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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Экономическая безопасность: экономическая 

безопасность организации» входит в базовую часть образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета).  

В условиях нестабильности и противоречивости реформационных 

процессов одной из важнейших задач науки и практики становится 

разработка и реализация системы экономической безопасности организации. 

Российские организации вынуждены адаптироваться к условиям 

политической и социально-экономической нестабильности и вести поиск 

адекватных решений сложнейших проблем и угроз своему 

функционированию.  

Изучение дисциплины «Экономическая безопасность: экономическая 

безопасность организации» позволит сформировать у будущих специалистов 

теоретические знания и практические навыки по экономической 

безопасности организации как основы национальной безопасности, 

выявлению угроз безопасности в реальном секторе экономики, а также 

определять меры и вырабатывать механизмы обеспечения экономической 

безопасности организации и обосновывать принимаемые решения в области 

экономики предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: Дисциплина нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общепрофессиональных – ОПК-3 и 

профессиональных – ПК-40. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины: 4 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 144 часа по видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный  за-

чет, экзамен) 

Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экза-

мен 

Всего из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

6 144 48 22 - 26 - - 60 

 

 

Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Экономическая безопасность: 

экономическая безопасность организации» – формирование у студентов 

навыков правильной оценки экономической безопасности организации 

(предприятия), а также способности к разработке мер и мероприятий по ее 

повышению и механизма ее реализации. Подготовить студентов к умению 

своевременно обнаруживать возникающие опасности и угрозы, 

противостоять им и применять полученные знания на практике. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными понятиями, отражающими 

содержание экономической безопасности предприятия (организации); 

- формирование системы знаний о концептуальных основах 

обеспечения экономической безопасности организации (предприятия); 

- изучение структурных компонентов экономической безопасности 

организации; 

- приобретение навыков проведения диагностики кризисных ситуаций 

на предприятии; 

- рассмотрение критериев и пороговых значений экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; 

- характеристика направлений обеспечения экономической 

безопасности организации; 

- формирование практических навыков по выбору и использованию 

различных методов обеспечения экономической безопасности организации. 

В соответствии с рабочей программой и тематическим планом 

изучение дисциплины проходит в виде аудиторной и самостоятельной 

работы студентов. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Экономическая безопасность: экономическая 

безопасность организации» относится к базовой бразовательной программы 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных на 

дисциплинах «Экономическая теория», «Финансы», «Экономика 

организаций», «Экономическая безопасность: основы экономической 

безопасности», «Экономическая безопасность региона», «Национальная 

экономическая безопасность», «Экономическая безопасность России», 

«Оценка стоимости бизнеса». 

Курс «Экономическая безопасность: экономическая безопасность 

организации» является основой изучения дисциплин «Аудит», «Судебная 

экономическая экспертиза», «Риски управления портфелем финансовых 

активов», «Экономическая безопасность во внешнеэкономической 

деятельности» «Финансовая безопасность», «Обеспечение экономической 
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безопасности в процессе договорной деятельности организации», 

«Экономическая безопасность личности». 

Знания, полученные в курсе «Экономическая безопасность: 

экономическая безопасность организации», используются студентами при 

выполнении выпускных квалификационных работ и в дальнейшей 

практической работе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 способность применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Знает:   

понятия системы экономической 

безопасности, а также основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности. 

Умеет: 

анализировать основные понятия 

системы экономической безопасности, 

а также применять основные 

закономерности создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности. 

Владеет:   

основами анализа эффективности 

системы экономической безопасности, 

а также методами выявления 

закономерностей создания и 

функционирования систем 

экономической безопасности 

ПК-40 способность осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

необходимые 

компенсационные резервы 

Знает: 

классификацию факторов риска, 

способных создавать социально-

экономические ситуации критического 

характера. 

Умеет: 

проводить оценку возможных  

экономических потерь в случае 

нарушения экономической и 

финансовой безопасности.  

Владеет: 

практическими навыками определения  

необходимых компенсационных 

резервов для покрытия возможных  

экономических потерь в случае 

нарушения экономической и 

финансовой безопасности в условиях 

вероятности наступления социально-
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экономических ситуаций критического 

характера. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

Форма обучения  - очная 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Обеспечение безопасности субъектов хозяйствования: теория и 

методология. 

1. Теоретико-

методологические 

основы обеспечения 

безопасности 

субъектов 

хозяйствования 

6 1-2 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

2. Экономическая 

безопасность как 

основа 

национальной 

безопасности 

6 3-4 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

3. Пороговые значения 

индикаторов 

экономической 

безопасности  

6 5-6 4 4   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 1 6 36 8 8   20 Контрольная работа 

 Модуль 2. Основные положения концепции экономической безопасности 

предприятия (организации) 

4. Экономическая 

безопасность 

предприятия 

(основные 

положения) 

6 7-8 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

5. Критерии и 

показатели 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

6 9-10 2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 
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6. Основные 

направления и 

ресурсы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

6 11-

12 

4 4   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 2 6 36 8 8   20 Контрольная работа 

 Модуль 3. Угрозы экономической безопасности предприятия (организации) 

7. Внутренние и 

внешние угрозы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

6 13-

14 

4 4   8 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

8. Диагностика 

кризисных ситуаций 

на предприятии 

6 15-

16 

2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

9.  Мониторинг 

факторов, 

вызывающих угрозы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

6 17-

18 

2 2   6 Опросы, 

представление 

докладов, участие  

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 3 6 36 8 8   20 Контрольная работа 

 Модуль 4  

Подготовка к 

экзамену 

6       36           Экзамен 

 ИТОГО 144  22 26   60 36 

 

Форма обучения  - заочная 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

г
о
д

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Обеспечение безопасности субъектов хозяйствования: теория и 

методология. 

1. Теоретико- 4  - -   10 Опросы, 
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методологические 

основы обеспечения 

безопасности 

субъектов 

хозяйствования 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

2. Экономическая 

безопасность как 

основа 

национальной 

безопасности 

4  - -   12 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

3. Пороговые значения 

индикаторов 

экономической 

безопасности  

4  - 2   12 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 1 4 36 - 2   34 Контрольная работа 

 Модуль 2. Основные положения концепции экономической безопасности 

предприятия (организации) 

4. Экономическая 

безопасность 

предприятия 

(основные 

положения) 

4  - -   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

5. Критерии и 

показатели 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

4  - 2   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

6. Основные 

направления и 

ресурсы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

4  2 -   12 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 2 4 36 2 2   32 Контрольная работа 

 Модуль 3. Угрозы экономической безопасности предприятия (организации) 

7. Внутренние и 

внешние угрозы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

4  - -   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

8. Диагностика 

кризисных ситуаций 

на предприятии 

4  - 2   10 Опросы, 

представление 

докладов, участие 

в дискуссиях, тесты 

9.  Мониторинг 

факторов, 

вызывающих угрозы 

4  2 -   12 Опросы, 

представление 

докладов, участие  
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экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

в дискуссиях, тесты 

 Итого по модулю 3 4 36 2 2   32 Контрольная работа 

 Модуль 4  

Подготовка к 

экзамену 

4      27 9          Экзамен 

 ИТОГО 144  4 6   125 9 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Обеспечение безопасности субъектов хозяйствования: 

теория и методология. 
Тема 1. Теоретико-методологические основы обеспечения 

безопасности субъектов хозяйствования 

Экономическое содержание понятий «опасность» и «безопасность». 

Классификация опасности. По характеру адресной направленности и роли 

субъективного фактора в возникновении неблагоприятных условий (вызов, 

риск, угроза). По источникам возникновения (естественно-природные; 

техногенные; социальные). В соответствии с причинно-следственной 

обусловленностью: причиняющая ущерб непосредственно здоровью и жизни 

личностей (граждан); делающая это косвенно вследствие сокращения или 

опустошения принадлежащей территории и разрушения присущего им 

уклада духовной и общественной жизни. По степени вероятности: реальные 

и потенциальные. По уровню (размаху и масштабам возможных 

последствий): международные (глобальные и региональные – регионов 

мира); национальные, локальные (или региональные – регионов страны); 

частные (фирм, личности). 

Этапы возникновения и развития термина «безопасность». Типы 

безопасности. Классификация категории «безопасность». Содержание 

понятия «безопасность». Общие положения теории безопасности в аспекте 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность с 

точки зрения безопасности. 

 

Тема 2. Экономическая безопасность как основа национальной 

безопасности 

Сущность и виды экономической безопасности (финансовая, 

энергетическая, оборонная, оборонно-промышленная, информационная и 

продовольственная безопасность). Устойчивость и развитие как один из 

компонентов экономической безопасности. Концепция устойчивого 

развития. 
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Объект экономической безопасности. Субъекты экономической 

безопасности. Предмет государственной деятельности в области 

экономической безопасности. 

Блоки системы экономической безопасности Российской Федерации 

(Концепция национальной безопасности; национальные интересы в сфере 

экономики; правовое обеспечение экономической безопасности; индикаторы 

экономической безопасности; пороговые значения экономической 

безопасности; организация экономической безопасности; угрозы в сфере 

экономики). 

Механизм обеспечения экономической безопасности страны (в сфере 

производства, социальной сфере, сфере науке, оборонно-промышленной 

сфере, сфере финансов и денежного обращения, правовой сфере, сфере 

управления). 

Основные элементы государственной деятельности по обеспечению 

экономической безопасности организаций. 

 

Тема 3. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности  

Основные пороговые значения экономической безопасности 

предприятия (организации). 

Социально-экономическая сущность пороговых значений. Понятие 

пороговых значений экономической безопасности как количественного 

выражения национальных интересов страны в области экономики и как 

границы между опасной и безопасной зонами. Перечень пороговых значений 

экономической безопасности. Методологические подходы к определению 

количественных параметров пороговых значений. Сферы применения 

количественных параметров пороговых значений. Методология расчета 

порогового значения по общему объему ВВП. 

 

Модуль 2. Основные положения концепции экономической 

безопасности предприятия (организации) 
Тема 4. Экономическая безопасность предприятия (основные 

положения). 

Сущность и содержание экономической безопасности предприятия. 

Понятие и виды корпоративных ресурсов предприятия (ресурс капитала, 

ресурс персонала, ресурс информации, ресурс техники и технологии, ресурс 

прав). 

Основные функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия (финансовая составляющая; технико-техническая 

составляющая; интеллектуальная и кадровая составляющая; политико-

правовая составляющая; экологическая составляющая; информационная 

составляющая; силовая составляющая. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия. Способы 

обеспечения экономической безопасности. 
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Этапы организации обеспечения экономической безопасности 

предприятия: выявление состава и характера угроз экономической 

безопасности и направленности их действия; оценку ожидаемого ущерба от 

действия угроз экономической безопасности; ранжирование угроз 

экономической безопасности по важности, времени наступления и т. д.; 

формирование и выбор стратегии обеспечения экономической безопасности 

применительно к тем или иным угрозам; определение и реализацию 

конкретных мер по обеспечению экономической безопасности. 

 

Тема 5. Критерии и показатели экономической безопасности 

предприятия (организации). 

Классификация показателей экономической безопасности и их состав 

(по направлению воздействия на экономику; по степени значимости 

показателей; по периоду действия угроз и их прогнозирования; по уровню 

объекта экономической безопасности).  

Критериальная оценка безопасности: ресурсный потенциал и 

возможностей его развития; уровень эффективности использования ресурсов, 

капитала и труда и его соответствия уровню в наиболее развитых и 

передовых странах, а также уровню, при котором угрозы внутреннего и 

внешнего характера сводятся к минимуму; целостность территории 

экономического пространства; суверенитет, независимость и возможность 

противостояния внешним угрозам; социальная стабильность и условия 

предотвращения и разрешения социальных конфликтов. 

 

Тема 6. Основные направления и ресурсы обеспечения экономической 

безопасности предприятия (организации). 

Индикативный анализ в механизме обеспечения экономической 

безопасности. Теоретико-методологическая база и пути разработки 

инструментария индикативного анализа и мониторинга факторов, 

определяющих угрозы экономической безопасности. Перечень индикаторов 

экономической безопасности. Использование индикаторов экономической 

безопасности в процедуре подготовки и принятия решений. 

Информационное обеспечение мониторинга факторов, определяющих угрозы 

экономической безопасности. Разработка и реализация органами 

исполнительной власти мер по предотвращению вероятных угроз 

экономической безопасности Российской Федерации по всем сферам 

деятельности и отраслям экономики. Принципы обеспечения взаимосвязи, 

сбалансированности и интеграции со всеми элементами экономической 

политики государства и хозяйствующих субъектов. 

Понятие и типы стратегий экономической безопасности предприятия 

(ориентированные на устранение существующих или предотвращающие 

возникновения возможных угроз экономической безопасности; нацеленные 

на предотвращение ущерба от воздействия существующих или возможных 
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угроз экономической безопасности; направленные на компенсацию ущерба, 

наносимого в результате действия угроз экономической безопасности. 

Анализ уровня кадровой, технико-технологической, информационной, 

экологической и силовой составляющих ЭБП (организации). 

 

Модуль 3. Угрозы экономической безопасности предприятия 

(организации). 

 

Тема 7. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

предприятия 

Классификация угроз экономической безопасности предприятия 

(организации): по источникам возникновения (внешние; внутренние); по 

функциональной принадлежности (производственно-технологические; 

финансовые; маркетинговые; социальные и т.д.). 

Внешние угрозы экономической безопасности предприятия (утеря 

своей ниши на рынке товара; изменение финансовой ситуации в стране; 

условия кредитования; платежная недисциплинированность покупателей). 

Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия 

(массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их 

невосполнение и утеря из-за этого производственного потенциала; 

отставание техники и технологии, применяемых на предприятии; высокие 

издержки производства). 

Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической 

безопасности предприятия (организации). 

 

Тема 8. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии. 

Диагностика кризисных ситуаций организации с помощью пороговых 

значений ЭБП (отношение прогнозируемого спроса на продукцию 

предприятия и объема производства к величине его производственных 

мощностей; доля инновационной продукции во всей продукции предприятия; 

конкурентоспособность компании и ее продукции на внутреннем и внешнем 

рынках товаров и услуг; износ основных фондов предприятия; соотношение 

между приростом разведанных запасов полезных ископаемых и их добычей; 

сумма ежегодного обслуживания кредитов; рентабельность продукции и 

активов; наличие оборотных средств; доля работников, получающих 

заработную плату ниже прожиточного минимума). 

 

Тема 9. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической 

безопасности предприятия (организации). 

Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности Сущность 

мониторинга экономической безопасности и требования к современной 

системе мониторинга. Система факторов и показателей социально-

экономической и экологической ситуации в стране и регионах. Алгоритмы 
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автоматической классификации регионов в пространстве выбранных 

показателей и факторов. 

Инструменты стратегического планирования, бюджетирования и 

маркетинга. Оптимизационные технологии в технико-экономическом 

обосновании инвестиционных проектов, обеспечивающих экономическую 

безопасность народнохозяйственного и регионального значения. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Обеспечение безопасности субъектов хозяйствования: 

теория и методология. 
Тема 1. Теоретико-методологические основы обеспечения 

безопасности субъектов хозяйствования 

1. Экономическое содержание понятий «опасность» и 

«безопасность». Классификация опасности.  

2. Этапы возникновения и развития термина «безопасность».  

3. Общие положения теории безопасности в аспекте 

предпринимательской деятельности.  

4. Предпринимательская деятельность с точки зрения безопасности. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 2. Экономическая безопасность как основа национальной 

безопасности 

1. Сущность и виды экономической безопасности. 

2. Блоки системы экономической безопасности Российской 

Федерации. 

3. Основные элементы государственной деятельности по 

обеспечению экономической безопасности организаций. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 3. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности  

1. Основные пороговые значения экономической безопасности 

предприятия (организации). 

2. Методологические подходы к определению количественных 

параметров пороговых значений.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Модуль 2. Основные положения концепции экономической 

безопасности предприятия (организации) 
Тема 4. Экономическая безопасность предприятия (основные 

положения). 

1. Сущность и содержание экономической безопасности 

предприятия. 

2. Основные функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия. 
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3. Обеспечение экономической безопасности предприятия. 

Способы обеспечения экономической безопасности. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 5. Критерии и показатели экономической безопасности 

предприятия (организации). 

1. Классификация показателей экономической безопасности и их 

состав. 

2. Критериальная оценка безопасности. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 6. Основные направления и ресурсы обеспечения экономической 

безопасности предприятия (организации). 

1. Индикативный анализ в механизме обеспечения экономической 

безопасности.  

2. Информационное обеспечение мониторинга факторов, 

определяющих угрозы экономической безопасности.  

3. Понятие и типы стратегий экономической безопасности 

предприятия. 

4. Анализ уровня кадровой, технико-технологической, 

информационной, экологической и силовой составляющих ЭБП 

(организации). 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Модуль 3. Угрозы экономической безопасности предприятия 

(организации). 

 

Тема 7. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

предприятия 

1. Классификация угроз экономической безопасности предприятия. 

2. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия. 

3. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия. 

4. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической 

безопасности предприятия (организации). 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 8. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии. 

1. Диагностика кризисных ситуаций организации с помощью 

пороговых значений ЭБП. 

2. Методика расчета пороговых значений ЭБП.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

Тема 9. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической 

безопасности предприятия (организации). 
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1. Сущность мониторинга экономической безопасности и 

требования к современной системе мониторинга.  

2. Система факторов и показателей социально-экономической и 

экологической ситуации в стране и регионах.  

3. Инструменты стратегического планирования, бюджетирования и 

маркетинга.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5). 

 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и 

формы обучения, направленные на формирование у студентов способности 

четко формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку 

зрения на процессы, происходящие в современном мире, умения 

аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным вопросам. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 

следующих форм активных и интерактивных форм проведения занятий:  

1. презентаций с помощью проектора и интерактивной доски; 

2. деловых и ролевых игр; 

3. компьютерного тестирования,  

4. анализа конкретных ситуаций; 

5. тренингов; 

6. использования возможностей интернета; 

7. использование в учебном процессе компьютерных 

образовательных программ. 

Предусмотрены также встречи со специалистами в области 

экономической безопасности.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50% от общего количества часов, направлена на более 

глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 

исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. Задания для самостоятельной работы 

составлены по разделам, которые требуют дополнительной проработки и 

анализа материала в объеме запланированных часов. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономическая безопасность: 

экономическая безопасность организации» (60 часов) предусматривает: 

Разделы Виды самостоятельной работы Количество Форма 
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дисциплины 

 

часов контроля 

Раздел 1. 

Обеспечение 

безопасности 

субъектов 

хозяйствования: 

теория и 

методология. 

изучение раздела дисциплины 

по учебной литературе, в том 

числе вопросов, не освещенных 

на лекции, подготовка к 

семинарскому занятию, 

подготовка к контролю 

текущих знаний 

20 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тесты 

 

Раздел 2. 

 Основные 

положения 

концепции 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

изучение раздела дисциплины 

по учебной литературе, в том 

числе вопросов, не освещенных 

на лекции, подготовка к 

семинарскому занятию, 

подготовка к контролю 

текущих знаний 

20 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Раздел 3.  

Угрозы 

экономической 

безопасности 

предприятия 

(организации) 

 изучение раздела дисциплины 

по учебной литературе, в том 

числе вопросов, не освещенных 

на лекции, подготовка к 

семинарскому занятию, 

подготовка к контролю 

текущих знаний 

20 Опросы, 

представление 

докладов, 

участие 

в дискуссиях, 

тест 

Итого  60  

  

Примерная тематика рефератов 

1. Угрозы безопасности предприятия. 

2. Понятие кадровой безопасности. 

3. Оценка уровня экономической безопасности предприятия. 

4. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности деятельности 

организации. 

5. Экономическая безопасность организации: ее сущность, структура и 

факторы обеспечения.  

6. Управление экономической безопасностью предприятия.  

7. Пороговые значения экономической безопасности и методы их 

определения.  

8. Механизмы защиты национальных (региональных) экономических 

интересов.  

9. Организация информационной безопасности предприятия.  

10. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности. 

11. Механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности. 

12. Инвестиционная безопасность. 

13. Методы оценки, исследования, стратегического планирования и 

управления экономической безопасностью организации. 

14. Методы оценки экономической безопасности. 
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15. Взаимосвязь между внешними и внутренними угрозами экономической 

безопасности (на примере конкретного объекта).  

16. Угрозы в области инвестиционной, научно-технической и инновационной 

деятельности (на примере конкретного объекта).  

17. Угрозы в налогово-бюджетной сфере и сфере денежно-кредитного 

обращения (на примере конкретного объекта).  

18. Угрозы в сфере внешнеэкономической деятельности (на примере 

конкретного объекта).  

19. Угрозы развитию региональной экономики (на примере конкретного 

объекта).  

20. Угрозы в сфере управления (на примере конкретного объекта).  

21. Механизмы противодействующие криминализации и коррупции.  

22. Методологические подходы к обоснованию пороговых значений 

экономической безопасности.  

23. Государственный контроль за реализацией мероприятий, отвечающих 

стратегии экономической безопасности РФ. 

24.  Сущность мониторинга экономической безопасности и требования к 

современной системе мониторинга.  

25. Роль, значение и функции отдела экономической безопасности в 

организации (на примере конкретного объекта).  

26. Основные механизмы и инструменты корпоративной безопасности (на 

примере конкретного объекта).  

27. Индикаторы уровня корпоративной безопасности (на примере 

конкретного объекта).  

28. Инструменты защиты товаропроизводителей индустриально развитых 

стран с учетом требований ВТО. 

29.  Россия в мировой экономике и обеспечение экономической безопасности.  

30.  Угрозы экономической безопасности России при вступлении в ВТО. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ОПК-3 способность 

применять 

Знает:   

понятия системы 

Дискуссия, 

письменный 
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основные 

закономерности 

создания и 

принципы 

функционирования 

систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

экономической безопасности, 

а также основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности. 

Умеет: 

анализировать основные 

понятия системы 

экономической безопасности, 

а также применять основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности. 

Владеет:   

основами анализа 

эффективности системы 

экономической безопасности, 

а также методами выявления 

закономерностей создания и 

функционирования систем 

экономической безопасности 

опрос, устный 

опрос 

ПК-40 способность 

осуществлять 

экспертную оценку 

факторов риска, 

способных 

создавать 

социально-

экономические 

ситуации 

критического 

характера, 

оценивать 

возможные 

экономические 

потери в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

резервы 

Знает: 

классификацию факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера. 

Умеет: 

проводить оценку возможных  

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности.  

Владеет: 

практическими навыками 

определения  необходимых 

компенсационных резервов 

для покрытия возможных  

экономических потерь в 

случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности в условиях 

вероятности наступления 

социально-экономических 

ситуаций критического 

характера. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания 
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1.  Организация как объект — это: 

а)  деятельность по упорядочению всех элементов во времени и 

пространстве; 

б)  обладающий внутренней структурой объект; 

в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с 

внешним окружением; 

г)  все ответы неверны.                                                           

2.  Экономическая обособленность предприятия — это: 

а)  осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных 

результатов; 

б)  совокупность прав и ответственности предприятия; 

в)  форма организации труда; 

г)  звено общественного разделения труда.                                 

3.  К признакам коммерческого предприятия не относятся: 

а)  полная экономическая обособленность; 

б)  действует на основе рыночных нормативов; 

в)  осуществляет индивидуальное воспроизводство; 

г)  первичное звено управления.                                                  

4. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 

а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются 

процедуры; 

б) формируется миссия организации; 

в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный 

цикл продукции; 

г) механизм выработки и принятия решений централизован.       

5. Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 

а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок 

оказания услуг; 

б) руководители ищут пути удержания рынков; 

в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность; 

г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие 

обязательства.                                                                

6.  Основная цель деятельности организации: 

а)  получение прибыли; 

б)  социальное благополучие коллектива; 

в)  низкая безработица; 

г)  обеспечение устойчивого экономического состояния.             

7. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не 

относятся: 

а) форс-мажорные обстоятельства; 

б) научные и технологические инновации; 

в) рост теневой составляющей экономической деятельности; 



21 
 

г) разрыв кооперационных связей.  

8. Понятие «безопасность предприятия» отражает: 

а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме 

выбранной стратегии; 

б) выход из режима принятой стратегии; 

в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме 

противостояния внешним и внутренним угрозам; 

г) правовую защищенность корпорации.  

9. Риски – это: 

а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 

безопасности предприятия; 

б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия 

(организации); 

в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия 

(организации); 

г) все ответы неверны.  

10. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не 

относятся: 

а) платежная недисциплинированность покупателей; 

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их 

невосполнение; 

в) отставание техники и технологий; 

г) высокие издержки производства.  

11. Внешнюю угрозу ЭБП «снижение цен» можно рассматривать как 

внутреннюю угрозу: 

а) высоких издержек производства; 

б) потери конкурентоспособности; 

в) массового выбытия основного капитала; 

г) верны ответы а) и б).  

12. С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, исходящей 

от фондового рынка, является: 

а) страхование рисков; 

б) снижение капитализации корпорации; 

в) снижение ставки рефинансирования; 

г) рост доходности акций.  

13. Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать: 

а) агрессивная политика конкурентов; 

б) изменение финансовой ситуации в стране; 

в) снижение рентабельности предприятия; 

г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на 

отдельные виды товаров.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. История осмысления проблемы безопасности общества и личности.  
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2. Сущность категории «безопасность». 

3. Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации.  

4. Национальная сила и безопасность государства.  

5. Сущность и виды экономической безопасности.  

6. Структура системы экономической безопасности страны.  

7. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности России.  

8. индикативная система экономической безопасности страны.  

9. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности и их 

обоснование.  

10. Современная экономика России на пути к безопасности.  

11. Современные угрозы безопасности в реальном секторе российской 

экономики. 

12. Конкурентоспособность, открытость и безопасность российской 

экономики.  

13. Предприятие как экономическая категория. Экономическая 

обособленность и хозяйственная самостоятельность  предприятия.  

14. Коммерционализация российских предприятий.  

15. Концепция жизненного цикла организации(этап предпринимательства; 

этап коллективности; этап формализации и управления; этап выработки 

структуры; этап упадка). 

16. Несостоятельность (банкротство) предприятия. 

17. Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные 

составляющие. 

18. Показатели финансовой безопасности предприятия. 

19. Кредитоспособность организации.  

20. Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия. 

21. Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия.  

22. Интеллектуальная и кадровая составляющая ЭБП. 

23. Технико-технологическая составляющая ЭБП. 

24. Правовая составляющая экономической безопасности предприятия.  

25. Информационная составляющая экономической безопасности 

предприятия.  

26. Экологическая составляющая ЭБП. 

27. Стратегия экономической безопасности предприятия.  

28. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия.  

29. Внешние угрозы ЭБП. 

30. Диагностика кризисных ситуаций в организации (корпорации). 

31. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры 

рыночной экономики.  

32. Службы безопасности на предприятии. 

33. Коммерческая тайна и организация ее защиты. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

а) основная литература: 
1. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-

методическое пособие/О.А. Фирсова; Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 174 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621 

2. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. 

Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21011.html 

 

б) дополнительная литература  

3. Азарская, М.А. Экономическая безопасность предприятия: учетно-

аналитическое обеспечение : монография / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-190. - ISBN 978-5-8158-1579-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167  

4. Вегнер-Козлова, Е.О. Экономико-

правовые основы безопасности предприятий : учебное пособие / Е.О. Вегнер-

Козлова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 101 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2622-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479 

5. Шмелѐва Н.В. Экономическая безопасность предприятия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Шмелѐва. — Электрон. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
http://www.iprbookshop.ru/21011.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476167
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479
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текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — 978-

5-906846-00-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

15.06.2018)  

2. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 12.06.2018). 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2018).  

4. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2018).  

5. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru(дата 

обращения 21.03.2018). 

6. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.06.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и 

т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 

разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в 

качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с 

дополнительной литературой: периодические издания, интернет-источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

http://www.economy.gov.ru/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании 

рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 

информационно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-

ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы.  

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

также электронная почта. 

Программное обеспечение:  

1. Windows 10  

2. Windows 8.1  

3. Access 2016 

4. Kaspersky System Center 10  

5. ABBYY FineReader 10  

6. Электронный словарь  ABBYYLingvo 

7. Интернет-версия системы ГАРАНТ 

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

9. Microsoft Office 

10. Windows 2008 serverrus 

MS Office Standard 2010 Professional Russian 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для 

группы на 20-25 чел, мультимедиа проектор, ноутбук, доска, наглядные 

пособия, специализированная мебель: столы, стулья. 

 

 


