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1.
Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные
требования для освоения дисциплины (при необходимости)
Дисциплина «Экономическая безопасность и деятельность таможенных органов по
обеспечению экономической безопасности страны» относится к дисциплинам базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета 38.05.02 «Таможенное дело».
Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Основы квалификации и
расследования преступлений в сфере таможенного дела», «Основы расследования
административных правонарушений таможенными органами», «Правовое регулирование
противодействия коррупции в РФ», а также прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных занятий)
(всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.

Заочная
форма
обучения

180

Всего часов
Очнозаочная
форма
обучения
-

73,5

-

29,5

16
32
10
5
0,5

-

8
12
2
5
0,5

10

-

2

71
экзамен

-

115
экзамен

35,5

-

35,5

Очная
форма
обучения

180

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Таможенные органы как основные субъекты обеспечения экономической
безопасности в сфере ВЭД.
Стратегические цели и задачи таможенных органов по обеспечению экономической
безопасности.
Деятельность таможенных органов по обеспечению экономической
безопасности. Особенности выявления и анализа угроз экономической безопасности
таможенными органами.
Тема 2. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в системе
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие правоотношения в сфере экономической
безопасности. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности в сфере

внешнеэкономической деятельности. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие
деятельность таможенных органов РФ в вопросах обеспечения экономической безопасности в
сфере внешнеэкономической деятельности. Деятельность таможенных органов по борьбе с
коррупцией, как угрозой экономической безопасности. Анализ и выявление фактов коррупции
в таможенных органах. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в борьбе с
контрабандой. Особенности выявления и анализа угроз контрабанды наркотических и
психотропных веществ и их прекурсоров.
Тема 3. Роль правоохранительной деятельности таможенных органов в обеспечении
экономической безопасности.
Правоохранительная деятельность таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов дознания
по делам об административных правонарушениях. Правоохранительная деятельность
таможенных органов, как органов дознания по делам об уклонении от уплаты таможенных
платежей. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в целях выявления лиц,
подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое
законодательством государств-членов Таможенного Союза ЕАЭС преступлением.
Тема 4. Роль фискальной деятельности таможенных органов в обеспечении
экономической безопасности.
Финансовая безопасность, как составная часть экономической безопасности. Фискальные
риски в системе
угроз финансовой безопасности государства. Фискальные риски в
таможенном деле. Таможенный тариф как инструмент экономической безопасности.
Деятельность таможенных органов по администрированию таможенных платежей. Правовое
регулирование деятельности таможенных органов в системе уплаты таможенных платежей.
Взыскание таможенных платежей. Осуществление валютного контроля таможенными органами
РФ.
Тема 5. Роль контрольной деятельности таможенных органов в обеспечении
экономической безопасности.
Таможенный контроль как механизм выявления угроз незаконного перемещения товаров
и транспортных средств. Анализ и выявление рисков, как составная часть таможенного
контроля. Уровень риска как показатель угрозы экономической безопасности государства.
Предварительное информирование и контроль после выпуска товаров, как механизмы
выявления нарушений в системе обеспечения экономической безопасности. Фитосанитарный
контроль, осуществляемый таможенными органами в пунктах пропуска. Ветеринарный
контроль, осуществляемый таможенными органами в пунктах пропуска. Санитарнокарантинный контроль, осуществляемый таможенными органами в пунктах пропуска.
Особенности транспортного контроля таможенными органами в пунктах пропуска.
4.

Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Экономическая безопасность и деятельность таможенных
органов по обеспечению экономической безопасности страны» используются разнообразные
образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера,
учитывающие теоретический характер дисциплины:
- лекции;
- семинарские занятия;

- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;
- тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция 1. Тема 1. Таможенные органы как основные субъекты обеспечения
экономической безопасности в сфере ВЭД.
Стратегические цели и задачи таможенных органов по обеспечению экономической
безопасности.
Деятельность таможенных органов по обеспечению экономической
безопасности. Особенности выявления и анализа угроз экономической безопасности
таможенными органами.
Лекция 2. Тема 2. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в
системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие правоотношения в сфере экономической
безопасности. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности в сфере
внешнеэкономической деятельности. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие
деятельность таможенных органов РФ в вопросах обеспечения экономической безопасности в
сфере внешнеэкономической деятельности.
Лекция 3. Тема 3. Роль правоохранительной деятельности таможенных органов в
обеспечении экономической безопасности.
Правоохранительная деятельность таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов дознания
по делам об административных правонарушениях. Правоохранительная деятельность
таможенных органов, как органов дознания по делам об уклонении от уплаты таможенных
платежей.
Лекция 4. Тема 4. Роль фискальной деятельности таможенных органов в
обеспечении экономической безопасности.
Финансовая безопасность, как составная часть экономической безопасности. Фискальные
риски в системе
угроз финансовой безопасности государства. Фискальные риски в
таможенном деле. Таможенный тариф как инструмент экономической безопасности.
Деятельность таможенных органов по администрированию таможенных платежей.
Семинарские занятия
Занятие 1. Таможенные органы как основные субъекты обеспечения экономической
безопасности в сфере ВЭД.
Вопросы для обсуждения
1. Стратегические цели и задачи таможенных органов по обеспечению экономической
безопасности.
2. Деятельность таможенных органов по обеспечению экономической безопасности.
3. Особенности выявления и анализа угроз экономической безопасности таможенными
органами.

Примерные темы дискуссий:
1. Структурные подразделения центрального аппарата ФТС, чья деятельность
функционально закреплена задачами обеспечении экономической безопасности Российской
Федерации.
2. Структурные подразделения региональных таможенных управлений ФТС, чья
деятельность функционально закреплена задачами обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации.
3. Структурные подразделения таможен, чья деятельность функционально закреплена
задачами обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Занятие 2 и 3. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в системе
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения
1. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие правоотношения в сфере
экономической безопасности.
2. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности в сфере
внешнеэкономической деятельности.
3. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие деятельность таможенных органов РФ
в вопросах обеспечения экономической безопасности в сфере внешнеэкономической
деятельности.
4. Деятельность таможенных органов по борьбе с коррупцией, как угрозой
экономической безопасности.
5. Анализ и выявление фактов коррупции в таможенных органах.
6. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой.
7. Особенности выявления и анализа угроз контрабанды наркотических и психотропных
веществ и их прекурсоров.
Примерные темы дискуссий:
1. Законодательство РФ о роли таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности.
2. Законодательство о таможенном деле о роли таможенных органов в обеспечении
экономической безопасности.
3. Нормативно-правовые акты ФТС о функциях и задачах структурных подразделений в
обеспечении экономической безопасности.
4. Законодательство РФ о роли таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности при осуществлении иных видов государственного контроля.
Занятие 4 и 5. Роль правоохранительной деятельности таможенных органов в
обеспечении экономической безопасности.
Вопросы для обсуждения
1. Правоохранительная
деятельность
таможенных
органов
в
обеспечении
экономической безопасности.
2. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов дознания по
делам об административных правонарушениях.
3. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов дознания по
делам об уголовных преступлениях.
4. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов дознания по
делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.

5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в целях выявления лиц,
подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое
законодательством государств-членов Таможенного Союза ЕАЭС преступлением.
Примерные темы дискуссий:
1. Правоохранительная деятельность.
2. Сущность административного правонарушения.
3. Экономические преступления: тяжесть, ответственность.
4. Ответственность за экономические преступления и правонарушения в сфере ВЭД.
5. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
Занятие 6 . Роль фискальной деятельности таможенных органов в обеспечении
экономической безопасности.
1. Финансовая безопасность, как составная часть экономической безопасности.
2. Фискальные риски в системе
угроз финансовой безопасности государства.
Фискальные риски в таможенном деле.
3. Таможенный тариф как инструмент экономической безопасности.
4. Деятельность таможенных органов по администрированию таможенных платежей.
5. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в системе уплаты
таможенных платежей.
6. Взыскание таможенных платежей.
7. Осуществление валютного контроля таможенными органами РФ.
Примерные темы дискуссий:
1. Финансовая безопасность, как составная часть экономической безопасности.
2. Фискальные риски в таможенном деле.
3. Деятельность таможенных органов по администрированию таможенных платежей.
4. Валютное регулирование и валютный контроль: основные понятия
Занятие 7 и 8. Роль контрольной деятельности таможенных органов в обеспечении
экономической безопасности.
1. Таможенный контроль как механизм выявления угроз незаконного перемещения
товаров и транспортных средств.
2. Анализ и выявление рисков, как составная часть таможенного контроля.
3. Уровень риска как показатель угрозы экономической безопасности государства.
4. Предварительное информирование и контроль после выпуска товаров, как механизмы
выявления нарушений в системе обеспечения экономической безопасности.
5. Фитосанитарный контроль, осуществляемый таможенными органами в пунктах
пропуска.
6. Ветеринарный контроль, осуществляемый таможенными органами в пунктах
пропуска.
7. Санитарно-карантинный контроль, осуществляемый таможенными органами в
пунктах пропуска.
8. Особенности транспортного контроля таможенными органами в пунктах пропуска.
Примерные темы дискуссий:
1. Таможенный контроль, сущность и содержание.
2. Фитосанитарный контроль, осуществляемый таможенными органами.
3. Ветеринарный контроль, осуществляемый таможенными органами.
4. Санитарно-карантинный контроль, осуществляемый таможенными органами.

4.3
Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены посещение музеев, в том
числе музея Северо-Западного таможенного управления.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. Структурные подразделения центрального аппарата ФТС, чья деятельность
функционально закреплена задачами обеспечении экономической безопасности Российской
Федерации.
2. Структурные подразделения региональных таможенных управлений ФТС, чья
деятельность функционально закреплена задачами обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации.
3. Структурные подразделения таможен, чья деятельность функционально закреплена
задачами обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.
4. Законодательство РФ о роли таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности.
5. Законодательство о таможенном деле о роли таможенных органов в обеспечении
экономической безопасности.
6. Нормативно-правовые акты ФТС о функциях и задачах структурных подразделений в
обеспечении экономической безопасности.
7. Законодательство РФ о роли таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности при осуществлении иных видов государственного контроля.
8. Правоохранительная деятельность.
9. Сущность административного правонарушения.
10. Экономические преступления: тяжесть, ответственность.
11. Ответственность за экономические преступления и правонарушения в сфере ВЭД.
12. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
13. Финансовая безопасность, как составная часть экономической безопасности.
14. Фискальные риски в таможенном деле.
15. Деятельность таможенных органов по администрированию таможенных платежей.
16. Валютное регулирование и валютный контроль: основные понятия
17. Таможенный контроль, сущность и содержание.

18. Фитосанитарный контроль, осуществляемый таможенными органами.
19. Ветеринарный контроль, осуществляемый таможенными органами.
20. Санитарно-карантинный контроль, осуществляемый таможенными органами.
5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)
и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. Система обеспечения национальной безопасности.
2. Субъекты обеспечения национальной безопасности.
3. Роль и значение таможенных органов в обеспечении национальной безопасности.
4. Система показателей-индикаторов угроз экономической безопасности Российской
Федерации.
5. Задачи, таможенной службы в деле обеспечения экономических интересов
государства.
6. Тарифные и нетарифные меры регулирования как механизм воздействия на
пороговые значения показателей угроз экономической безопасности государства
7. Сотрудничество с таможенными органами иностранных государств в вопросах
экономической безопасности Российской Федерации.
8. Деятельность таможенных органов по предотвращению незаконного перемещения
делящихся и радиоактивных материалов.
9. Деятельность таможенных органов предотвращению незаконного перемещения
культурных ценностей.
10. Финансовая безопасность, как составная часть экономической безопасности.
11. Фискальные риски в системе угроз финансовой безопасности государства.
12. Таможенный тариф как инструмент экономической безопасности.
13. Технологическая безопасность, как составная часть экономической безопасности.
14. Вопросы технического регулирования в условиях функционирования экономического
союза ЕАЭС.
15. Функции таможенных органов РФ и структурных подразделений ФТС в обеспечении
экономической безопасности Российской Федерации.
16. Средства и методы таможенных органов по обеспечению экономической
безопасности.
17. Деятельность структурных подразделений центрального аппарата ФТС в обеспечении
экономической безопасности Российской Федерации.

18. Деятельность структурных подразделений региональных таможенных управлений
ФТС в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации.
19. Деятельность структурных подразделений таможен в обеспечении экономической
безопасности Российской Федерации.
20. Фитосанитарный контроль, осуществляемый таможенными органами.
21. Ветеринарный контроль, осуществляемый таможенными органами.
22. Санитарно-карантийный контроль, осуществляемый таможенными органами.
23. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие правоотношения в сфере
экономической безопасности.
24. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности в сфере
внешнеэкономической деятельности.
25. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие деятельность таможенных органов РФ
в вопросах обеспечения экономической безопасности в сфере внешнеэкономической
деятельности.
26. Деятельность таможенных органов по борьбе с коррупцией, как угрозой
экономической безопасности.
27. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой.
28. Уровень риска как показатель угрозы экономической безопасности государства.
29. Риск-менеджмент и управление риском в таможенном деле.
30. Таможенный контроль как механизм выявления угроз незаконного перемещения
товаров и транспортных средств.
31. Таможенный контроль после выпуска товаров, как механизм выявления нарушений в
системе обеспечения экономической безопасности.
32. Таможенная статистика и ее значение в выявлении и анализе угроз экономической
безопасности страны.
33. Правоохранительная
деятельность
таможенных
органов
в
обеспечении
экономической безопасности.
34. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов дознания по
делам об административных правонарушениях.
35. Правоохранительная деятельность таможенных органов, как органов дознания по
делам об уклонении от уплаты таможенных платежей.
36. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в целях выявления лиц,
подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое
законодательством государств-членов Таможенного Союза ЕАЭС преступлением.
Варианты тестов
Тест №1
1. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является:
а) геостратегический регион;
б) геополитический регион;
в) геополитическая обстановка;
г) геополитика.
2. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют следующую
область ее проявления:
а) федеральная безопасность;
б) общественная безопасность;
в) военная безопасность;

г) локальная безопасность.
3. 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.
4. Источники опасности — это:
а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные свойства;
б) экономически опасное воздействие;
в) повышение уровня жизни людей;
г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной
совокупности обнаруживающие вредоносные свойства.
5. К числу коренных, 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.
6. Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий
индикатор:
а) географическое положение;
б) оборонный потенциал;
в) национальная мораль;
г) способность навязывать свои национальные интересы.
7. Комплексный, агрегированный индекс национальной силы СССР оценивался по
отношению к американскому в размере:
а) 110 %;
б) 77 %;
в) 39 %;
г) 0 %.
8. 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.
Тест №2.
1. Система экономической безопасности страны включает следующее количество
блоков, соответствующих основным ее категориям и понятиям:
а) 3; б) 5; в) 4; г) 7.

2. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической
безопасности Российской Федерации, как:
а) нестабильная инвестиционная активность;
б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф;
в) нарастание корпоративного долга;
г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ.
3. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации была
утверждена Указом Президента РФ в:
а) 1992 г., б) 1996 г., в) 1997 г., г) 2000 г.?
4.
К основным факторам, определяющим положительную динамику российской
экономики в 2002 — 2005 гг., нельзя отнести:
а) политическую стабильность;
б) благоприятную экономическую конъюнктуру;
в) повышение платежеспособного спроса населения и корпораций;
г) воспроизводственную структуру экономики.
5. 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) все ответы неверны.
6. Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования
национальной безопасности руководит:
а) Президент РФ;
б) Совет экономической безопасности;
в) Федеральное Собрание;
г) все ответы неверны.
7. 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.
8. К числу национальных целей России можно отнести:
а) политические свободы и переход к рынку
б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического
развития
в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ
г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека
д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение
экономической зависимости страны.
Тест №3.
1. 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);
г) размеры территории и численность населения.
2. Пороговое значение для объема ВВП Российской Федерации составляет:
а) 7 306 млрд руб.;

б) б 000 млрд руб.;
в) 13 900 млрд руб.;
г) 13 285 млрд руб.
3. Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно:
а) 20 %;
б) 25 %;
в) 30 %;
г) 50 %.
4.
Для российской экономики, учитывая ее воспроизводственную структуру,
доставшуюся в наследство от СССР, оптимальным (по агрегату М2) является следующее
число оборотов денег:
а) 3-3,5;
б) 4,2-4,6;
в) 7-8;
г) 10.
5. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в
социальной сфере не входит:
а) продолжительность жизни населения;
б) уровень безработицы по методологии МОТ;
в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума;
г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного
населения.
6. Денежный мультипликатор для российской экономики составляет:
а) 0,2 — 0,25 раза;
б) 2,7-2,8 раза;
в) 4 —5 раз;
г) все ответы неверны.
7. Ключевое положение в оценке социального положения народа принадлежит:
а) объему ВВП;
б) объему валовых внутренних частных инвестиций;
в) уровню безработицы;
г) доле населения с доходами ниже прожиточного минимума.
8. В 1990-е годы коэффициент Джини для России:
а) вырос;
б) уменьшился;
в) остался без изменений;
г) нет правильного ответа.
Тест №4.
1. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относятся:
а) форс-мажорные обстоятельства;
б) научные и технологические инновации;
в) рост теневой составляющей экономической деятельности;
г) разрыв кооперационных связей.
2. 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.
3. 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) все ответы неверны.
4. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не относятся:
а) платежная недисциплинированность покупателей;
б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение;
в) отставание техники и технологий;
г) высокие издержки производства.
5. Внешнюю угрозу ЭБП «снижение цен» можно рассматривать как внутреннюю угрозу:
а) высоких издержек производства;
б) потери конкурентоспособности;
в) массового выбытия основного капитала;
г) верны ответы а) и б).
6. 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.
7. Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать:
а) агрессивная политика конкурентов;
б) изменение финансовой ситуации в стране;
в) снижение рентабельности предприятия;
г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на отдельные
виды товаров.
Тест №5.
1. Формула расчета совокупного критерия экономической безопасности предприятия
(организации) имеет вид:
а) CCES = ∑Cfidi;
б) Cfi = Dp / ∑i + Di → max;
в) Cfi = Dp / Ei + Ds - max;
г) все ответы неверны.
2. 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 %.
3. Чтобы компания считалась конкурентоспособной, она должна продавать на рынке
своей продукции не менее:
а) 25 %; б) 40 %; в) 50 %, г) 60 %.
4. Пороговое значение по сумме ежегодного обслуживания кредитов должно составлять
по отношению к прибыли корпорации:

а) 10-15 %; б) 15-20 %; в) 20-25%; г) 25-30 %.
5. Инструментарий системы безопасности фирмы:
а) комплекс наблюдений и исследований;
б) составная часть построения системы безопасности объекта;
в) признак, на основании которого производится оценка;
г) цифровой показатель.
6. Для мониторинга ЭБП необходимо:
а) иметь достаточное число показателей ЭБП;
б) использовать показатели ЭБП;
в) сравнение фактических и нормативных значений ЭБП определяющих кризисные
ситуации;
г) все ответы неверны.
7. Система показателей экономической безопасности фирмы охватывает:
а) все направления экономического развития и становления;
б) состав количественных производственных показателей фирмы;
в) только качественные показатели фирмы;
г) темпы роста промышленного производства.
Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список экзаменационных вопросов
1. Роль и значение таможенных органов в обеспечении национальной безопасности.
2. Таможенное дело и таможенная политика в системе обеспечения национальной
безопасности.
3. Таможенная политика и ее роль в обеспечении экономической безопасности.
4. ФТС как субъект национальной безопасности.
5. Нормативно-правовая база деятельности ФТС по обеспечению национальной
безопасности.
6. Экономическая безопасность государства в системе национальной безопасности.
7. Задачи, таможенной службы в деле обеспечения экономических интересов
государства.
8. Система показателей-индикаторов угроз экономической безопасности Российской
Федерации.
9. Критериальная оценка экономической безопасности Российской Федерации.
10. Функции таможенных органов РФ в обеспечении экономической безопасности
Российской Федерации.
11. Задачи таможенных органов РФ в обеспечении экономической безопасности
Российской Федерации.
12. Тарифные меры регулирования как механизм воздействия на пороговые значения
показателей угроз экономической безопасности государства
13. Нетарифные меры регулирования как механизм воздействия на пороговые значения
показателей угроз экономической безопасности государства
14. Сотрудничество с таможенными органами иностранных государств в вопросах
экономической безопасности Российской Федерации.
15. Правоохранительная
деятельность в системе обеспечения экономической
безопасности.

16. Функции ФТС РФ в обеспечении экономической безопасности Российской
Федерации.
17. Средства и методы таможенных органов по обеспечению экономической
безопасности.
18. Деятельность структурных подразделений центрального аппарата ФТС в обеспечении
экономической безопасности Российской Федерации.
19. Деятельность структурных подразделений региональных таможенных управлений
ФТС в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации.
20. Деятельность структурных подразделений таможен в обеспечении экономической
безопасности Российской Федерации.
21. Фискальные риски в системе угроз финансовой безопасности государства.
22. Фискальные риски в таможенном деле.
23. Таможенный тариф как инструмент экономической безопасности.
24. Деятельность таможенных органов по администрированию таможенных платежей.
25. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в системе уплаты
таможенных платежей.
26. Взыскание таможенных платежей.
27. Осуществление валютного контроля таможенными органами РФ.
28. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие правоотношения в сфере
экономической безопасности.
29. Правовые аспекты обеспечения экономической безопасности в сфере
внешнеэкономической деятельности.
30. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие деятельность таможенных органов РФ
в вопросах обеспечения экономической безопасности в сфере внешнеэкономической
деятельности.
31. Деятельность таможенных органов по борьбе с коррупцией, как угрозой
экономической безопасности.
32. Правовое регулирование деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой.
33. Транспортный контроль таможенными органами в пунктах пропуска
34. Тарифные и нетарифные меры регулирования ввоза-вывоза продовольственных
товаров.
35. Фитосанитарный контроль, осуществляемый таможенными органами.
36. Ветеринарный контроль, осуществляемый таможенными органами.
37. Санитарно-карантинный контроль, осуществляемый таможенными органами.
38. Таможенный контроль как механизм выявления угроз незаконного перемещения
товаров и транспортных средств.
39. Анализ и выявление рисков, как составная часть таможенного контроля.
40. Уровень риска как показатель угрозы экономической безопасности государства.
41. Предварительное информирование как механизм выявления нарушений в системе
обеспечения экономической безопасности.
42. Электронное декларирование как механизм выявления нарушений в системе
обеспечения экономической безопасности.
43. Таможенный контроль после выпуска товаров, как механизм выявления нарушений в
системе обеспечения экономической безопасности.
44. Таможенная статистика и ее значение в выявлении и анализе угроз экономической
безопасности страны.
45. Система показателей работы таможенных органов Российской Федерации.

46. Основные показатели оценки работы таможенных органов в сфере обеспечения
экономической безопасности.
47. Показатели работы региональных таможенных управлений и показатели работы
таможен и таможенных постов в сфере обеспечения экономической безопасности.
48. Мониторинг основных показателей в сфере обеспечения экономической
безопасности, осуществляемый Федеральной таможенной службой.
49. Сущность таможенного администрирования и его связь с экономической
безопасностью.
50. Современные подходы к совершенствованию таможенного администрирования и их
влияние на обеспечение экономической безопасности в сфере ВЭД.
51. Дорожная карта «Совершенствование таможенного администрирования» и ее роль в
снижении угроз экономической безопасности.
52. Бизнес-администрирование в сфере ВЭД и его влияние деятельности таможенных
органов в сфере обеспечения экономической безопасности.

5.2

Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
ОПК-4 - способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской и
мировой экономик;
ПК-17 - умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятельности.
Код и формулировка компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ОПК-4 - способность понимать
экономические процессы, происходящие в
обществе, и анализировать тенденции
развития российской и мировой экономик;

Знает
категории и инструменты теории экономической безопасности.
Умеет
выделять из общей системы угроз экономической безопасности угрозы, устранение которых находятся в
компетенции таможенных органов.
Владеет
навыками применения методов сбора и анализа данных, указывающих на наличие угроз экономической
безопасности страны в сфере внешнеэкономической деятельности;
Знает
место и роль таможенных органов в общей системе исполнительных органов власти, чья деятельность
связана с экономической безопасностью страны;
функции таможенных органов по выявлению и анализу угроз экономической безопасности страны при
осуществлении профессиональной деятельности;
Умеет
проводить анализ угроз экономической безопасности страны, устранение которых определяется
компетенциями таможенных органов по выявлению и анализу угроз экономической безопасности страны в
сфере внешнеэкономической деятельности;;
Владеет
навыками работы по определению конкретных видов угроз экономической безопасности угрозы, устранение
которых находятся в компетенции таможенных органов, навыками противодействия злоупотреблениям в
профессиональной деятельности.

ПК-17 - умение выявлять и анализировать
угрозы экономической безопасности
страны при осуществлении
профессиональной деятельности.

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно.
Экзамен. Критерии оценивания
На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:
«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Черныш, А.Я. Разработка основ экономики таможенного дела в интересах
обеспечения экономической безопасности государства: монография. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2014. — 226 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74225 — Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1. Каранина, Е.В. Экономическая безопасность на уровне: государства, региона,
предприятия, учебник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия,
2016. — 412 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90260 — Загл. с экрана.
2. Яцушко, А.Н. Экономическая безопасность: таможенный аспект: монография.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012. — 268 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74141 — Загл. с экрана.
Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О
безопасности"
2. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации"
3. Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 "Вопросы Совета Безопасности
Российской Федерации"
4. Указ Президента РФ от 29.04.1996 N 608 "О государственной стратегии
экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)"
5. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв.
Президентом РФ 14.11.2013 N Пр-2685)
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1.
2.
3.
4.

http://www.knigafond.ru – электронная библиотечная система «КнигаФонд»
http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство

8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

