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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Целью освоения учебной дисциплины «Обеспечение безопасности внеш-

неэкономических операций» является формирование у обучающегося компе-

тенций в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта по специальности 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической без-

опасности». 

Целями дисциплины «Обеспечение безопасности внешнеэкономических 

операций» является дать студентам систематизированные знания о теоретиче-

ских и практических основах в области обеспечении безопасности внешнеэко-

номических операций.   

Задачами дисциплины являются изучение и освоение: 

- содержания внешней торговли и ее роли в системе международных эко-

номических отношений и международного разделения труда, а также факторов, 

оказывающих влияние на мировую экономическую систему; 

- содержания основных теорий и концепций внешнеэкономической дея-

тельности; 

- видов и технологий внешнеэкономической деятельности, последова-

тельности их осуществления; 

- методов государственного регулирования и контроля внешнеэкономи-

ческих операций;  

- нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеторговую деятель-

ность в Российской Федерации; 

- инструментов валютного контроля в системе экспортно-импортных и 

бартерных операций; 

- основных видов международных экономических организаций и их роли 

в регулировании и развитии международной торговли; 

- принципов и методов организации внешнеторговых переговоров и сде-

лок; 

- содержания и структуры международного контрактов купли-продажи, 

порядка их согласования, утверждения и мониторинга их исполнения. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 
Компетенции, формируемые в  

процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

ПК-35 

способностью анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэкономиче-

Знать: 

- сущность внешнеэкономической деятельно-

сти; 
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ских связей и их влияние на экономиче-

скую безопасность 

 

- индикаторы экономической безопасности во 

внешнеэкономической деятельности; 

- показатели, характеризующие состояние 

внешнеэкономической деятельности 

Уметь:  
- обосновать перспективы развития внешне-

экономической деятельности; 

- рассчитывать и анализировать индикаторы 

экономической безопасности во внешнеэконо-

мической деятельности; 

- анализировать показатели, характеризующие 

состояние внешнеэкономической деятельности  

Владеть:  
- навыками обоснования перспектив развития 

внешнеэкономической деятельности; 

-навыками рассчитывать и анализировать ин-

дикаторы экономической безопасности во 

внешнеэкономической деятельности; 

- навыками анализа показателей, характеризу-

ющие состояние внешнеэкономической дея-

тельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» от-

носится к вариативной части дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Код  

дисциплины 

Наименование дисциплины Коды формируемых 

компетенций 

Осваиваемая дисциплина 

Б1.В.ДВ.02.02 
Обеспечение безопасности внешнеэкономи-

ческих операций 

ПК-35 

Предшествующие дисциплины 

Б1.Б.19 
Мировая экономика и международные эко-

номические отношения 

ПК-35 

Дисциплины, осваиваемые параллельно 

Б1.Б.30.02 
Государственное регулирование националь-

ной экономики 

ПК-35 

Б1.В.ДВ.02.01 
Основы внешнеэкономической деятельно-

сти 

ПК-35 

Б1.В.ДВ.03.01 
Методы оценки конкурентоспособности  

экономических систем 

ПК-35 

Б1.В.ДВ.03.02 Международная конкурентоспособность ПК-35 

Последующие дисциплины 

Б1.Б.30.05 
Геополитические интересы России в усло-

виях глобализации 

ПК-35 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление глобальными цепями поставок ПК-35 

Б1.В.ДВ.05.02 Международные транспортные коридоры ПК-35 

Б1.В.ДВ.10.01 
Международные институты по обеспечению  

коллективной экономической безопасности 

ПК-35 

Б1.В.ДВ.10.02 
Международная защита иностранных инве-

стиций 

ПК-35 
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Б2.Б.03(Н) 
Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

ПК-35 

Б2.Б.04(Пд) 
Производственная практика, преддипломная 

практика 

ПК-35 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

ПК - 35 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделяемых на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

3.1. Распределение объема учебной дисциплины на контактную  

работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Вид учебной работы Всего часов по 

учебному плану 

Курсы 

4 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов 

- зачетных единиц 

 

108 

3 

 

108 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего),  часов 

12 12 

из нее аудиторные занятия, всего 12 12 

в т.ч. лекции 6 6 

         практические занятия 6 6 

Промежуточный контроль успеваемости, часов по 

учебному плану 

4 4 

Самостоятельная работа 92 92 

В т.ч. на выполнение контрольной работы 9 9 

Виды промежуточного контроля  ЗаО  ЗаО 

Текущий контроль (вид, количество) К К 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий 

 

4.1. Темы и краткое содержание курса 

 

Тема 1. Сущность, формы и условия развития  

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

Нормативное регулирование ВЭД в РФ. Государственное и международ-

ное регулирование ВЭД. Сущность внешнеэкономической деятельности и зада-

чи бухгалтерского учета. Субъекты и объекты учета ВЭД. Организация ВЭД в 

РФ. Понятие валютных операций, порядок их осуществления. Нормативное ре-

гулирование ВЭД в РФ. Принципы осуществления ВЭД. Государственное регу-

лирование внешнеэкономической деятельности. Правила международного регу-
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лирования ВЭД. 

 

Тема 2. Таможенный контроль ВЭД в РФ. 

 Таможенное законодательство РФ. Таможенное регулирование и тамо-

женные режимы. Понятие и назначение грузовой таможенной декларации.  Ос-

новные понятия приграничной торговли. Виды таможенных режимов. Методы 

определения таможенной стоимости ввозимого товара и порядок их примене-

ния. Таможенный тариф РФ и основные правила интерпретации ТН ВЭД. Меж-

дународные правила толкования торговых терминов «Инкотермс». Внешнетор-

говый контракт и базисные условия поставки товаров. Момент перехода рисков 

от продавца к покупателю. Грузовая таможенная декларация, её содержание. 

Классификация таможенных пошлин и сборов в РФ, порядок их расчета.  

 

Тема 3. Валютный контроль в РФ. 

Понятие валюты и валютной операции. Виды валютных операций и осо-

бенности их совершения. Уполномоченные банки – агенты ЦБ РФ при выпол-

нении контрольных функций ВЭД организаций. Особенности документооборо-

та при оформлении валютных операций. Учет текущих валютных операций. 

Учет валютных операций, связанных с движением капитала. Особенности 

оформления первичных документов по валютному контролю внешнеторговых 

операций. Понятие и назначение паспорта сделки. Специфика плана счетов ор-

ганизаций при наличии валютной деятельности. Исторические аспекты возник-

новения государственных норм по обязательной продаже валютной выручки. 

Либерализация ВЭД и принятие ставки обязательной продажи валютной вы-

ручки 0%. Общая схема отражения в учете операций по продаже валютной вы-

ручки. Отражение в учете операций по покупке валюты организацией. 

 

Тема 4. Бухгалтерский учет ВЭД в РФ. 

Понятие валюты и особенности валютных операций. Оценка и переоцен-

ка средств, выраженных в иностранной валюте. Нормативные документы, регу-

лирующие порядок ведения бухгалтерского учета ВЭД. Отражение в учете кур-

совых разниц и расчет налога на прибыль. Комплект документов при оформле-

нии загранкомандировок.   

 

Тема 5. Особенности организации и учета экспортных операций. 

 Экспортный контракт, его содержание, особенности заключения. Экс-

портные операции, их виды и организация учета. Учет отгруженного экспорти-

руемого товара. Учет экспортных операций по прямым поставкам. Учет расче-

тов с покупателями на условиях консигнации. Учет экспортных операций с 

участием посреднической организации в расчетах. Налогообложение экспорт-

ных операций. Учет коммерческих расходов при экспорте товаров (работ, 

услуг). Учет реэкспортных операций. НДС по экспортным операциям: налого-

облагаемая база и налоговые ставки. НДС по неподтвержденному экспорту.  

 

Тема 6. Особенности организации и учета импортных операций. 
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  Импортный контракт, его содержание, особенности заключения. 

 Импортные операции, их виды и организация учета. Учет расчетов с та-

можней по ввозимым товарам. Формирование таможенной стоимости товара и 

импортный таможенный тариф. Учет накладных расходов по импорту. Учет 

расчетов с поставщиками по импортным операциям. Учет операций по приоб-

ретению товаров на условиях коммерческого и государственного кредитов. 

Учет операций по приобретению импортного оборудования. Учет операций по 

импорту товаров на условиях консигнации. Учет импортных операций с уча-

стием посреднической организации в расчетах. Учет реимпортных операций. 

 

Тема 7.  Особенности организации и учета бартерных операций. 

Сущность товарообменных операций и первичная учетная документация 

по их оформлению. Организация учета внешнеторговых бартерных сделок.  

 

Тема 8. Особенности финансового анализа ВЭД организации. 

Определение, основные цели и задачи анализа ВЭД организаций. Инфор-

мационная база проведения финансового анализа ВЭД. Основные методы прове-

дения экономического анализа ВЭД. Факторный анализ при проведении финан-

сового анализа внешнеэкономической деятельности и валютных операций. Ана-

лиз финансового положения организации. Определение степени выполнения 

контрактных обязательств по поставкам экспортных товаров. Влияние величины 

отклонений физического объема   выполненных обязательств от принятых. По-

казатель просроченных поставок. Определение продолжительности одного обо-

рота средств в днях и среднего остатка средств. Оценка платежеспособности и 

ликвидности предприятия. Основные методы анализа импортных сделок. Осо-

бенности аудита ВЭД и валютных средств.  

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Названия разделов и тем 

Всего часов 

по учебно-

му плану 

Виды учебных занятий 

Контактная работа 

(аудиторная работа) 
СРС 

лекции практиче-

ские занятия 
 

Тема 1. Сущность, формы и условия развития 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

14 2  12 

Тема 2. Таможенный контроль ВЭД в РФ. 14 2  12 

Тема 3. Валютный контроль в РФ. 14 2  12 

Тема 4. Бухгалтерский учет ВЭД в РФ. 14  2 12 

Тема 5. Особенности организации и учета 

экспортных операций. 

14  2 12 

Тема 6. Особенности организации и учета 

импортных операций. 

12  2 10 

Тема 7. Особенности организации и учета 

бартерных операций. 

10   10 

Тема 8. Особенности финансового анализа 

ВЭД организации. 

12   12 

Зачет с оценкой 4    
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Всего 108 6 6 92 
 

4.3. Тематика практических занятий 
Тема практического занятия Количество часов 

1. Бухгалтерский учет ВЭД в РФ. 2 

2. Особенности организации и учета экспортных операций. 2 

3 Особенности организации и учета импортных операций. 2 

Всего  6 
 

4.4. Тематика лабораторных работ 
         Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

4.5. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) учебным планом не предусмотрены. 
 

4.6. Тематика контрольных работ  

Тема 1. Роль банковской системы во внешнеэкономической деятельности РФ. 

Тема 2. Прямые иностранные инвестиции и экономическое развитие России на 

современном этапе и их влияние на экономическую безопасность. 

Тема 3. Страхование внешнеэкономических связей 

Тема 4. Валютное регулирование и валютный контроль в банковском секторе 

РФ и ВЭД. 

Тема 5. Влияние внешнеэкономических связей субъектов России на обеспече-

ние экономической безопасности. 

Тема 6. Место лизинговых операций в системе внешнеэкономических связей 

РФ 

Тема 7. Механизм регулирования ВЭД. 

Тема 8. Основы внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Тема 9. Влияние внешнеэкономических связей субъектов РФ на состояние рын-

ка ценных бумаг и инвестиционных процессов. 

Тема 10. Роль российских финансово-промышленных групп (ФПГ) в развитии 

внешнеэкономических связей страны  

Тема 11. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Распределение часов по темам и видам  

 самостоятельной работы 
Разделы и темы Всего часов по 

учебному плану 

Вид самостоятельной работы  

Тема 1. Сущность, формы и 

условия развития внешне-

экономической деятельности 

(ВЭД). 

12 Самостоятельное изучение отдельных 

тем учебной литературы. Работа со спра-

вочной и специальной литературой. Вы-

полнение контрольной работы. Подго-

товка к промежуточной аттестации 

Тема 2. Таможенный кон-

троль ВЭД в РФ. 

12 Самостоятельное изучение отдельных 

тем учебной литературы. Работа со спра-

вочной и специальной литературой. Вы-

полнение контрольной работы. Подго-

товка к промежуточной аттестации 
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Тема 3. Валютный контроль 

в РФ. 

12 Самостоятельное изучение отдельных 

тем учебной литературы. Работа со спра-

вочной и специальной литературой. Вы-

полнение контрольной работы. Подго-

товка к  промежуточной аттестации 

Тема 4. Бухгалтерский учет 

ВЭД в РФ. 

12 Самостоятельное изучение отдельных 

тем учебной литературы. Работа со спра-

вочной и специальной литературой. Вы-

полнение контрольной работы. Подго-

товка к промежуточной аттестации 

Тема 5. Особенности органи-

зации и учета экспортных 

операций. 

12 Самостоятельное изучение отдельных 

тем учебной литературы. Работа со спра-

вочной и специальной литературой.  Вы-

полнение контрольной работы. Подго-

товка к  промежуточной аттестации 

Тема 6. Особенности органи-

зации и учета импортных 

операций. 

10 Самостоятельное изучение отдельных 

тем учебной литературы. Работа со спра-

вочной и специальной литературой. Вы-

полнение контрольной работы. Подго-

товка к промежуточной аттестации  

Тема 7. Особенности органи-

зации и учета бартерных 

операций. 

10 Самостоятельное изучение отдельных 

тем учебной литературы. Работа со спра-

вочной и специальной литературой. Вы-

полнение контрольной работы. Подго-

товка к промежуточной аттестации 

Тема 8. Особенности финан-

сового анализа ВЭД органи-

зации. 

12 Самостоятельное изучение отдельных 

тем учебной литературы. Работа со спра-

вочной и специальной литературой. Вы-

полнение контрольной работы. Подго-

товка к промежуточной аттестации 

Всего  92  

5.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы студентов с указанием места их нахождения: 

- учебная литература – библиотека филиала; 

- методические рекомендации по выполнению контрольных работ;  

- методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретиче-

ского материала – сайт филиала. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Виды оценочных средств  Количество  

Текущий контроль  

Контрольная работа 1 

Промежуточный контроль  

Зачет О 1 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы 
7.1. Основная литература 

 Авторы, со- Заглавие Издательство, год Колич-



11 

ставители во 

Л1.1 Стровский 

Л.Е. 

Внешнеэкономическая 

деятельность предпри-

ятия: учебник  

М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2015. - 

503 с. 

20 

Л1.2 Воробьева, Н. 

В. 

Организация и управ-

ление внешнеэкономи-

ческой деятельностью: 

курс лекций : учебное 

пособие 

Ставрополь: СтГАУ, 2014. — 

212 с. — режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/61

104  

Элек-

тронный 

ресурс 

Л1.3 Мартынова, 

И. В. 

Внешнеэкономическая 

деятельность: органи-

зация, учёт и налогооб-

ложение 

Москва: МУБиНТ, 2014. — 

112 с. — режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/15

4097 

Элек-

тронный 

ресурс 

7.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Вардомский 

Л.Б. Скатер-

щикова  Е.Е. 

Внешнеэкономическая 

деятельность регионов 

России: учебное посо-

бие  

М.: КноРус, 2010. - 448 с. 5 

Л2.2 Лашманова, 

Ю. Ю. 

Учет и анализ внешне-

экономической дея-

тельности : учебное по-

собие 

Оренбург: ОГУ, 2019. — 152 

с. — режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/15

9936 

Элек-

тронный 

ресурс 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Лекционные занятия включают в себя конспектирование учебного мате-

риала, на занятиях необходимо иметь тетрадь для записи и необходимые кан-

целярские принадлежности.  

2. Практические занятия включают в себя решение задач по темам. Для 

подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с ре-

комендованной литературой. На занятии необходимо иметь конспект лекции, 

методические указания по выполнению заданий. Во время выполнения заданий 

студент заполняет отчет, который защищает у преподавателя в конце занятия.  

3. В рамках самостоятельной работы студент должен выполнить кон-

трольную работу. Прежде чем выполнять задания контрольной работы, необхо-

димо изучить теоретический материал, ознакомиться с методическими указани-

ями по выполнению работ. Выполнение и защита контрольной работы являют-

ся непременным условием для допуска к зачету с оценкой. Во время выполне-

ния контрольной работы можно получить групповые или индивидуальные кон-

сультации у преподавателя.  
 

https://e.lanbook.com/book/61104
https://e.lanbook.com/book/61104
https://e.lanbook.com/book/154097
https://e.lanbook.com/book/154097
https://e.lanbook.com/book/159936
https://e.lanbook.com/book/159936
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10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных 

занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения практических занятий - Microsoft Office 2003 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2003 и выше; 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

Профессиональные базы данных,  

используемые для изучения дисциплины (свободный доступ) 

База данных «Международная безопасность» Совета Безопасности РФ - 

http://www.scrf.gov.ru/security/international/ 

Базы открытых данных Совета Безопасности ООН «Справочник по практике 

Совета Безопасности» - http://www.un.org/ru/sc/repertoire/ 

Профессиональная база данных – независимый ресурс по вопросам глобальной 

безопасности https://www.sipri.org 

Базы данных официальной статистики Федеральной службы государственной 

статистики https://www.fedstat.ru/ 

Единый архив экономических и социологических данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

 

11. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

11.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

 занятий с указанием соответствующего оснащения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Экономики», аудитория № 

602. Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья 

ученические - 46 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины 

- комплект плакатов и презентаций (хранится на кафедре). 

 

11.2. Перечень лабораторного оборудования 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

http://www.scrf.gov.ru/security/international/
http://www.un.org/ru/sc/repertoire/
https://www.sipri.org/
https://www.fedstat.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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Приложение к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по учебной дисциплине 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения учебной дисциплины 

1.1. Перечень компетенций 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэко-

номических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35) 
 

1.2. Этапы формирования компетенций в процессе  

освоения учебной дисциплины 
Наименование этапа Содержание этапа 

(виды учебной работы) 

Коды формируемых 

на этапе компетенций 

Этап 1. Формирование теоре-

тической базы знаний 

Лекции, самостоятельная работа 

студентов с теоретической базой, 

практические занятия 

ПК-35 

Этап 2. Формирование уме-

ний  

Практические занятия ПК-35 

Этап 3. Формирование навы-

ков практического использо-

вания знаний и умений 

Выполнение контрольной работы ПК-35 

Этап 4. Проверка усвоенного 

материала 

Защита контрольной работы, зачет 

с оценкой 

ПК-35 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 на различных этапах их формирования 
Этап формирова-

ния компетенции 

Код ком-

петенции 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии  Спосо-

бы 

оценки 

Этап 1. Формиро-

вание теоретиче-

ской базы знаний 

ПК-35 - посещение лекцион-

ных занятий, практиче-

ских занятий; 

- ведение конспекта 

лекций; 

- участие в обсуждении 

теоретических вопро-

сов тем на каждом 

практическом занятии  

- наличие конспекта 

лекций по всем темам, 

вынесенным на лек-

ционное обсуждение; 

- активное участие 

студента в обсужде-

нии теоретических 

вопросов; 

устный 

ответ 

Этап 2. Формиро-

вание умений (ре-

шение задачи по 

образцу) 

ПК-35 - выполнение практи-

ческих заданий  

- успешное самостоя-

тельное выполнение 

практических заданий  

отчет по 

практи-

ческому 

занятию  

Этап 3. Формиро-

вание навыков  

практического ис-

пользования зна-

ний и умений 

ПК-35 - наличие правильно 

выполненных кон-

трольных работ 

- контрольные  работы 

имеют положитель-

ную рецензию и до-

пущены к защите 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

Этап 4. Проверка 

усвоенного мате-

риала 

ПК-35 - успешная защита кон-

трольной работы; 

- зачет с оценкой 

 

- ответы на все вопро-

сы по контрольной 

работе; 

- ответы на вопросы к 

зачету c оценкой 

устный 

ответ 
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2.2. Критерии оценивания компетенций  

по уровню их сформированности 
Код компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенций 

базовый средний высокий 

ПК-35 Знать - сущность 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Уметь: - обосновать 

перспективы развития 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Владеть: - навыками 

обоснования перспек-

тив развития внешне-

экономической дея-

тельности; 

 

Знать: - индикаторы 

экономической безопас-

ности во внешнеэконо-

мической деятельности; 

Уметь: -рассчитывать и 

анализировать индика-

торы экономической 

безопасности во внеш-

неэкономической дея-

тельности; 

Владеть: -навыками 

рассчитывать и анализи-

ровать индикаторы эко-

номической безопасно-

сти во внешнеэкономи-

ческой деятельности; 

Знать: - показатели, 

характеризующие со-

стояние внешнеэконо-

мической деятельно-

сти  

Уметь: - анализиро-

вать показатели, ха-

рактеризующие состо-

яние внешнеэкономи-

ческой деятельности  

Владеть: - навыками 

анализа показателей, 

характеризующие со-

стояние внешнеэконо-

мической деятельно-

сти; 
 

2.3. Шкалы оценивания формирования компетенций 

а) Шкала оценивания зачета с оценкой 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

оценка «отлично» 

 

Студент обладает глубокими и прочными знаниями программ-

ного материала; демонстрирует полное соответствие знаний, 

умений и навыков показателям и критериям оценивания ком-

петенций на формируемом дисциплиной уровне. При ответе на 

два теоретических вопроса продемонстрировал исчерпываю-

щее, последовательное и логически стройное изложение; пра-

вильно сформулировал понятия и закономерности по вопро-

сам; использовал примеры из дополнительной литературы и 

практики; сделал вывод по излагаемому материалу. Решил за-

дачу правильно. 

оценка «хорошо» 

 

Студент обладает достаточно полным знанием программного 

материала; демонстрирует полное соответствие знаний, умений 

и навыков показателям и критериям оценивания компетенций 

на формируемом дисциплиной уровне. Его ответ представляет 

грамотное изложение учебного материала по существу; отсут-

ствуют существенные неточности в формулировании понятий; 

правильно применены теоретические положения, подтвер-

жденные примерами; сделан вывод; два теоретических вопроса 

освещены полностью или один вопрос освещён полностью, а 

второй доводится до логического завершения при наводящих 

вопросах преподавателя. Решил задачу. При ответе на допол-

нительные вопросы допускает неточности. 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

проблемы не носят принципиального характера. Студент де-

монстрирует неполное соответствие знаний, умений и навыков 

показателям и критериям оценивания компетенций на форми-

руемом дисциплиной уровне: допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов. 
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Один вопрос разобран полностью, второй начат, но не завер-

шен до конца. Решил задачу на 50%. Затрудняется отвечать на 

дополнительные вопросы. 

оценка «неудовлетво-

рительно» 

Студент не знает значительную часть программного материала; 

допустил существенные ошибки в процессе изложения; не уме-

ет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные 

определения; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводя-

щие вопросы не помогают. Студент демонстрирует явную не-

достаточность или полное отсутствие  знаний, умений и навы-

ков на заданном уровне сформированности компетенции. 

 

б) Шкала оценивания контрольных работ 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

Зачет  Все теоретические вопросы раскрыто полностью, изложе-

ны логично и последовательно. Проведен анализ, система-

тизация и обобщение литературных источников. Задания 

решены правильно. 

Незачет  Теоретические вопросы не раскрыты или имеются серьез-

ные ошибки и неточности при изложении ответа на вопро-

сы. Правильно решены менее 50 % заданий. 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 
Код 

 компетенции 

Этапы формирования ком-

петенции 

Типовые задания 

(оценочные средства) 

ПК-35 

 

Этап 1. Формирование тео-

ретической базы знаний 

- устный ответ  

Этап 2. Формирование уме-

ний (решение задачи по об-

разцу) 

- практическое занятие (методиче-

ские рекомендации для проведения 

лабораторных работ и практических 

занятий) 

Этап 3. Формирование 

навыков практического ис-

пользования знаний и уме-

ний 

- контрольные работы: перечень тем 

и заданий по вариантам (методиче-

ские рекомендации по СРС) 

Этап 4. Проверка усвоенно-

го материала 

-вопросы к зачету (приложение 1) 

  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков 

 

Зачет c оценкой 
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Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса, зачет 

с оценкой проходит в форме собеседования, в которые включаются теоретиче-

ские вопросы. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Аудиторное время, отведенное студенту, на подготовку 

– 15 мин. 

 

Контрольные работы 

Это внеаудиторный вид самостоятельной работы студентов. Контрольные 

работы по дисциплине «Обеспечение безопасности внешнеэкономических опе-

раций» составлены в соответствии с программой курса и включает в себя сле-

дующие темы: 

Тема 1. Роль банковской системы во внешнеэкономической деятельности Рос-

сийской Федерации. 

Тема 2. Прямые иностранные инвестиции и экономическое развитие России на 

современном этапе и их влияние на экономическую безопасность. 

Тема 3. Страхование внешнеэкономических связей 

Тема 4. Валютное регулирование и валютный контроль в банковском секторе 

РФ и ВЭД. 

Тема 5. Влияние внешнеэкономических связей субъектов России на обеспече-

ние экономической безопасности. 

Тема 6. Место лизинговых операций в системе внешнеэкономических связей 

РФ 

Тема 7. Механизм регулирования ВЭД. 

Тема 8. Основы внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Тема 9. Влияние внешнеэкономических связей субъектов РФ на состояние рын-

ка ценных бумаг и инвестиционных процессов. 

Тема 10. Роль российских финансово-промышленных групп (ФПГ) в развитии 

внешнеэкономических связей страны  

Тема 11. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
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Приложение 1  

 

Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине  

«Обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности» 

 

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ 

1. Экспорт товара и учет на торговых предприятиях. 

2. Учет сделок по пластиковым картам. 

3. Учет экспортных сделок с предоставлением коммерческого кредита. 

4. Учет расходов по зарубежным командировкам. 

5. Учет сделок по договору комиссии, заключенному с российским комитентом 

на поставку импортного товара.                                                                                                         

6. Расчеты векселями. 

7. Аккредитивная форма расчетов. 

8. Учет и особенности налогообложения НДС экспортно-импортных операций. 

9. Виды таможенных пошлины и их учет. 

10. Учет и налогообложение кредитов и займов в иностранной валюте. 

11. Предмет и задачи учета, анализа и аудита ВЭД. 

12. Таможенное регулирование и контроль. 

13. Базисные условия поставок. 

14. Составление договора и определение валютно-финансовых условий. 

15. Особенности учета сделок в иностранной валюте  

16. Учет суммовых разниц. 

17. Учет сделок по покупке иностранной валюты. 

18. Учет расчетов с подотчетными лицами в иностранной валюте. 

19. Особенности учета сделок в иностранной валюте. 

20. Порядок открытия валютных счетов в кредитных организациях. 

21. Учет курсовых разниц. 

22. Учетная политика в целях налогообложения ВЭД. 

23. Накладные расходы по экспорту и импорту. 

24. Валютный контроль и валютное регулирование. 

25. Нормативно-правовое регулирование ВЭД. 

26. Особенности учета операций с ценными бумагами. 

27. Деятельность иностранных юридических лиц на территории России. 

28. Формирование уставного капитала организации с иностранными инвести-

циями. 

29. Формы расчетов с иностранными покупателями. 

 

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ 

29. Проводить аудит средств на валютных счетах предприятия. 

30. Проводить анализ конкурентоспособности экспортных товаров. 

31. Учитывать взносы резидента в уставный капитал предприятия за рубежом. 

32. Анализировать своевременность исполнения обязательств по экспортным 

договорам. 

33. Анализировать эффективность осуществления экспортных операций. 
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34. Анализировать цены точку безубыточности импортного договора. 

35. Проводить аудит валютных средств в кассе предприятия 

36. Проводить учет импортируемых и экспортируемых товаров. 

37. Проводить учет товаров у лизингополучателя. 

38. Проводить учет импорта товаров по прямым договорам между российским 

покупателем и иностранным поставщиком.                                                                  

39. Проводить учет товаров у лизингодателя. 

40. Осуществлять налогообложение экспортных операций. 

41. Проводить учет производства экспортируемой продукции. 

42. Проводить учет отгруженной экспортируемой продукции. 

43. Проводить аудит сделок по экспорту. 

44. Проводить анализ сделок по покупке - продаже иностранной валюты, со-

вершаемых предприятиями через уполномоченные кредитные организации. 

45. Проводить анализ эффективности осуществления импортных операций. 

46. Проводить анализ степени выполнения договорных обязательств по постав-

кам экспортных товаров. 

47. Проводить анализ оборачиваемости средств в сделках ВЭД. 

48. Проводить анализ качества экспортных товаров. 

49. Проводить анализ финансовых результатов по импортно-экспортным опе-

рациям. 

50. Проводить аудит сделок по импорту. 

 

Проверка уровня обученности ВЛАДЕТЬ 

  Студент должен владеть способностью решать задачи профессиональной дея-

тельности в области обеспечения безопасности внешнеэкономических опера-

ций. 

 

Тестовые задания 

 

1. К показателям экономической безопасности относятся следующие 

параметры: 

а) уровень и качество жизни; 

б) норма безработицы; 

в) государственный долг; 

4) территория страны; 

г) ресурсный потенциал 

 

2. Указанные угрозы экономической безопасности не являются 

внутренними: 

а) криминализация экономики; 

б) высокий уровень внешнего долга; 

в) низкая конкурентоспособность экономики; 

г) приобретение иностранными фирмами российских предприятий; 

д) высокий уровень инфляции 

 

https://topuch.ru/aktualenoste-obuslovlena-tem-chto-urovene-jizni-yavlyaetsya-od/index.html
https://topuch.ru/kontrolenaya-rabota-po-discipline-ocenka-konkurentosposobnosti/index.html
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3. Государственный приоритет в стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации (в реальном секторе экономики) 

принадлежит: 

а) обеспечению способности экономики функционировать в режиме 

расширенного воспроизводства без критической зависимости от импорта; 

б) повышению эффективности использования природных ресурсов; 

в) улучшению использования имеющихся производственных мощностей; 

г) росту производства при сохранении имеющейся промышленной 

структуры 

 

4. К демографическим факторам, определяющим развитие процесса 

расселения на территории страны, относится: 

а) распределение транспортного обеспечения; 

б) региональные различия в уровне доходов населения; 

в) региональные различия миграционных процессов 

 

5. К наиболее вероятным угрозам экономической безопасности 

страны не относится. 

а) интенсификация хозяйственной деятельности; 

б) значительная неравномерность уровней развития регионов; 

в) деформация структуры национальной экономики 

 

6. Внутриэкономическая сфера государственной безопасности связана 

с… 

а) природными факторами; 

б) конкурентоспособностью страны; 

в) устойчивостью мирового валютного рынка 

 

7. К внутренним угрозам экономической безопасности России 

относится: 

а) неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-импортных 

операций; 

б) высокая зависимость российской экономики от внешнеэкономической 

конъюнктуры; 

в) сокращение численности населения и его старение; 

г) высокий уровень внешнего государственного долга 

 

8. Соотнесите термин и его определение 

а) продовольственная безопасность; 

б) продовольственная независимость; 

в) угроза продовольственной безопасности 

1. это устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в 

объеме не меньше установленных пороговых значений это устойчивое 

отечественное производство пищевых продуктов в объеме не меньше 

установленных пороговых значений; 

https://topuch.ru/stateya-gosudarstvennoe-regulirovanie-v-oblasti-energosberejen/index.html
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2. совокупность условий и факторов, которые приводят к ухудшению 

состояния обеспеченности продуктами питания, к снижению доступности 

продуктов питания для большинства населения страны; 

3. это состояние экономики и АПК, при котором независимо от влияния 

различных внутренних и внешних факторов в полном объеме удовлетворяются 

потребности населения в продовольствии в соответствии с нормами 

потребления; 

 

9. Федеральные органы, на которые возложена ответственность за 

разработку количественных и качественных параметров критериев 

экономической безопасности, мониторинг и прогнозирование возможностей 

развития угроз и поиск оптимальных путей их преодоления 

а) Министерство Финансов РФ; 

б) Совет Безопасности РФ; 

в) МВД РФ; 

г) Правительство РФ; 

д) все федеральные органы РФ 

 

10. Ни одну из задач, ставящихся перед страной, как во 

внутригосударственном, так и на международном уровне не возможно решить 

без обеспечения 

а) экономического контроля; 

б) безопасности всех сфер государства; 

в) политического контроля; 

г) экономической безопасности 

 

11. Регулятивная функция механизма обеспечения экономической 

безопасности предполагает  

а) механизм государственного регулирования - регулирование «сверху 

вниз»; 

б) предвидение возникновения внешних и внутренних угроз; 

в) предупреждение возникновения внутренних и внешних угроз; 

г) механизм рыночного саморегулирования - регулирование «снизу 

вверх»; 

д) выработка и последующее применение решений и мероприятий для 

преодоления возникающих и уже действующих угроз 

 

12.  Превентивная функция механизма обеспечения экономической 

безопасности предполагает  

а) механизм государственного регулирования - регулирование «сверху 

вниз»; 

б) предвидение возникновения внешних и внутренних угроз; 

в) предупреждение возникновения внутренних и внешних угроз; 

г) механизм рыночного саморегулирования - регулирование «снизу 

вверх»; 
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д) выработка и последующее применение решений и мероприятий для 

преодоления возникающих и уже действующих угроз 

 

13. К политическим факторам финансовой безопасности относятся  

а) уровень экономического развития близлежащих стран; 

б) уровень развития институтов обеспечения международной и 

региональной безопасности; 

в) уровень развития международных институтов, обеспечивающих 

разработку нормативно-правовых документов в различных сферах 

безопасности; 

г) участие страны в организациях, обеспечивающих международную 

безопасность; 

д) социально-опасные явления, оказывающие влияние на уровень 

национальной безопасности в целом 

 

14. К торгово-экономическим факторам экономической безопасности 

относятся:  

а) структура экспорта и импорта (стоимостное соотношение долей 

различных видов товаров в общей сумме экспорта и импорта страны); 

в) уровень внешнего долга; 

г) конвертируемость национальной валюты 

 

15. К валютно-финансовым факторам экономической безопасности 

относятся 

а) структура экспорта и импорта (стоимостное соотношение долей 

различных видов товаров в общей сумме экспорта и импорта страны); 

б) характер международных расчетных отношений и основные 

направления движения финансовых потоков; 

в) конкурентоспособность товаров на мировом рынке; 

г) расширение рынка сбыта отечественных товаров; 

д) уровень мировых цен на экспортные товары стратегической важности 

 

16. К маркетинговым факторам экономической безопасности 

относятся: 

а) конкурентоспособность товаров на мировом рынке; 

б) расширение рынка сбыта отечественных товаров; 

в) структура экспорта и импорта (стоимостное соотношение долей 

различных видов товаров в общей сумме экспорта и импорта страны); 

г) уровень внешнего долга; 

д) конвертируемость национальной валюты 

 

17. Кривая Лоренца выражает 

а) пропорциональное распределение доходов между группами населения; 

б) отклонение реального распределения доходов между различными 

группами населения страны от равного их распределения; 
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в) пропорции первичного распределения в стране 

 

18. Уровень бедности определяется на основе: 

а) минимальной заработной платы; 

б) минимальной пенсии; 

в) прожиточного уровня 

 

19. Децильный коэффициент показывает разрыв в уровне дохода 

а) между 10% самых бедных и 10% самых богатых людей в обществе; 

б) между 25% самых бедных и 25% самых богатых людей в обществе; 

в) отдельных групп населения и средним уровнем дохода в обществе; 

г) самых бедных слоев населения и средним уровнем дохода в обществе 

 

20. На фоне ежегодного 30%-ного роста общего уровня цен 

наблюдается ежегодный 20%-ный рост номинальных доходов населения. 

Реальные доходы населения 

а) растут примерно на 50%; 

б) снижаются примерно на 50%; 

в) снижаются примерно на 10%; 

г) растут примерно на 10% 

 

21. К основным причинам неравенства доходов не относят 

а) действие пропорциональной системы налогообложения; 

б) разную ценность факторов производства; 

в) разный объем факторов производства в собственности граждан; 

г) успешность использования факторов производства 

 

22. Номинальным доходом называют… 

а) сумму конечных доходов без учета изменения цен;  

б) все поступления, полученные от собственности на факторы 

производства; 

в) сумму конечных доходов с учетом индекса цен; 

г) все поступления продуктов сельского хозяйства и оплаты труда в виде 

товаров 

23. Если денежные доходы выросли в 2 раза, а цены в 2,5 раза, то: 

а) реальные доходы выросли; 

б) реальные доходы упали; 

в) номинальный доход упал 

 

24. Наиболее точный показатель уровня жизни - это: 

а) денежный доход населения; 

б) реальный доход на душу населения; 

в) уровень безработицы 

 

25. Что из ниже перечисленного обычно приводит к сокращению 
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потребительских расходов: 

а) снижение уровня подоходного налога; 

б) снижение потребительских доходов; 

в) ожидание скорого роста цен 

 

26. Жизненный уровень населения понижается при: 

а) повышении цен на текущие потребительские блага; снижении реальной 

ценности имеющихся активов 

б) опережающем росте цен по сравнению с повышением номинальных 

доходов; 

в) все ответы верны 

 

27. Неравенство доходов в рыночной экономике связано: 

а) различиями в способностях, образовании и профессиональных навыках 

людей; 

б) с владением собственностью; 

в) с частнокапиталистической формой присвоения произведенного 

дохода; 

г) все ответы верны 

 

28. Прожиточный минимум (порог бедности) определяется как… 

а) стоимость минимально необходимого человеку набора благ, 

жизненных средств, позволяющих поддерживать жизнедеятельность; 

б) доход, равный половине среднего дохода в стране; 

в) стоимость жизни в условиях кризиса 

 

29. Доля расходов на обслуживание государственного долга по 

отношению к общему объему расходов федерального бюджета составляет 

__________  
 

30. Для обеспечения финансовой безопасности государства прирост 

золотовалютных резервов ______________  

 

31. Для обеспечения финансовой безопасности государства уровень 

монетаризации экономики должен быть ________  

 

32. К экономическим угрозам энергетической безопасности относят 

а) дефицит инвестиционных ресурсов, необходимых для развития, 

модернизации и технического обеспечения нормальной работы 

энергокомплекса; 

б) низкий технический уровень и качество оборудования и систем, низкое 

качество строительно-монтажных, ремонтных работ и эксплуатации; 

в) неэффективное использование топливных и материальных ресурсов; 

г) большой износ основных производственных фондов; 

д) землетрясения, наводнения, сильные ветры, гололедные явления, 
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оползни, ливневые дожди и снегопады, повышенная грозовая активность, 

которые могут привести к разрушению или значительному повреждению 

оборудования 

 

33. К техногенным угрозам относят: 

а) дефицит инвестиционных ресурсов, необходимых для развития, 

модернизации и технического обеспечения нормальной работы 

энергокомплекса; 

б) низкий технический уровень и качество оборудования и систем, низкое 

качество строительно-монтажных, ремонтных работ и эксплуатации; 

в) неэффективное использование топливных и материальных ресурсов; 

г) большой износ основных производственных фондов; 

д) землетрясения, наводнения, сильные ветры, гололедные явления, 

оползни, ливневые дожди и снегопады, повышенная грозовая активность, 

которые могут привести к разрушению или значительному повреждению 

оборудования 

 

34. К природным угрозам энергетической безопасности относят: 

а) дефицит инвестиционных ресурсов, необходимых для развития, 

модернизации и технического обеспечения нормальной работы 

энергокомплекса; 

б) низкий технический уровень и качество оборудования и систем, низкое 

качество строительно-монтажных, ремонтных работ и эксплуатации; 

в) неэффективное использование топливных и материальных ресурсов; 

г) большой износ основных производственных фондов; 

д) землетрясения, наводнения, сильные ветры, гололедные явления, 

оползни, ливневые дожди и снегопады, повышенная грозовая активность, 

которые могут привести к разрушению или значительному повреждению 

оборудования 

 

35. Что относится к социально-политическим угрозам энергетической 

безопасности 

а) дефицит инвестиционных ресурсов, необходимых для развития, 

модернизации и технического обеспечения нормальной работы 

энергокомплекса; 

б) низкий технический уровень и качество оборудования и систем, низкое 

качество строительно-монтажных, ремонтных работ и эксплуатации; 

в) региональные политические конфликты, сопровождаемые 

диверсионно-террористическими актами на объектах ТЭК; 

г) нескоординированность взаимодействия подразделений и предприятий; 

д) нездоровая конкуренция; 

ж) ошибками и неэффективностью реализации экономической политики 

 

36. Что относится к управленческо-правовым угрозам энергетической 

безопасности 
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а) дефицит инвестиционных ресурсов, необходимых для развития, 

модернизации и технического обеспечения нормальной работы 

энергокомплекса; 

б) низкий технический уровень и качество оборудования и систем, низкое 

качество строительно-монтажных, ремонтных работ и эксплуатации; 

в) региональные политические конфликты, сопровождаемые 

диверсионно-террористическими актами на объектах ТЭК; 

г) нескоординированность взаимодействия подразделений и предприятий; 

д) нездоровая конкуренция; 

ж) ошибками и неэффективностью реализации экономической политики 

 

37. Соотнесите вид угрозы и ее проявление 

1. Техногенные угрозы 

2. Экономические угрозы 

3. Социально-политические угрозы 

4. Управленческо-правовые угрозы 

а) повреждение оборудования, ограничение отпуска энергии 

б) монополизация энергетического рынка; 

в) физический и моральный износ оборудования, вывод его из работы или 

опасное продление его эксплуатации; 

г) росту выбросов загрязнений в окружающую среду 

 

38. Укажите проявление техногенных угроз энергетической 

безопасности 

а) отсутствие рыночных отношений и конкуренции в производстве; 

б) несбалансированность производства и потребления топливно-

энергетических ресурсов; 

в) большие потери энергоносителей и энергии; 

д) росту выбросов загрязнений в окружающую среду 

 

39. Укажите последствия экономических угроз энергетической 

безопасности 

а) отсутствие рыночных отношений и конкуренции в производстве; 

б) несбалансированность производства и потребления топливно-

энергетических ресурсов; 

в) большие потери энергоносителей и энергии; 

д) росту выбросов загрязнений в окружающую среду 

 

40. Укажите последствия социально-политических угроз 

энергетической безопасности 

а) отсутствие рыночных отношений и конкуренции в производстве; 

б) ограничение отпуска энергоресурсов; 

в) несбалансированность производства и потребления топливно-

энергетических ресурсов; 

г) рост тарифов 
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41. Монетарное правило предполагает, что в долгосрочном периоде 

темп прироста денежной массы в экономике должен быть равен темпу роста 

а) реального ВВП; 

б) номинального ВВП; 

в) уровня цен; 

г) скорости обращения денег 

 

42. Вставьте пропущенную фразу 

Главными стратегическими ориентирами долгосрочной государственной 

энергетической политики является___________________  

 

43. Указать показатель, характеризующий, во сколько раз 

минимальные доходы 10% самого богатого населения превышают 

минимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения: 

а) децильный коэффициент дифференциации;  

в) коэффициент фондов; 

б) коэффициент концентрации;  

г) нет верного ответа 

 

44. Индикатор «Потребление топлива на душу населения» 

характеризует блок 

а) топливоснабжения; 

б) передачи и распределения энергии; 

в) управления и финансов 

 

45. Индикатор «Уровень износа подстанций» характеризует блок 

а) топливоснабжения; 

б) передачи и распределения энергии; 

в) управления и финансов 

 

46. Индикатор «Уровень дебиторской задолженности потребителей по 

отношению к стоимости потребленных энергоресурсов» характеризует блок 

а) топливоснабжения; 

б) передачи и распределения энергии; 

в) управления и финансов 

 

47. К индикаторам обеспеченности электроэнергией относят 

а) производство тепловой энергии на душу населения; 

б) производство электроэнергии на душу населения; 

в) коэффициент потерь тепловой энергии; 

г) доля собственной выработки электроэнергии 

 

48. К индикаторам обеспеченности тепловой относят 

а) производство тепловой энергии на душу населения; 
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б) производство электроэнергии на душу населения; 

в) коэффициент потерь тепловой энергии; 

г) доля собственной выработки электроэнергии 

 

49. Зависимость всех аспектов национальной безопасности страны от 

ее финансовой безопасности крайне проста: отсутствие финансовых средств 

приводит: 

а) к недофинансированию неотложных нужд в различных сферах 

экономики; 

б) к росту цен в стране; 

в) к оттоку капиталов из страны 

50. Основой функционирования любого государства и стержневым 

звеном финансовой безопасности, от которого зависит устойчивость 

финансовой системы страны, является: 

а) денежно-кредитная политика; 

б) бюджетно-налоговая система; 

в) пенсионная система. 

 

Тестовые задания 

 

1. Пороговое значение объема внешнего долга как индикатора 

финансовой безопасности составляет 

а) 25% к ВВП; 

б) 20% к ВВП; 

в) 25% к налоговым поступлениям; 

г) 30% 

 

2. Пороговое значение объема внешнего долга как индикатора 

финансовой безопасности составляет 

а) 25% к ВВП; 

б) 20% к ВВП; 

в) 25% к налоговым поступлениям; 

г) 30% 

 

3. Пороговое значение текущей потребности в обслуживании и 

погашении внутреннего долга составляет 

а) 25% к ВВП; 

б) 20% к ВВП; 

в) 25% к налоговым поступлениям; 

г) 30% 

 

4. Денежные агрегаты в стране равны М0 = 152 тыс. ден. ед., М1 = 

4152 тыс. ден. ед., М2 = 4304 тыс. ден. ед. ВВП = 6148 тыс. ден. ед. Чему равен 

индикатор финансовой безопасности в денежно-кредитной сфере.  

 

https://topuch.ru/1-perechislenie-i-kratkaya-harakteristika-sistemoobrazuyushih/index.html
https://topuch.ru/1-perechislenie-i-kratkaya-harakteristika-sistemoobrazuyushih/index.html
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5. Индикатор демографической безопасности «Суммарный 

коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных женщиной в 

репродуктивном возрасте)» имеет пороговое значение _____ 

 

6. Индикатор демографической безопасности «Условный 

коэффициент депопуляции» имеет пороговое значение _____  

 

 

7. Определите, чему равен коэффициент относительной ликвидности, 

если денежные средства равны 1560 тыс. руб., дебиторская задолженность – 

18970 тыс. руб., запасы – 34677 тыс. руб., обязательства - 78500 тыс. руб. 

 

8. Выручка предприятия равна 67800 тыс. руб. Величина дебиторской 

задолженности на начало года составляет 14980 тыс. руб., а на конец года – 

17950 тыс. руб. Оборачиваемость дебиторской задолженности в оборотах 

равна______ 

 

9. Расположите активы по степени убывания их ликвидности 

а) запасы; 

б) денежные средства; 

в) внеоборотные активы; 

д) дебиторская задолженность 

 

10. Расположите пассивы по степени убывания срочности их оплаты 

а) краткосрочные займы; 

б) кредиторская задолженность; 

в) долгосрочные займы; 

д) капиталы 

 

11. Известно, что 20% наименее обеспеченного населения получают 

5% доходов общества, а 20% наиболее обеспеченного населения получают 60%. 

Значение квинтильного коэффициента при таких условиях составляет? 

 

12. Денежные агрегаты в стране равны М0 = 152 тыс. ден. ед., М1 = 

4152 тыс. ден. ед., М2 = 4304 тыс. ден. ед. ВВП = 6148 тыс. ден. ед. Чему равна 

денежная масса 

 

13. Определите, чему равен коэффициент абсолютной ликвидности, 

если денежные средства равны 1560 тыс. руб., дебиторская задолженность – 

18970 тыс. руб., запасы – 34677 тыс. руб., обязательства - 78500 тыс. руб. 

Ликвидное ли предприятие 

 

14. Если коэффициент обеспеченности собственными средствами на 

конец отчетного периода имеет значение менее 0,1, то структура баланса 

признается _________________ 
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15. Рекомендуемое значение показателя коэффициента обеспеченности 

собственными источниками финансирования _____________ 

  

16. Что означает неравенство А1 > П1  

а) предприятие может погасить наиболее срочные обязательства с 

помощью абсолютно ликвидных активов; 

б) предприятие может рассчитать по краткосрочным обязательствам 

перед кредиторами быстро реализуемыми активами; 

в) предприятие может погасить долгосрочные займы с помощью 

медленно реализуемых активов 

 

17. Что означает неравенство А2 > П2  

а) предприятие может погасить наиболее срочные обязательства с 

помощью абсолютно ликвидных активов; 

б) предприятие может рассчитать по краткосрочным обязательствам 

перед кредиторами быстро реализуемыми активами; 

в) предприятие может погасить долгосрочные займы с помощью 

медленно реализуемых активов 

 

18. Что означает неравенство А3 > П3  

а) предприятие может погасить наиболее срочные обязательства с 

помощью абсолютно ликвидных активов; 

б) предприятие может рассчитать по краткосрочным обязательствам 

перед кредиторами быстро реализуемыми активами; 

в) предприятие может погасить долгосрочные займы с помощью 

медленно реализуемых активов 

 

19. Государственные расходы на образование составили 567 млн. ден. 

ед., ВВП составил 25789 млн. руб. Чему равен индикатор экономической 

безопасности (округлите до целых). Сравните его с пороговым значением 

 

20. Государственные расходы равны 458950 млн. ден. ед., 

государственные доходы равны 402678 млн. руб. ВВП составило. Чему равен 

индикатор экономической безопасности (округлите до целых). Сравните его с 

пороговым значением? 

 

21. Опережающий индикатор экономической безопасности – это 

а) это показатели, отражающие тенденцию до ее полного проявления  в 

экономической ситуации страны; 

б) показатели, характеризующие наступление очередной фазы 

экономического цикла; 

в) показатели, которые ориентированы на результаты в конце периода и 

характеризуют деятельность за прошлый период 
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22. Индикаторы совпадения экономической безопасности – это 

а) это показатели, отражающие тенденцию до ее полного проявления  в 

экономической ситуации страны; 

б) показатели, характеризующие наступление очередной фазы 

экономического цикла; 

в) показатели, которые ориентированы на результаты в конце периода и 

характеризуют деятельность за прошлый период 

 

23. Запаздывающие индикаторы экономической безопасности – это  

а) это показатели, отражающие тенденцию до ее полного проявления в 

экономической ситуации страны; 

б) показатели, характеризующие наступление очередной фазы 

экономического цикла; 

в) показатели, которые ориентированы на результаты в конце периода и 

характеризуют деятельность за прошлый период 

24. Государственный долг составил 678 трл. ден. ед., из него внешний 

долг – 387 трл. ден. ед. ВВП составил 909 трл. ден. ед.  Определите индикатор и 

сравните его с пороговым значением 

 

25. У кажите формулу для расчета коэффициента фактического 

потребления продовольствия: 

а) Z(it+is+if); 

б) qфакт / qнорм; 

в) q/(n*qp) 

 

26. Укажите формулу для расчета уровня самообеспечения 

продовольственной продукцией: 

а) Z(it+is+if); 

б) qфакт / qнорм; 

в) q/(n*qp) 

 

27. Укажите формулу для расчета индекса эффективности 

аграрной политики: 

а) Z(it+is+if); 

б) qфакт / qнорм; 

в) q/(n*qp) 

 

28. Пороговое значение критерия продовольственной безопасности по 

зерну равно_____ % 

 

29. Пороговое значение критерия продовольственной безопасности по 

сахару равно_____% 

 

30. Пороговое значение критерия продовольственной безопасности по 

картофелю равно_____% 
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31. Пороговое значение критерия продовольственной безопасности по 

молоку и молокопродуктам равно_____% 

 

32. Число родившихся за отчетный период составило 36479 чел, а 

число умерших – 54159 чел. Чему равен удельный коэффициент депопуляции. 

Сравните его с пороговым значением  

 

33. Численность населения в возрасте старше 65 лет равна 468 тыс. 

чел., общая численность равна - 3296 тыс. чел. Чему равен удельный 

коэффициент старения. 

 

34. Чему равно пороговое значение индикатора «Средняя 

продолжительность жизни» 

 

35. При сокращении государственных расходов на 50 млрд. ден. ед., 

увеличении потребительских расходов на 100 млрд. ден. ед., инвестиционных 

расходов на 150 млрд. ден. ед. и чистого экспорта на 10 млрд. ден. ед. объем 

ВВП ___________ млрд. ден.ед. 

а) сократится на 210; 

б) увеличится на 190; 

в) увеличится на 210; 

г) сократится на 190 

 

36. Мультипликатор инвестиционных расходов равен 4. Реальный ВНП 

изменился с 466 до 490 млрд. ден. ед. Определите прирост инвестиционных 

расходов 

 

37. Насколько надо увеличить государственные расходы, чтобы ВНП 

вырос с 50 до 100 млрд. долл., если MPC=0,75? 

 

38. Выберите условие абсолютной ликвидности: 

а) А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 

б) А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4 

в) А1 ≤ П1; А2 ≤ П2; А3 ≤ П3; А4 ≤ П4 

 

39. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле 

а) К = (А1+А2+А3)/(П1+П2); 

б) (А1+А2)/(П1+П2); 

в) А1/(П1+П2) 

 

40. Коэффициент относительной ликвидности рассчитывается по 

формуле 

а) К = (А1+А2+А3)/(П1+П2); 

б) (А1+А2)/(П1+П2); 
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в) А1/(П1+П2) 

 

41. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле 

а) К = (А1+А2+А3)/(П1+П2); 

б) (А1+А2)/(П1+П2); 

в) А1/(П1+П2) 

 

42. Соотнесите тип ликвидности и пороговое значение 

1.Текущая ликвидность 

2. Относительная ликвидность 

3. Абсолютная ликвидность 

а) >0,2 

б) >1,5 - 2 

в) > 0,7-0,8 

 

43. Число родившихся за отчетный период составило 26479 чел, а 

число умерших – 24159 чел. Чему равен удельный коэффициент депопуляции. 

Сравните его с пороговым значением  

 

44. Численность населения в возрасте старше 65 лет равна 810 тыс. 

чел., общая численность равна - 3296 тыс. чел. Чему равен удельный 

коэффициент старения. 

 

45. Доходы 10% самых высокодоходных групп людей составляют 670 

тыс. руб., а доходы 10% самых низкодоходных групп людей составляют 481 

тыс. руб. Определите индикатор социальной безопасности и сравните его с 

пороговым значением  

 

46. Величина инвестиций в экономике составляет 24560 млн. ден. ед., 

а ВВП – 198745 млн. ден. ед. Определите индикатор экономической 

безопасности и сравните его с пороговым значением 

 

47. Бюджетный дефицит равен 567 млн. ден. ед. Для его покрытия  

были привлечены внешние займы. Определите индикатор экономической 

безопасности и сравните его с пороговым значением, если ВВП равен 12670 

млн. ден. ед. 

 

48. Численность населения, имеющих доходы ниже прожиточного 

минимума составляет 6732 тыс. чел., общая численность населения 74850 тыс. 

чел. Определите индикатор экономической безопасности и сравните его с 

пороговым значением 

 

49. Для сохранения экономической безопасности уровень инфляции за 

год не должен превышать  

 



34 

50. Для сохранения экономической безопасности уровень безработицы 

не должен превышать  

 

Вопросы для подготовки к тестовым заданиям 

1. Сущность экономической безопасности.  

2. Уровни экономической безопасности.  

3. Факторы экономической безопасности.  

4. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности.  

5. Система индикаторов экономической безопасности. 

6. Сущность энергетической безопасности.  

7. Критерии и пороговые значения энергетической безопасности.  

8. Угрозы энергетической безопасности.  

9. Система индикаторов экономической безопасности. 

10. Институционально-правовое регулирование энергетической 

безопасности.  

11. Цифровые технологии, применяемые для поиска необходимых 

нормативных документов, регулирующих вопросы энергетической 

безопасности.  

12. Сущность финансовой безопасности.  

13. Факторы финансовой безопасности.  

14. Угрозы финансовой безопасности.  

15. Система индикаторов финансовой безопасности и их пороговые 

значения.  

16. Индикаторы, характеризующие соотношение сбережений и 

инвестиций.  

17. Государственный долг и его влияние на финансовую безопасность 

страны. 

18. Особенности внутреннего долга и его влияние на финансовую 

безопасность страны. 

19. Налоги, как фактор финансовой безопасности.  

20. Внешняя торговля и финансовая безопасность.  

21. Влияние денежно-кредитной политики на экономическую 

безопасность. 

22. Инвестиции в стратегии финансовой безопасности.  

23. Сущность и содержание продовольственной безопасности.  

24. Факторы и угрозы продовольственной безопасности.  

25. Индикаторы продовольственной безопасности и их пороговые 

значения.  

26. Импортозамещение и обеспечение продовольственной 

безопасности.  

27. Институционально-правовое регулирование продовольственной 

безопасности.  

28. Бедность как индикатор национальной безопасности. Подходы к 

измерению бедности.  

29. Институционально-правовое регулирование социальной 
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безопасности.  

30. Цифровые технологии, применяемые для поиска необходимых 

нормативных документов, регулирующих вопросы социальной безопасности. 

31. Анализ факторов экономической безопасности.  

32. Анализ внешних и внутренних угроз экономической безопасности.  

33. Анализ системы индикаторов экономической безопасности. 

34. Анализ критериев и пороговых значений энергетической 

безопасности.  

35. Анализ угроз энергетической безопасности.  

36. Анализ индикаторов экономической безопасности. 

37. Применение цифровых инструментов для поиска необходимых 

нормативных документов, регулирующих вопросы энергетической 

безопасности.  

38. Анализ факторов финансовой безопасности.  

39. Анализ угроз финансовой безопасности.  

40. Анализ индикаторов финансовой безопасности.  

41. Анализ влияние государственного долга на финансовую 

безопасность страны. 

42. Анализ влияние денежно-кредитной политики на экономическую 

безопасность. 

43. Расчет индикаторов инвестиционной деятельности. 

44. Анализ факторов продовольственной безопасности.  

45. Методика оценки  продовольственной безопасности.  

46. Анализ индикаторов продовольственной безопасности и их 

пороговые значения.  

47. Применение цифровых инструментов для поиска необходимых 

нормативных документов, регулирующих вопросы продовольственной 

безопасности. 

48. Расчет индикаторов социальной безопасности.  

49. Расчет показателей уровня жизни.  

50. Расчет показателей  бедности.  

51. Способы измерения бедности.  

52. Индикаторы и пороговые значения бедности.  

53. Расчет индикаторов социальной безопасности.  

54. Институционально-правовое регулирование социальной 

безопасности.  

55. Значение социального фактора в индикаторах экономической 

безопасности. 

56. Факторы и угрозы в социальной безопасности.  

57. Уровень жизни и дифференциация доходов 

58. Угрозы в демографической сфере.  

59. Система индикаторов демографической безопасности.  

60. Система индикаторов инвестиционной деятельности. 
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