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1. Пояснительная записка 

Социально-экономические преобразования, происходящие в России, обусловили 

выделение в качестве самостоятельной функции государства обеспечение экономической 

безопасности страны, как с позиций интересов личности, так  и сложной совокупности 

национальных интересов. Одним из условий поступательного, устойчивого развития 

общества является обеспечение экономической безопасности страны,  ее регионов и 

хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время организации, получившие хозяйственную самостоятельность, 

столкнулись с необходимостью принципиально новых подходов к обеспечению 

безопасности своей фирмы и бизнеса в целом.  К сожалению, современные процессы в 

экономике России приводят к  появлению разноуровневых   системам обеспечения 

безопасности агентов рынка различных форм собственности. Если государственный 

сектор экономики опирается на централизованные решения и может рассчитывать на 

защиту со стороны властных структур, то частный сектор должен самостоятельно 

адаптироваться к быстроизменяющимся условиям среды и противодействовать 

внутренним и внешним угрозам. Следовательно,  современные предприниматели и 

менеджеры различных уровней, управленцы органов власти, занимающиеся проблемами 

экономики, должны знать основные положения теории экономической безопасности и 

экономической безопасности бизнеса, основные угрозы и опасности, количественные и 

качественные показатели  оценки уровня безопасности. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с ролью и местом 

безопасности в жизнедеятельности человека и общества, с классификацией угроз и 

опасностей экономической безопасности, основными положениями  государственной 

стратегии экономической безопасности России, с методами оценки  обеспечения 

экономической безопасности, с особенностями защиты и основными проблемами 

безопасности российского бизнеса и предпринимательства, с внешними и внутренними 

угрозами бизнеса и способами  противодействия, с требованиями, предъявляемыми к 

системе безопасности фирмы, с  влиянием хозяйственных  рисков на систему 

экономической безопасности и методами  управления рисками, а также с 

организационными формами обеспечения безопасности фирмы (предприятия) 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины – формирование необходимых теоретических 

представлений  о сущности экономической безопасности  бизнеса, предпринимательской 



 

 

 

деятельности  и предприятия, основных угрозах и опасностях, методах анализа факторов 

риска, основных направлениях обеспечения безопасности. 

 Задачи: 

- раскрыть общие понятия экономической безопасности и ее  взаимосвязь с другими 

областями знаний; 

- рассмотреть основные проблемы обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности и бизнеса. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в безопасность бизнеса» является дисциплиной 

вариативной части (С. 3) специальности «Экономическая безопасность», что означает 

формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций 

в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной 

работы в области организации работы по обеспечению безопасности бизнеса, фирмы 

(предприятия).  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Экономическая теория», «Экономика организации 

(предприятия)», «Финансы» и др., а также создаст основу для изучения последующих 

дисциплин, таки как «Основы организации собственного бизнеса», «Экономическая 

безопасность» и др. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы организации 

собственного бизнеса 

  + +  + +  

2. Правовое 

регулирование 

обеспечения 

безопасности при 

управлении персоналом 

+  +   +  + 

3. Экономическая 

безопасность 
+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП подготовки специалиста выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  



 

 

 

- способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования  систем экономической безопасности  хозяйствующих субъектов (ПК-

12); 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-44). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- основы обеспечения экономической безопасности государства, общества, личности; 

уровнях и объектах экономической безопасности, методах ее обеспечения; 

- правовые основы и основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по обеспечению экономической безопасности; 

- основные экономические категории и понятия дисциплины; 

- основные факторы и показатели экономического роста страны, региона, предприятия; 

- классификацию угроз и видов экономической безопасности;  

- тенденции основных угроз экономической безопасности; 

- особенности и принципы построения системы безопасности различных объектов 

безопасности; 

-  пороговые значения экономической безопасности России, в том числе и  во 

внешнеэкономической сфере; 

- источники и пути криминализации экономики и меры их предотвращения. 

 Уметь: 

- анализировать состояние экономической безопасности бизнеса, фирмы (предприятия);  

- определять и стратегические и тактические цели. Задачи и механизм экономической 

безопасности; 

- анализировать состояние экономической безопасности бизнеса, фирмы (предприятия);  

- рассчитать уровень экономической безопасности фирмы (предприятия); 

- организовать систему управления безопасностью фирмы (предприятия); 

- применять методы расчета пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности. 

- объективно оценивать внутренние и внешние сферы экономической безопасности. 



 

 

 

- анализировать экономическую информацию, возникающую в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности, и вырабатывать рекомендации по 

экономической целесообразности ее защиты; 

- анализировать и классифицировать риски, угрозы и опасности. 

 Владеть навыками: 

- комплексной оценки состояния защищенности государства от угроз;  

- оценки угроз внутренней и внешней безопасности государства, региона, предприятия;  

-  управления экономической безопасностью бизнеса, фирмы (предприятия); 

- комплексной оценки состояния защищенности предприятия;  

- разработки документов, регламентирующих деятельность службы безопасности; 

- выбора типа стратегии обеспечения безопасности фирмы (предприятия). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5.  Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы 

обучения – зачет и контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2зачетных единиц, 72 академических часов. На контактную работу с преподавателем 

выделено 55,7 часов (в том числе 18 - лекции, 36 – семинары, 1,7– иные виды контактной 

работы) и 16,3  часов выделено на самостоятельную работу. 

Форма промежуточной аттестации для студентов заочной формы обучения – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, 

из них 10,8 часов, выделено на контактную работу с преподавателем (в том числе 4 - 

лекции, 6 – семинары, 0,8– иные виды контактной работы) и 61,2 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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*включая иные виды контактной работы 

 

 

Таблица 2.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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1 2 3 4 5 7 8 9 

 Модуль 1       

1. Общие положения теории 

безопасности 

 1  6 7 1 

2. Экономическая безопасность в 

системе обеспечения 

безопасности государства 

 1  8 9 1 

3. Бизнес как объект   2 10 12  

 Модуль 1        

1. Общие положения теории 

безопасности 

1-2 2 4 2 8 2 0-10 

2. Экономическая безопасность в 

системе обеспечения 

безопасности государства 

3-4 2 4 2 8 4 0-10 

3. Бизнес как объект 

экономической безопасности 

5-6 2 4 2 8 2 0-4 

4. Внутренние и внешние угрозы 

безопасности бизнеса 

7-9 2 6 3 11 4 0-20 

 Всего  8 18 9 35 12 0-44 

 Модуль 2        

5. Управление безопасностью 

фирмы (предприятия) 

9-11 2 4 2 8 2 0-10 

6. Система безопасности 

предприятия и особенности ее 

построения 

11-14 4 6 3 13 2 0-4 

7. Хозяйственные риски и их 

влияние на систему 

экономической безопасности 

предприятия 

15 2 2 1 5 2 0-14 

8. Методологические основы и 

организационные формы 

обеспечения безопасности 

фирмы (предприятия) 

16-18 2 6 3 11 2 0-28 

 Всего  10 18 9 37 10 0-56 

 Итого (часов, баллов):  18 36 18 72 22 0 – 100 

 из них в интерактивной форме  6 16     



 

 

 

экономической безопасности 

4. Внутренние и внешние угрозы 

безопасности бизнеса 

 1  8 9 1 

5. Управление безопасностью 

фирмы (предприятия) 

   8 8  

6. Система безопасности 

предприятия и особенности ее 

построения 

  2 8 10  

7. Хозяйственные риски и их 

влияние на систему 

экономической безопасности 

предприятия 

  1 6 7  

8. Методологические основы и 

организационные формы 

обеспечения безопасности 

фирмы (предприятия) 

 1 1 8 10 1 

 Итого (часов, баллов):  4 6 62 72  

 из них в интерактивной форме  4    4 

*включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1 

1. 0-1 0-1   0-3 0-3 0-2 0-10 

2. 0-1 0-1   0-3 0-3 0-2 0-10 

3. 0-1 0-1     0-2 0-4 

4. 0-1 0-1 0-10  0-3 0-3 0-2 0-20 

Всего 0-4 0-4 0-10  0-9 0-9 0-8 0-44 

Модуль 2 

5. 0-1 0-1   0-3 0-3 0-2 0-10 

6. 0-1 0-1     0-2 0-4 

7. 0-1 0-1 0-10    0-2 0-14 

8. 0-1 0-1 0-10 0-10 0-3 0-3  0-28 

Всего 0-4 0-4 0-20 0-10 0-6 0-6 0-6 0-56 

Итого 0-8 0-8 0-30 0-10 0-9 0-15 0-14 0 – 100 

 

5.  Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения теории безопасности 

 Безопасность как социальное явление. Сущность и структура категории 

безопасность. Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества. 



 

 

 

Угрозы и опасности, их источники и классификация. Объекты, субъекты и предмет 

безопасности. Уровни и виды безопасности. 

 Факторы формирования и основные приоритеты стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

Тема 2. Экономическая безопасность в системе обеспечения безопасности 

государства 

Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности.  

Определение категории и содержание понятия «экономическая безопасность». 

Характеристика уровней экономической безопасности. Объект и предмет экономической 

безопасности. Основные положения концепции и государственной стратегии 

экономической безопасности России. Правовые гарантии осуществления экономической 

безопасности.  

Система взглядов на экономические интересы общества. Состояние экономики – 

важное условие национального благополучия, самостоятельности, независимости. 

Основные тенденции современного экономического развития России.  Макро и 

микроэкономические параметры как показатели экономической безопасности. 

Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности. Механизм 

обеспечения экономической безопасности. 

Система экономической безопасности. Экономические интересы и приоритеты 

России. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. Краткосрочный и 

долгосрочный характер действия угроз. Возможности их предотвращения.  

Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д.   

Классификация показателей экономической безопасности и их характеристика. 

Определение и содержание наиболее важных показателей экономической безопасности. 

Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности. 

 

Тема 3. Бизнес как объект экономической безопасности 

Основные направления, осуществляемые в области защиты бизнеса. Бизнес и 

предпринимательство. Признаки предпринимательства. Понятие безопасности бизнеса. 

Факторы, влияющие на безопасность бизнеса. Особенности защиты и основные проблемы 

безопасности российского бизнеса и предпринимательства. Правовые механизмы 

обеспечения экономической безопасности бизнеса. Способы защиты стратегических 

интересов предприятий. 

 



 

 

 

Тема 4. Внутренние и внешние угрозы безопасности бизнеса 

 Опасность и угроза. Источники внешних и внутренних угроз бизнеса. 

Классификация угроз безопасности бизнеса. Разработка и создание системы 

противодействия внешним и внутренним угрозам предприятия.  

Понятие потерь и ущербов. Виды потерь. Область предотвращения потерь. 

Принципы предотвращения потерь в бизнесе.  Состав убытков. Влияние потерь на 

прибыль компании. 

 

Тема 5. Управление безопасностью фирмы (предприятия) 

Стратегия управления безопасностью фирмы. Основные направления. Компоненты 

стратегии управления безопасностью фирмы. Требования, предъявляемые к системе 

безопасности фирмы. Уровни иерархии управления безопасностью.  

Концепция безопасности фирмы. 

 

Тема 6. Система безопасности предприятия и особенности ее построения 

 Особенности и необходимость системного подхода к безопасности. Понятие 

систематизации безопасности.  Цели, задачи и структура построения системы 

безопасности предприятия. Принципы функционирования системы безопасности 

предприятия. Угрозы, критерии и показатели экономической безопасности предприятия и 

методы их расчетов.  

Система обеспечения безопасности предприятия – комплекс организационно-

управленческих, правовых, специальных, социально-психологических, режимных 

технических мер, направленных на качественную реализацию защиты хозяйствующего 

субъекта от внешних и внутренних угроз его безопасности. 

Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия: 

финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико-технологическая и др. 

 

Тема 7. Хозяйственные риски и их влияние на систему экономической безопасности 

предприятия 

Понятие, сущность и классификация рисков. Причины возникновения хозяйственных 

рисков. Экспертная оценка наиболее опасных факторов. Функции и виды хозяйственных 

рисков. Прогнозирование хозяйственных рисков. Оценка возможного ущерба от 

возникновения рисковых ситуаций. Влияние рисков на систему экономической 

безопасности. Устранение негативного влияния хозяйственных рисков. Методы 

управления рисками.  



 

 

 

 

Тема 8. Методологические основы и организационные формы обеспечения 

безопасности фирмы (предприятия) 

Проблемы  разработки и реализации комплексного подхода к обеспечению 

безопасности фирмы (предприятия). Правовое обеспечение безопасности, разработка 

основных нормативно-правовых актов, регламентирующей повседневную работу системы 

безопасности. 

 Служба безопасности как организационная форма обеспечения безопасности. Ее 

предназначение, основные задачи и функции. Организационные структуры служб 

безопасности предприятия. 

 

 6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Общие положения теории безопасности 

1.Безопасность как социальное явление. 

 2. Сущность и структура категории безопасность.  

3. Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества. Угрозы и 

опасности, их источники и классификация.  

4. Объекты, субъекты и предмет безопасности.  

5. Уровни и виды безопасности. 

6. Факторы формирования и основные приоритеты стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

 

Тема 2. Экономическая безопасность в системе обеспечения безопасности 

государства 

1. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности.  

2. Определение категории и содержание понятия «экономическая безопасность».  

3. Характеристика уровней экономической безопасности.  

4. Объект и предмет экономической безопасности.  

5. Основные положения концепции и государственной стратегии экономической 

безопасности России. Правовые гарантии осуществления экономической безопасности.  

6. Основные тенденции современного экономического развития России.  Макро и 

микроэкономические параметры как показатели экономической безопасности. 

7. Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности.  

8. Механизм обеспечения экономической безопасности. 



 

 

 

9. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. 

10. Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д. 

11.  Классификация показателей экономической безопасности и их характеристика. 

12. Экономическая политика государства и государственная стратегия обеспечения 

экономической безопасности России. 

13. Зарубежный опыт обеспечения экономический безопасности. 

14. Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по безопасности в 

сфере экономики Совета Безопасности РФ. 

 

Тема 3. Бизнес как объект экономической безопасности 

1.Сущность, цели и функции бизнеса. 

2. Основные характеристики российской экономики как среды бизнеса. 

3. Основные направления, осуществляемые в области защиты бизнеса.  

3.  Бизнес и предпринимательство.  

4.   Понятие безопасности бизнеса. Факторы, влияющие на безопасность бизнеса.  

5.  Особенности защиты и основные проблемы безопасности российского бизнеса и 

предпринимательства.  

 

Тема 4. Внутренние и внешние угрозы безопасности бизнеса 

1. Основные угрозы внешней среды. Источники внешних угроз, их цели и содержание.  

2. Основные угрозы внутренней среды. Источники внутренних угроз, их цели и 

содержание.  

3. Прогнозирование возможных негативных последствий различных угроз и расчет 

возможного ущерба.  

4. Построение системы защиты компании от внешних и внутренних угроз. Золотое 

сечение в безопасности. Контроль ее эффективности.  

5. Особенности оценки и анализа угроз в разных сферах бизнеса.  

6. Особенности защиты компании в условиях кризиса. 

7. Построение системы защиты от угроз в представительствах иностранных компаний, 

действующих на территории России, в холдингах, в дочерних компаниях, в компаниях, 

имеющих сложную организационную (территориально разделенную) структуру.  

8. Практическая работа - СВОТ анализ «Описание основных внешних и внутренних 

угроз российского бизнеса» 

 

 

http://www.aup.ru/books/m71/1_1.htm
http://www.aup.ru/books/m71/1_2.htm


 

 

 

Тема 5. Управление безопасностью фирмы (предприятия) 

1. Управление безопасностью как элемент менеджмента фирмы. 

2. Цели и задачи управления безопасностью фирмы. 

3. Принципы построения стратегия управления безопасностью фирмы.  

4. Функциональные и обеспечивающие подсистемы управления безопасностью фирмы. 

5. Требования, предъявляемые к системе безопасности фирмы. 

 6. Уровни иерархии управления безопасностью. 

7. Разработка  концепции безопасности фирмы. 

 

Тема 6. Система безопасности предприятия и особенности ее построения 

1. Цели, задачи и структура построения системы безопасности предприятия.  

2. Принципы построения и функционирования системы безопасности предприятия.  

3. Угрозы, критерии и показатели экономической безопасности предприятия и методы их 

расчетов.  

4. Организационно-управленческие, правовые, специальные, социально-психологические, 

режимно-технические меры обеспечения  безопасности. 

5. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия: 

финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико-технологическая и др. 

 

Тема 7. Хозяйственные риски и их влияние на систему экономической безопасности 

предприятия 

1. Причины возникновения хозяйственных рисков и их влияние на систему 

экономической безопасности. 

2. Функции и виды хозяйственных рисков.  

3. Прогнозирование (выявление) хозяйственных рисков, оценка и финансирование рисков.  

4. Методы управления рисками: избегание, передача риска, ограничение и др. 

5. Содержание и приемы риск-менеджмента при обеспечении экономической 

безопасности предприятия. 

6. Практическая работа - «Определите основные виды рисков для конкретного 

предприятия. Разработайте программу финансирования рассмотренных рисков. Укажите 

основные источники финансирования».  

 

 

 



 

 

 

Тема 8. Методологические основы и организационные формы обеспечения 

безопасности фирмы (предприятия) 

1. Проблемы  разработки и реализации комплексного подхода к обеспечению 

безопасности фирмы (предприятия).  

2. Базовые показатели и характеристики комплексной безопасности, тенденции развития. 

3. Правовое обеспечение безопасности, разработка основных нормативно-правовых актов, 

регламентирующей повседневную работу системы безопасности. 

4. Служба безопасности как организационная форма обеспечения безопасности.  

5. Практическая работа - «Оценка деятельности по осуществлению экономической 

безопасности на предприятии». 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом 

ОП) 

 Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 3.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательны

е 

Дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1. Общие положения теории 

безопасности 

работа с 

литературой, 

доклады, 

реферат 

эссе на тему 

«Проблемы 

национальной 

безопасности 

РФ» 

составление 

глоссария по 

теме 

1-2 2 0-10 

2. Экономическая 

безопасность в системе 

обеспечения безопасности 

государства 

доклад, 

реферат 

эссе на тему: 

«Угрозы 

экономическо

й 

безопасности 

РФ» 

 3-4 2 0-10 

3. Бизнес как объект 

экономической 

безопасности 

работа с 

литературой, 

эссе на тему: 

составление 

глоссария по 

теме,  

5-6 2 0-4 



 

 

 

«Роль бизнеса 

в рыночной 

экономике» 

составление 

логической 

схемы 

4. Внутренние и внешние 

угрозы безопасности 

бизнеса 

доклад,  

подготовка 

реферата,  

эссе на тему: 

«Криминализ

а-ция 

(теневезация) 

и др. как 

угроза 

безопасности 

бизнеса»,  

выполнение 

практической 

работы - 

СВОТ анализ 

«Описание 

основных 

внешних и 

внутренних 

угроз 

российского 

бизнеса» 

 7-9 3 0-20 

 Всего по модулю 1:                                                                                               9   0-44 

Модуль 2      

5. Управление безопасностью 

фирмы (предприятия) 

доклады, 

реферат, 

эссе на тему: 

«Компоненты 

стратегии 

управления 

безопасности 

фирмы» 

составление 

структурных 

схем 

9-11 2 0-10 

6. Система безопасности 

предприятия и особенности 

ее построения 

работа с 

литературой, 

доклады, 

эссе на тему: 

«Государствен

ные и 

негосударствен

ные субъекты 

обеспечения 

безопасности 

предприятия» 

построение 

логических 

схем 

11-14 3 0-4 

7. Хозяйственные риски и их 

влияние на систему 

экономической 

безопасности предприятия 

работа с 

литературой,  

эссе на тему: 

«Управление 

рисками в 

бизнесе как 

способ 

минимизации 

потерь 

безопасности», 

выполнение 

 15 1 0-14 



 

 

 

практической 

работы  -

«Определите 

основные виды 

рисков для 

конкретного 

предприятия. 

Разработайте 

программу 

финансировани

я 

рассмотренных 

рисков». 

8. Методологические основы 

и организационные формы 

обеспечения безопасности 

фирмы (предприятия) 

доклад, 

реферат, 

выполнение 

практической 

работы - 

«Оценка 

деятельности 

по 

осуществлени

ю 

экономической 

безопасности 

на 

предприятии». 

составление 

презентации по 

теме по 

основным 

проблемам 

безопасности 

бизнеса в РФ  

16-18 3 0-28 

 Всего по модулю 2: 9 0-56 

 ИТОГО: 18 0-100 

 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1. Общие положения теории 

безопасности 

работа с литературой, 

доклады, реферат 

эссе на тему «Проблемы 

национальной 

безопасности РФ» 

составление глоссария 

по теме 

6 

2. Экономическая 

безопасность в системе 

обеспечения безопасности 

государства 

доклад, 

реферат 

эссе на тему: «Угрозы 

экономической 

безопасности РФ» 

 8 

3. Бизнес как объект 

экономической 

безопасности 

работа с литературой, 

эссе на тему: «Роль 

бизнеса в рыночной 

экономике» 

составление глоссария 

по теме,  

составление логической 

схемы 

10 

4. Внутренние и внешние 

угрозы безопасности 

бизнеса 

доклад,  

подготовка реферата,  

эссе на тему: 

«Криминализа-ция 

 8 



 

 

 

(теневезация) и др. как 

угроза безопасности 

бизнеса»,  

выполнение 

практической работы - 

СВОТ анализ «Описание 

основных внешних и 

внутренних угроз 

российского бизнеса» 

5. Управление безопасностью 

фирмы (предприятия) 

доклады, 

реферат, 

эссе на тему: 

«Компоненты стратегии 

управления безопасности 

фирмы» 

составление 

структурных схем 

8 

6. Система безопасности 

предприятия и особенности 

ее построения 

работа с литературой, 

доклады, 

эссе на тему: 

«Государственные и 

негосударственные 

субъекты обеспечения 

безопасности 

предприятия» 

построение логических 

схем 

8 

7. Хозяйственные риски и их 

влияние на систему 

экономической 

безопасности предприятия 

работа с литературой,  

эссе на тему: 

«Управление рисками в 

бизнесе как способ 

минимизации потерь 

безопасности», 

выполнение 

практической работы  -

«Определите основные 

виды рисков для 

конкретного 

предприятия. 

Разработайте программу 

финансирования 

рассмотренных рисков». 

 6 

8. Методологические основы 

и организационные формы 

обеспечения безопасности 

фирмы (предприятия) 

доклад, 

реферат, 

выполнение 

практической работы - 

«Оценка деятельности по 

осуществлению 

экономической 

безопасности на 

предприятии». 

составление 

презентации по теме по 

основным проблемам 

безопасности бизнеса в 

РФ  

8 

 ИТОГО:   62 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

 



 

 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

1 2 3 

ПК - 12 способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования  систем экономической безопасности  хозяйствующих субъектов 

С5  Учебная практика 4,6 

Б 6. Итоговая государственная 

аттестация. Базовая часть. 01

  

Выпускная квалификационная работа 

10 

ПК – 31  способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 13  

Рынок ценных бумаг 
7 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 16 

Судебная экономическая экспертиза 
6 

С5  Производственная практика 10 

Б 6. Итоговая государственная 

аттестация. Базовая часть. 01

  

Выпускная квалификационная работа 

10 

С 2. Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору.01  

Методы организации самостоятельной подготовки 

письменных работ и презентаций 1 

С 2. Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Дисциплины по выбору.01 

Статистический учет и отчетность 

7 

С3. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 01 

Маркетинг безопасности 
8 

С3. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 02 

Маркетинговые исследования и конкурентная 

разведка 
8 

ПК-44 способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

С5 Производственная практика 10 

Б 6. Итоговая государственная 

аттестация. Базовая часть. 01

  

Выпускная квалификационная работа 

10 

С3. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 01 

Антикризисное управление и экономическая 

безопасность 
8 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции,  

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

П
К

-1
2
 

Знает основные 

понятия и 

категории 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов и 

бизнеса и место 

безопасности 

бизнеса в системе 

экономической 

безопасности 

государства. 

Умеет правильно 

выявить 

требования, 

предъявляемые к 

системе 

экономической 

безопасности  

хозяйствующих 

субъектов и 

бизнеса. 

Владеет общими 

навыками по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

бизнеса, фирмы 

(предприятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные 

положения 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

основные 

закономерности 

создания систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов. 

Умеет на основе 

имеющейся 

экономической 

информации 

оценивать 

состояние и 

тенденции   

функционирован

ия системы 

экономической 

безопасности  

хозяйствующего 

субъекта. 

Владеет 

основными  

навыками по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

бизнеса, фирмы 

(предприятия). 

Знает основные 

положения 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

государства и 

других объектов 

безопасности; 

правовые основы и 

основные 

положения 

нормативно-

правовых актов 

Российской 

Федерации по 

обеспечению 

экономической 

безопасности; 

тенденции 

основных угроз 

экономической 

безопасности. 

Умеет на основе 

имеющейся 

экономической 

информации 

оценивать 

состояние и 

тенденции   

функционирования 

системы 

экономической 

безопасности  

хозяйствующего 

субъекта и 

вырабатывать 

рекомендации по ее 

совершенствова-

нию. 

Владеет основными  

навыками по 

формированию 

модели системы 

экономической 

безопасности 

бизнеса, фирмы 

(предприятия). 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

реферат, 

доклад, 

контрольная 

работа 



 

 

 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции,  

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

П
К

-3
1
 

Знает возможности 

различных 

способов сбора 

информации для 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

вопросам 

определения 

уровня 

экономической 

безопасности 

бизнеса. 

Умеет 

использовать 

некоторые методы 

сбора информации 

о состоянии 

экономической 

безопасности, 

рисках и угрозах 

на микро- и 

макроуровне для 

подготовки 

аналитических 

материалов. 

Владеет общими 

навыками оценки 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов, бизнеса 

и по подготовке 

аналитических 

материалов. 

Знает основные 

способы и методы 

сбора информации 

о результатах и 

текущем 

состоянии 

экономической 

безопасности, 

угрозах и 

опасностях на 

микро-и 

макроуровне и   

принципы 

подготовки 

аналитических 

материалов. 

Умеет 

использовать 

основные методы 

сбора информации 

о состоянии 

экономической 

безопасности, 

рисках и угрозах 

на микро- и 

макроуровне для 

подготовки 

аналитических 

материалов. 

Владеет 

основными 

навыками 

комплексной 

оценки состояния 

защищенности 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов, 

бизнеса; 

выявления угроз 

безопасности 

и методами 

расчета уровня 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов, 

бизнеса. 

Знает как оценить 

основные показатели 

уровня 

экономической 

безопасности 

государства, региона, 

предприятия, бизнеса 

и сопоставить с 

тенденциями 

экономической 

политики для 

формулирования 

предложений по 

обеспечению 

экономической 

безопасности. 

Умеет в полном 

объеме использовать 

методы сбора 

информации о 

состоянии 

экономической 

безопасности, рисках 

и угрозах на микро- и 

макроуровне для 

подготовки 

аналитических 

материалов и 

принятия решений. 

Владеет устойчивыми 

и глубокими 

навыками 

комплексной оценке 

состояния 

защищенности 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов, бизнеса; 

выявления угроз 

безопасности и 

методами расчета 

уровня 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов, бизнеса 

и подготовки 

аналитических 

материалов для 

принятия решений о 

повышении уровня 

эконмической 

безопасности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

реферат, 

доклад, 

составление  

сравнитель-

ных таблиц, 

презентаций, 

практическая 

работа, 

контрольная 

работа 



 

 

 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции,  

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.)  

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

П
К

-4
4
 

Знает общие 

направления и 

компоненты 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций. 

Умеет правильно 

анализировать 

состояние 

экономической 

безопасности 

бизнеса, фирмы 

(предприятия). 

Владеет общими 

навыками  

выявления 

факторов, 

влияющих на 

безопасность 

предприятия, 

организации и 

учитывать их при   

разработке 

стратегии 

обеспечения  

безопасности 

предприятия, 

организации 

Знает основные 

требования к 

разработке 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций. 

Умеет оценивать 

состояние  

экономической 

безопасности 

бизнеса, фирмы 

(предприятия) и  

рассчитывать 

фактические 

значения 

пороговых 

значений 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

предприятия. 

Владеет 

основными 

навыками  

разработки 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций, 

подготовке 

программ по ее 

реализации 

Знает основные 

требования к 

разработке стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций.  

Умеет в полном 

использовать методы 

сбора информации о 

состоянии 

экономической 

безопасности, рисках 

и угрозах на микро- и 

макроуровне для 

подготовки 

аналитических 

материалов и 

программ реализации 

стратегии 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий, 

организаций. 

Владеет устойчивыми 

и глубокими 

навыками  

управления 

экономической 

безопасностью 

предприятия, 

организации, 

управления бизнесом 

в условиях 

недобросовестной 

конкуренции, 

разработки 

документов, 

регламентирующих 

деятельность службы 

безопасности; 

выбора типа 

стратегии 

обеспечения 

безопасности 

предприятия, 

организации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

реферат, 

доклад, 

составление  

сравнитель-

ных таблиц, 

презентаций, 

практическая 

работа, 

контрольная 

работа 

 

 



 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Темы эссе 

1. Проблемы национальной безопасности РФ. 

2. Угрозы экономической безопасности РФ. 

3. Роль бизнеса в рыночной экономике. 

4. Криминализация (теневая экономика) и др. как угроза безопасности бизнеса. 

5. Компоненты стратегии управления безопасности фирмы. 

6. Государственные и негосударственные субъекты обеспечения безопасности 

предприятия 

7. Управление рисками в бизнесе как способ минимизации потерь безопасности. 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Экономическая безопасность предприятия как экономическая категория – это: 

 между людьми по поводу удовлетворения 

потребностей 

 по поводу присвоения факторов и результатов 

производств 

в  между хозяйствующими субъектами по поводу 

реализации и защиты их интересов в условиях неопределенности и рискогенности среды 

 между хозяйствующими субъектами по поводу 

производства благ и услуга 

2. Функцией экономической безопасности не является: 

а) экономическая                                

б) стимулирующая 

в) инновационная                               

г) административная 

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) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого 

субъекта 

г)  наиболее конкретная и непосредственная форма опасности. 

4.  Источники опасности — это: 

а) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или  в  различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства 

б)  экономически опасное воздействие 

в)  повышение уровня жизни людей 

г) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные свойства 

5. Безопасность – это: 

а) форма опасности 

б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства 

в) синоним опасности 

г) разновидность риска 

6. Понятие «потенциал безопасности» означает: 

а) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам 

возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием 

б) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, 

научно-технического задела, оборонного комплекса страны 

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. 

 безопасности предприятия – это: 

а) количественный показатель 

б) признак, на основании которого производится оценка 

в) составная часть построения системы объекта 

 и  

8. 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 

9. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не относятся: 

а) отставание техники и технологии 



 

 

 

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их не восполнение 

в) платежная недисциплинированность покупателей 

г) высокие издержки производства 

10. Механизм обеспечения экономической безопасности включает: 

а) механизм рыночного саморегулирования 

б) механизм государственного регулирования экономики 

в) внутрихозяйственный механизм предприятия 

г) все ответы верны 

 

Практическая работа  «Оценка деятельности по осуществлению экономической 

безопасности на предприятии» 

 На основе данных бухгалтерского учета конкретного предприятия (фирмы) 

оцените состояние финансовой безопасности. Для этого необходимо фактические данные 

сравнить с пороговыми значениями.  Дайте оценку деятельности предприятия (фирмы) по 

обеспечению безопасности, сформулируйте угрозы и пути повышения уровня 

экономической безопасности. Данные занесите в таблицу. 

Показатели финансовой безопасности предприятия (фирмы) 

 

Наименование 

показателя 

Формула для расчета Оценка 

показателя 

норматив 

Базовый 

период 

Отчетный 

период 

 

Показатели ликвидности (платежеспособности) 

 

Коэффициент текущей 

ликвидности или 

коэффициент общей 

ликвидности 

К тек. ликв. = оборотные активы 

/краткосрочные обязательства  

1,25   

Коэффициент быстрой 

(промежуточной, 

уточненной) 

ликвидности 

К ср. ликв. = 

(оборотные активы  – Запасы ) \ 

краткосрочные обязательства 

0,8- 1,0   

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

К абс. ликв. = 

(денежные средства  + 

краткосрочные финансовые 

вложения) \ 

краткосрочные обязательства 

0,275   

 

Показатели структуры капитала 

 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

К фин. нез. = собственный 

капитал и резервы \ суммарные 

активы (или валюта баланса)  

0,5   

Суммарные 

обязательства к активам 

 (долгосрочные обязательства  + 

текущие обязательства)\ 

суммарные активы 

0,2-0,5   

Суммарные (долгосрочные обязательства  + 0,2-1,0   



 

 

 

обязательства к 

собственному капиталу 

текущие обязательства)\ 

суммарный капитал  

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

суммарные активы (или валюта 

баланса) \ собственный капитал и 

резервы 

0,85   

 

Показатели рентабельности 

Рентабельность продаж (чистая прибыль/чистый объем 

продаж) Х 100% 

ЧП= выручка-НДС 

20 %   

Рентабельность текущих 

активов 

(чистая прибыль/основные 

средства) Х 100% 

6%   

Рентабельность 

внеоборотных активов 

(чистая прибыль/долгосрочные 

активы) Х 100% 

   

 

Показатели деловой активности 

 

Оборачиваемость 

основных средств 

чистый объем продаж/ 

долгосрочные активы 

1,5   

Оборачиваемость 

активов 

чистый объем продаж/ 

суммарные активы предприятия 

1,5   

Оборачиваемость 

запасов 

себестоимость реализованной 

продукции/ товарно-

материальные ценности 

3    

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

выручка от реализации товаров и 

услуг / среднегодовая величина 

дебиторской задолженности 

74 дня   

Оборачиваемость 

кредиторской  

задолженности 

выручка от реализации товаров и 

услуг / среднегодовая величина 

кредиторской  задолженности 

30 дней   

 

Темы докладов и рефератов 

1. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

2. Институциональные преобразования и повышение уровня экономической безопасности 

в РФ. 

3. Стратегические направления повышения экономической безопасности РФ. 

4. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики. 

5. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышение 

«запаса прочности» пороговых значений экономической безопасности. 

6. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность. 

7. Криминальная экономика - реальная угроза безопасности России. 

8. Направления экономической политики государства и стратегия экономической 

безопасности России. 

9. Управление экономической безопасностью предприятия. 

10. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности 

предприятия. 



 

 

 

11. Обеспечение информационной безопасности предприятия. 

12. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

13. Содержание и структура концепции экономической безопасности предприятия. 

14. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных фондов и др.). 

15. Государственное регулирование деятельности служб безопасности предприятия. 

16. Специфика организации служб безопасности на различных предприятиях. 

17. Экономическая оценка ущерба от реализации различного вида угроз. 

18. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической безопасности 

предприятия. 

19. Основные угрозы малому бизнесу в Тюменской области (России). 

20. Мотивация персонала на выполнение требований системы безопасности предприятия. 

21. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе аудита экономической 

безопасности. 

22. Человеческий фактор в системе безопасности предприятия. 

23. Физическая безопасность руководства и сотрудников компании. 

24.  Организационное обеспечение социально-экономической безопасности бизнеса. 

25.  Рационализация системы государственного (регионального) управления 

экономической безопасностью. 

26. Функции государства (региона) по защите национальных интересов страны в области 

экономики в рыночных условиях.  

27. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности. 

28. Региональные методы регулирования экономической безопасностью. 

29. Таможенные методы и средства обеспечения экономической безопасности 

государства. 

30. Налоговая составляющая национальной безопасности России. 

31. Роль ТЭК в обеспечении экономической безопасности России. 

32. Экономическая безопасность: ее сущность, структура и факторы обеспечения на 

федеральном (региональном) уровне. 

33. Финансовая безопасность России и ее основные инструменты. 

34.  Управление экономической безопасностью предприятия. 

35. Угрозы экономической безопасности России: внешнеэкономический аспект. 

36. Методы регулирования финансовых рынков в условиях глобализации (на 

национальном уровне, на межгосударственном уровне). 

37. Принципы повышения эффективности инвестиционной политики и соблюдение 

национальных интересов России. 



 

 

 

38. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности. 

39. Оценка современного состояния экономической безопасности РФ (региона, города). 

40. Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения. 

41. Механизмы защиты национальных (региональных)  экономических интересов. 

42. Определение экономической безопасности на микро (мезо-, макроуровне. 

43. Организация информационной безопасности предприятия. 

44. Экономическая безопасность России  в условиях глобализации. 

45. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности. 

46. Оценка влияния внешнего долга на экономическую безопасность страны. 

47. Актуальные проблемы взаимодействия с международными экономическими и 

финансовыми организациями (ВТО, МФВ, ВБ и др. по выбору). 

48. Пути обеспечения выполнения долговых обязательств зарубежных стран по 

отношению к РФ. 

49. Внешняя задолженность России: проблемы управления. 

50. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

51. Содержание и структура концепции экономической безопасности предприятия. 

52. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных фондов и др.). 

53. Политико-правовое обеспечение безопасности предпринимательства в РФ. 

54. Упреждающий и реагирующий подход к обеспечению экономической безопасности 

предприятия. 

55. Государственное регулирование деятельности служб безопасности предприятия. 

56. Специфика организации служб безопасности на различных предприятиях. 

57. Иностранные инвестиции в РФ и соблюдение национальных интересов. 

58. Лизинг как способ активизации инвестиционной деятельности. 

59. Обеспечение информационной безопасности предприятия. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Характеристика угроз экономической безопасности РФ. 

2. Роль экономической безопасности в обеспечении национальной безопасности РФ. 

3. Система безопасности РФ. 

4. Отраслевая структура экономики и ее влияние на экономическую безопасность 

государства. 

5. Критерии и показатели экономической безопасности государства. 

6. Экспертиза законопроектов на предмет обеспечения экономической безопасности РФ. 



 

 

 

7. Инвестиции в российскую экономику и их влияние на экономическую безопасность 

государства. 

8. Анализ социально-экономического развития регионов России в аспекте обеспечения 

экономической безопасности государства. 

9. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность РФ. 

10. Общая характеристика хозяйственных рисков и их влияние на экономическую 

безопасность предприятия. 

11. Мероприятия по организационно-правовому обеспечению экономической 

безопасности. 

12. Промышленный шпионаж в коммерческой сфере: история развития, виды, формы и 

средства. 

13. Понятие недобросовестной конкуренции и ее влияние на безопасность 

предпринимательской деятельности. 

14. Классификация угроз предпринимательству: виды и их оценка. 

15. Институциональные преобразования и повышение уровня экономической 

безопасности в РФ. 

16. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

17. Содержание и структура концепции экономической безопасности предприятия. 

18. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных фондов и др.). 

19. Политико-правовое обеспечение безопасности предпринимательства в РФ. 

20. Упреждающий и реагирующий подход к обеспечению экономической безопасности 

предприятия. 

21. Государственное регулирование деятельности служб безопасности предприятия. 

22. Специфика организации служб безопасности на различных предприятиях. 

23. Предпринимательство как институт рыночной экономики. 

24. Основные проблемы безопасности российского бизнеса. 

25. Определение финансовой безопасности предприятия. 

22. Экономическая оценка ущерба от реализации различного вида угроз. 

23. Основные угрозы малому бизнесу в Тюменской области (России). 

24. Пути совершенствования деятельности службы безопасности предприятия. 

25. Корпоративная культура как инструмент системы безопасности.    

36. Враждебные поглощения: основные цели и способы, характерные черты, особенности 

и тенденции.  

37. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на основе аудита экономической 

безопасности. 



 

 

 

38. Человеческий фактор в системе безопасности предприятия. 

39. Основные инструменты обеспечения экономической безопасности бизнеса: деловая 

разведка и бизнес (конкурентная разведка для защиты бизнеса). 

40. Защита предприятия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

как инструмент обеспечения экономической безопасности предприятия.  

41. Управление качеством как инструмент повышения конкурентоспособности, 

капитализации и экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

42.  Коммерческая тайна и безопасность бизнеса. 

45. Классификация угроз предпринимательству: виды и их оценка. 

46. Государственное регулирование деятельности предприятий в обеспечении их 

экономической безопасности. 

47. Маркетинговая защита бизнеса от угроз внешней и внутренней среды.  

48. Налоговые риски и экономическая безопасность бизнеса 

49. Физическая безопасность руководства и сотрудников компании 

50. Личная охрана, организация, подбор персонала и критерии отбора.  

51. Привлечение сторонних специалистов для проведения аудита и разработки концепции 

комплексной системы безопасности предприятия: плюсы и минусы. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. 

Вопросы к зачету 

1. Безопасность как социальное явление.  

2. Сущность и структура категории безопасность.  

3. Роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и общества.  

4. Угрозы и опасности, их источники и классификация.  

5. Объекты, субъекты и предмет безопасности. Уровни и виды безопасности. 

6. Факторы формирования и основные приоритеты стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

7. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности. 

8.  Определение категории и содержание понятия «экономическая безопасность».  

9. Характеристика уровней экономической безопасности. 

10.  Объект и предмет экономической безопасности.  



 

 

 

11. Основные положения концепции и государственной стратегии экономической 

безопасности России.  

12. Методы оценки и механизмы обеспечения экономической безопасности. 

13. Система экономической безопасности. Экономические интересы и приоритеты 

России. 

14.  Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности.  

15. Классификация показателей экономической безопасности и их характеристика. 

Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности.  

16. Экономическая политика государства и государственная стратегия обеспечения 

экономической безопасности России. 

17. Зарубежный опыт обеспечения экономический безопасности. 

18. Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по 

безопасности в сфере экономики Совета Безопасности РФ. 

19. Основные тенденции современного экономического развития России.   

20. Макро и микроэкономические параметры как показатели экономической 

безопасности. 

21. Экономический потенциал и национальное богатство страны.  

22. Система экономической безопасности государства. 

23. Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д.   

24. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности, методики расчета. 

25. Конкурентные преимущества российской экономики, их оценка.  

26. Глобализация и экономическая безопасность России. 

27. Определение понятия «регион» и его специфика в обеспечении экономической 

безопасности. 

28. Объекты экономической безопасности региона. 

29. Основные виды угроз экономическим интересам региона и  методы их 

диагностики. 

30. Тюменская область как сложный субъект Российской Федерации, интересы, 

приоритеты, угрозы экономической безопасности. 

31. Инвестиции и инновации в системе факторов возобновления экономического роста 

России. 

32. Основные направления, осуществляемые в области защиты бизнеса.  

33. Бизнес и предпринимательство. Признаки предпринимательства.  

34. Понятие безопасности бизнеса. Факторы, влияющие на безопасность бизнеса. 



 

 

 

35. Особенности защиты и основные проблемы безопасности российского бизнеса и 

предпринимательства.  

36. Источники внешних и внутренних угроз бизнеса. Классификация угроз 

безопасности бизнеса.  

37. Разработка и создание системы противодействия внешним и внутренним угрозам 

предприятия.  

38. Понятие потерь и ущербов. Виды потерь. Принципы предотвращения потерь в 

бизнесе.   

39. Стратегия управления безопасностью фирмы. 

40. Уровни иерархии управления безопасностью.  

41. Концепция безопасности фирмы. 

42. Цели, задачи и структура построения системы безопасности предприятия.  

43. Принципы функционирования системы безопасности предприятия.  

44. Угрозы, критерии и показатели экономической безопасности предприятия и 

методы их расчетов.  

45. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия: 

финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико-технологическая и др. 

46. Понятие, сущность и классификация рисков. Причины возникновения 

хозяйственных рисков. 

47. Функции и виды хозяйственных рисков.  

48. Прогнозирование хозяйственных рисков. Оценка возможного ущерба от 

возникновения рисковых ситуаций.  

49. Влияние рисков на систему экономической безопасности. Методы управления рисками.  

50. Проблемы  разработки и реализации комплексного подхода к обеспечению 

безопасности фирмы (предприятия).  

51. Правовое обеспечение безопасности, разработка основных нормативно-правовых актов, 

регламентирующей повседневную работу системы безопасности. 

52. Служба безопасности как организационная форма обеспечения безопасности.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-

рейтинговой системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 



 

 

 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная, проблемная лекция, лекция-

визуализация, с применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, 

слайды, презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, дискуссия, творческие 

задания, электронные презентации рефератов, консультирование студентов с 

использованием электронной почты, использование тестовых заданий  по дисциплине для 

проверки знаний студентов). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

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

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

080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бух. учет, анализ и аудит", 080102 "Мир. 

экономика", 080107 "Налоги и налогообложение" / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко; Фин. 

акад. при Правительстве РФ. - 2-е изд., доп. - Москва : Альфа-М.: Инфра-М, 2010. - 496 с. 

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

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

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

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

Дана, 2011. - 351 с. 

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

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

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

экономики и управления (080100) / ред. В. А. Богомолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ, 2010. - 295 с. 

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

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

 

12.2. Дополнительная литература: 



 

 

 

1. Зыков В.В. Безопасность предпринимательской деятельности: монография / В.В. Зыков. 

– Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 196 с. 

2. Зыков, В.В. Введение в безопасность бизнеса: монография /В.В. Зыков, В.В. Зыков. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 180 с.  

3. Зыков, В. В. Особенности развития российского предпринимательства и проблемы 

обеспечения его экономической безопасности: моногр. / В. В. Зыков; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 220 с. 

4. Лиман, И. А. Безопасность банковской системы как условие обеспечения социально-

экономической безопасности государства: моногр. / И. А. Лиман, М. С. Петрова, О. С. 

Мирошниченко; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 148 с. 

5. Фатхутдинов, Р. А. Производственный менеджмент : учеб. для студентов вузов., обуч. 

по эконом. спец. и напр. / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 

496 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

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

2. www.cbr.ru (сайт Центрального банка России) 

3. www.ft.com (Financial times) 

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

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

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

7. abc.informbureau.com (Экономический словарь) 

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

9. http://www.counsultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная 

информация. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

http://www.ecbez.mos.ru/


 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Эссе - это краткая письменная творческая работа студента на определенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе выполняется по предложенным темам, 

либо по темам предварительно согласованным с преподавателем. Размер текста 3-7 

страниц, кегль 14.  Необходимо писать коротко, четко и ясно.  

Основная цель написания эссе - раскрыть предложенную тему путем приведения 

различных аргументов (тезисов). Они должны подкрепляться доказательствами и 

иллюстрироваться всевозможными примерами. Эссе должно содержать: четкое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В 

зависимости от темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 

подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Реферат, доклад — это виды монологической речи, публичное (доклад), 

развёрнутое, официальное (отчет) сообщение по определённому вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных, освещающее события, явления и процессы. 

Обязательным является личностное отношение автора к аргументам, теориям, событиям 

или фактам, изложенным в документе. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 

3) источниковая база; 



 

 

 

4) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции 

авторов. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Цель практической работы – формирование умений и навыков анализа состояния 

экономической безопасности фирмы (предприятия); определения уровня экономической 

безопасности и финансовой безопасности фирмы (предприятия) на основе 

функционального анализа. В процессе работы студенты должны  проанализировать 

экономическую информацию, возникающую в процессе производственно-хозяйственной 

деятельности, и вырабатывать рекомендации по повышению уровня экономической 

безопасности предприятия. Практическая работа может выполняться в малой группе - 2-3 

человека. В работе должны быть отражены теоретические положения о методах 

определения уровня экономической безопасности предприятия,  анализ конкретной 

ситуации, определены угрозы, проанализированы слабые и сильные стороны предприятия 

и предложены пути выхода из кризисной ситуации. 

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных источников и 

нормативно-законодательных материалов. 

4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

5. Защита контрольной работы. 

 Содержание контрольной работы должно включать следующие моменты. 

 Во введении должна быть обоснована актуальность выбранных (в соответствии с 

вариантом) теоретических вопросов, определены применяемые методы исследования 

данной темы. Общий объем введения составляет до 3-х страниц. 

В основной части в соответствии с вариантом задания рассматриваются 

экономическая сущность и содержание исследуемого вопроса. Данный раздел должен 

содержать критический обзор литературы и нормативно-законодательные материалы по 

данному вопросу. Необходимо также отметить практическую направленность изучаемого 

вопроса, дать характеристику его исследованности на данном этапе, перечислить 



 

 

 

основные направления его изучения.  Объем основной части не должен превышать 20 

страниц. 

 Заключение должно отражать краткие выводы по выполненной контрольной 

работе. Объем заключения 2 - 3 страницы.  

В списке литературы указываются  источники, которые были использованы при 

подготовке контрольной работы. Выходные данные текстов должны быть правильно и 

подробно оформлены. Список литературы приводится в алфавитном порядке, указывается 

автор, название, место издания, год издания, для периодических изданий приводятся их 

номера, для электронных ресурсов приводится режим доступа.   В основной части 

делаются ссылки на литературы в соответствии со списков в квадратных скобках. 

Например,  [3; 37] – 3 – номер источника по списку, 37- страница цитирования. Список 

литературы должен быть не менее 15-20 источников. При написании контрольной работы 

необходимо учитывать утвержденные требования к данному виду работ.  

 

 

 


