://www.glavbukh.ru/ 

 http://lms2sseu.ru 

consultantplus://offline/ref=B5457C3404039E80AD84AA34AD31472EA9F8A08F7A4FBD5D936B845Fe073K


 www.economy.gov.ru (Сайт Мин.эконом.развития)  

 www.cbr.ru (сайт Центрального банка России)  

 www.ft.com (Financial times)  

 www.economist.com.ru (Журнал «Экономист»)  

 www.ecbez.mos.ru (Управление по экономической безопасности города Москвы).  

 www.econbez.ru (Журнал «Экономическая безопасность»).  

 abc.informbureau.com (Экономический словарь)  

 www.nacbez.ru (сайт, посвященный проблемам национальной безопасности). 

 http://www.counsultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; 

обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экономическая безопасность» 

Таблица 6 

 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска  Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 



Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 
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