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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы. 
 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Экономическая безопасность бизнеса» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

ПК-14. Готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда, формируется данной дисциплиной 

частично. 

ПК-15. Готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятий, формируется данной дисциплиной частично. 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ПК-14, ПК-15 

-сформированы знания: теоретические и методологические основы экономической безопасности, 

угрозы экономической безопасности, виды безопасности на разных уровнях управления учитывая 

специфику производства, организация службы экономической безопасности, методы 

исследования экономической безопасности территории, предприятия. 

-сформированы умения: осуществлять исследование и оценку экономической безопасности 

территории, предприятия на основе учѐта стоимости основных производственных ресурсов, 

осуществлять обоснованный выбор методов исследования и оценки экономической безопасности 

государства, экономической безопасности территории, экономической безопасности бизнеса, 

осуществлять анализ результатов исследования экономической безопасности. 

-сформированы навыки: оценки финансовой и информационной безопасности бизнеса, оценки 

бизнеса в условиях неопределенности и риска. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1. «Экономическая безопасность бизнеса» изучается на 3-м курсе в 5-м 

семестре в соответствии с рабочим учебным планом, общая трудоемкость дисциплины составляет 

108 часов / 3 зачѐтные единицы (з.е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем– 42 часа, 

из них 14 часов – лекционные занятия, 28 часов – практические занятия, на самостоятельную 

работу обучающихся – 66 часов. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины 

Примечание: * Т-тесты, Д–доклады. 

** Каждый обучающийся в течении освоения дисциплины осуществляет подготовку минимум 5-

ти докладов. 

№ п/п Наименование, тем  

Объем дисциплины час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр №5 

Тема 1. 

Теоретические основы 

экономической безопасности 

бизнеса. 

16 2 

 

4 10 Т, Д** 

Тема 2. 
Угрозы экономической 

безопасности. 
16 2 

 
4 10 

Т, Д** 

Тема 3. 

Виды безопасности на разных 

уровнях управления.  

Организация службы 

экономической безопасности. 

16 2 

 

4 10 

Т, Д** 

Тема 4. 

Методы исследования 

экономической безопасности 

территории.  Экономическая 

безопасность в реальном 

секторе экономики. 

12 2 

 

4 6 

Т, Д** 

Тема 5. 

Методы исследования 

экономической безопасности 

бизнеса.  Управление 

экономической безопасностью 

предприятия. 

16 2 

 

4 10 

Т, Д** 

Тема 6. 

Оценка финансовой 

безопасности бизнеса.  Оценка 

информационной безопасности 

бизнеса. 

16 2 

 

4 10 

Т, Д** 

Тема 7. 

Оценка бизнеса в условиях 

неопределенности и риска.  

Сущность и виды страхования 

бизнеса. 

16 2 

 

4 10 

Т, Д** 

Промежуточная аттестация      зачѐт 

Всего: 108 14  28 66  
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3.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности бизнеса. Предмет, субъекты и объект 

экономической безопасности бизнеса. Система и механизмы обеспечения экономической 

безопасности. Индикаторы экономической безопасности. Современная экономика России на пути 

к безопасности. Тема 2. Угрозы экономической безопасности. Внешние и внутренние угрозы 

экономической  безопасности.  Сущность понятий: конкурентоспособность, открытость и 

безопасность экономики. Признаки, объекты, функции защиты предпринимательства. 

Современные угрозы экономической безопасности на микро-, мезо- и макроуровнях. Тема 3. Виды 

безопасности на разных уровнях управления.  Организация службы экономической безопасности. 

Экономическая безопасность на национальном уровне.  Экономическая безопасность территории. 

Экономическая безопасность бизнеса.  Функциональные составляющие экономической 

безопасности бизнеса. Служба экономической безопасности (СЭБ). Основные цели, задачи, 

функции и направления деятельности службы безопасности предприятия. Мероприятия по 

подбору и кадровому обеспечению СЭБ. Управление и этапы организации внутрифирменной 

защиты бизнеса. Тема 4. Методы исследования экономической безопасности территории.  

Экономическая безопасность в реальном секторе экономики. Задачи исследования экономической 

безопасности территорий. Рейтинг экономической безопасности. Методика диагностики 

экономической безопасности территорий. Элиты, их роль в формировании бизнес-климата на 

территориях. Корпоративные конфликты: типы, виды, особенности. Методы захвата бизнеса. 

Слияния. Поглощения. Рейдерство.Гринмейл. Антикризисное управление. Банкротство. 

Корпоративная политика защиты бизнеса. Тема 5. Методы исследования экономической 

безопасности бизнеса.  Управление экономической безопасностью предприятия. Экономическая 

безопасность бизнеса. Система индикаторов экономической безопасности бизнеса. Методика 

диагностики экономической безопасности бизнеса. Факторы, формирующие среду 

предпринимательства. Мониторинг факторов внешней и внутренней среды предприятия. 

Механизм управления рисками и угрозами в современном бизнесе. Безопасность-менеджмент в 

компании. Стратегии экономической безопасности корпорации, типы стратегий. Тема 6. Оценка 

финансовой безопасности бизнеса.  Оценка информационной безопасности бизнеса. Оценка 

финансовой безопасности корпорации. Методы выбора критериев оценки финансовой 

безопасности корпорации. Определение уровня финансовой безопасности корпорации: алгоритм, 

задачи и стадии оценки. Содержание и оценка финансовой безопасности компании, основные ее 

угрозы и риски. Понятие информационной безопасности бизнеса.  Методы оценки 

информационной безопасности бизнеса. Угрозы информационной безопасности компании. 

Методы защиты информации. Тема 7. Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска.  

Сущность и виды страхования бизнеса.  
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.7.1. «Экономическая безопасность бизнеса» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тесты и 

доклады. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры типовых заданий 

Тест. Тема 4 «Методы исследования экономической безопасности территории.  Экономическая 

безопасность в реальном секторе экономики». 
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1.Финансовая безопасность это: 

А) эффективное функционирование финансовой системы; 

Б) обеспечение безопасного функционирования всех элементов финансово-экономического 

механизма страны; 

В) стабильный курс национальной валюты. 

2. К внутренним угрозам экономической безопасности относятся: 

А) структурные изменения экономики; 

Б) демографические изменения и проблемы занятости; 

В) высокий внешний долг; 

Г) высокий внутренний долг. 

4. Государственная стратегия экономической безопасности является: 

А) составной частью стратегии национальной безопасности;  

Б) приоритетным направлением экономической политики государства; 

В) доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности. 

5.Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства, это: 

А) безопасность; 

Б) жизненно важные интересы; 

В) субъекты экономической безопасности. 

6. Что из нижеперечисленного не является способом «утечки» капиталов: 

А) челночная торговля; 

Б) «импорт воздуха»; 

В) завышение контрактных цен на импортные товары по сравнению с фактическими ценами; 

Г) завышение контрактных цен на экспортные товары по сравнению с фактическими ценами. 

7. Разрастание какой из сфер российской экономики в период рыночных реформ носило 

паразитарно-спекулятивный характер: 

А) внешнеторговой; 

Б) энергетической; 

В) добывающей; 

Г) кредитно-финансовой. 

8. Постоянное наращивание производственного и научно-технического потенциалов, это 

интересы: 

А) общества; 

Б) государства; 

В) личности. 

9. Усиление протекционизма во внешней политике страны свидетельствует: 

А) о необходимости предотвращения экономических потрясений; 

Б) о полном самообеспечении страны за счет собственных ресурсов; 

В) о том, что резко возросший импорт угрожает национальному производству отдельных товаров. 

10. Попытки зарубежных государств любыми средствами устранить российских продавцов 

высокотехнологичных товаров и современных услуг с мировых рынков, это: 

А) нормальная практика ВЭД, применяемая всеми странами; 

Б) внешняя угроза внешнеэкономическим интересам России; 

В) внутренняя угроза внешнеэкономическим интересам России. 

11. Экономическая безопасность – это способность системы: 
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А) сохранять устойчивость по отношению к негативным  внешним воздействиям; 

Б) сохранять устойчивость по отношению к негативным внутренним воздействиям; 

В) оставаться неизменной, т. е. не деградировать и не развиваться. 

12. Деформация структуры российской экономики обусловлена: 

А) усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

Б) высокая конкурентоспособность продукции большинства отечественных предприятий; 

В) рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов госбюджета на его 

погашение. 

13.К негативным последствиям проведения приватизации в Российской Федерации относятся: 

А) рост числа негосударственных предприятий; 

Б) переход контроля над значительной частью отечественных предприятий к иностранцам; 

В) рост товарного предложения. 

14.Действия системы экспортного контроля направлены: 

А) на недопущение вывоза оружия массового уничтожения; 

Б) на недопущение вывоза товаров народного потребления; 

В) на недопущение вывоза отдельных видов сырья, материалов. 

15.К угрозам экономической безопасности во внешнеэкономической сфере относятся: 

А) незаконный вывоз подакцизных товаров; 

Б) долларизация экономики; 

В) рост экспорта. 

16.К внутренним угрозам энергетической безопасности относятся: 

А) прохождение некоторых российских энергосетей по территории соседних стран; 

Б) дефицит капиталовложений; 

В) ослабление негативного воздействия предприятий ТЭК на экологию и социальную сферу. 

17.Закрепление российских хозяйствующих субъектов на мировых рынках товаров и услуг и 

постепенное усиление их роли на этих рынках является: 

А) жизненно важным интересом внешнеэкономической безопасности; 

Б) потенциальной внутренней угрозой внешнеэкономической безопасности; 

В) критерием обеспечения внешнеэкономической безопасности. 

18.К каналам «утечки» за границу сведений о новейших российских технологиях и результатах 

НИР относятся: 

А) непродуманность публикаций; 

Б) предоставление зарубежными неправительственными организациями грантов перспективным 

научным коллективам и отдельным ученым; 

В) контроль со стороны зарубежных ФПГ над научно-производственной базой многих российских 

предприятий; 

Г) все вышеперечисленное. 

19.Экономическая безопасность- это такое: 

А) состояние экономики, при котором обеспечивается стабильность экономических процессов на 

государственном уровне, эффективное управление, зашита экономических интересов государства 

на международном уровне; 

Б) состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический 

рост приоритетных отраслей промышленности, достаточное удовлетворение потребностей 

отдельных социальных слоев населения; 
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В) состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический 

рост, достаточное удовлетворение общественных потребностей, эффективное управление, защита 

экономических интересов на национальном и международном уровнях; 

Г) состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень оборонного существования РФ, 

неуязвимость и независимость ее военных интересов по отношению к возможным внешним и 

внутренним угрозам и воздействиям. 

20. К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, относятся: 

А) сырьевая ориентация экспорта; 

Б) низкая конкурентоспособность экономики; 

В) усиление импортной зависимости; 

Г) усиление зависимости от внешних инвестиций. 

Доклад 

Темы докладов по дисциплине. 

1. Понятие «опасность» и «безопасность»: сущность, историко-правовой аспект. 

2. Национальная безопасность и ее правовое обеспечение в России. 

3. Основные виды национальной безопасности и их характеристика. 

4. Государственные органы обеспечения национальной безопасности и их основные 

функции. 

5. Предпринимательство, его характерные черты и уязвимые места. 

6. Факторы, обуславливающие необходимость обеспечения экономической 

7. безопасности предприятия (организации). 

8. Экономическая безопасность организации как система и еѐ составные элементы. 

9. Инфраструктура экономической безопасности организации. 

10. Внутренние опасности и угрозы бизнесу и причины их возникновения. 

11. Источники информации и способы доступа к ней. 

12. Организационно-правовые меры защиты информации. 

13. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям экономической 

безопасности РФ. 

14. Меры и механизмы экономической политики, направленные на обеспечение 

экономической безопасности. 

15. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности предпринимательской 

      деятельности. 

16. Информационная безопасность как составной элемент экономической безопасности бизнеса. 

17. Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие факторы и теории. 

18. Открытость экономики: потенциальные угрозы. 

19. Современное состояние российской экономики с точки зрения экономической безопасности. 

20. Экономическая безопасность регионов 

21. Стратегия и политика экономической безопасности. 

22. Модели обеспечения безопасности. 

23. Основные направления реализации концепции обеспечения безопасности. 

24. Система экономической безопасности предприятия: сущность и составные элементы. 

25. Критерии, качественные и количественные показатели экономической безопасности бизнеса. 

26. Методы анализа уровня экономической безопасности предприятия. 

27. Экономико-математические методы анализа коммерческого риска. 

28. Основные направления обеспечения защищенности и предотвращения угроз 
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экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

29. Основные стратегические направления обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

30. Конфиденциальная информация фирмы, источники утечки и пути недопущения ее 

разглашения. 

31. Меры по обеспечению экономической безопасности сотрудников фирмы. 

32. Правовые основы экономической безопасности предприятия. 

33. Финансовая безопасность предпринимательства. 

34. Методика диагностики угроз экономической безопасности предприятия. 

35. Информационная безопасность бизнеса. 

36. Промышленный шпионаж и бизнес. 

37. Недобросовестная конкуренция: сущность, основные формы и влияние на безопасность 

предпринимательской деятельности. 

38. Преступность как угроза безопасности бизнеса. 

39. Коммерческая разведка на службе предприятия. 

40. Методы борьбы с промышленным шпионажем. 

41. Коммерческая тайна: сущность, составные элементы способы защиты. 

42. Служба безопасности предприятия. 

43. Налоговая составляющая экономической безопасности. 

44. Интеллектуальная и кадровая составляющая безопасности предприятия. 

45. Политико-правовая составляющая безопасности предпринимательства. 

46. Методика оценки эффективности деятельности предприятия и разработка мер по 

предотвращению ущербов. 

47. Методы уклонения от риска. 

48. Методы локализации риска. 

49. Методы диссипации (рассеивания) риска. 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля 

Тест: 

- оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на 91-100% заданий; 

- оценка «хорошо» выставляется при правильном ответе на 76-90% заданий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном ответе на 51-75% заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется при правильном ответе на менее 50%.  заданий. 

Доклад: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при раскрытии темы доклада, представлении 

работы в соответствии с регламентом (7-10 мин.), с правильным использованием терминологии, с 

наличием презентации, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при раскрытии темы доклада, нарушении 

регламента при представлении работы, при наличии ошибок в терминологии, неуверенных 

ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном раскрытии темы 

доклада, нарушении регламента при представлении работы, при наличии ошибок в терминологии, 

неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии доклада, и полном 

несоответствии содержания заявленной теме. 

4.2. Форма промежуточной аттестации. 
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4.2.1. Промежуточная аттестация выставляется обучающимся по результатам работы в течение 

семестра по данной дисциплине. 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

По каждой теме учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1.«Экономическая безопасность бизнеса» 

используются раздаточные материалы, методические рекомендации для обучающихся и 

методические указания для преподавателей. Полный комплект методических материалов 

находится на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература: 

1. Экономическая безопасность России. Общий курс : учебник / В. К. Сенчагов [и др.] ; Российская 

академия наук ; Институт экономики ; Центр финансово-банковских исследований ; Российская 

академия естественных наук, Секция "Проблемы макроэкономики и социального рыночного 

хозяйства" ; Региональное отделение "Макроэкономические и финансовые исследования" ; Под 

ред. В. К. Сенчагова .— 3-е изд., доп. и перераб .— Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2010 .— 815 с. 

2. Экономическая безопасность: учеб. пособие/ В. А. Богомолов [и др.] ; под ред. В. А. 

Богомолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013.(ЭБС) 

3. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для вузов / А. Е. Суглобов, С. А. 

Хмелев, Е. А. Орлова .— Москва : ЮНИТИ, 2013 .— 271 с. 

4. Экономическая безопасность : учебное пособие / ; Под ред. Н. В. Манохиной .— Москва : 

ИНФРА-М, 2014 .— 320 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Экономика фирмы : учебник для бакалавров / В. Я. Горфинкель [и др.] ; Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт ; Под ред. В. Я. Горфинкеля .— 2-е изд., перераб. и доп .— 

Москва : Юрайт, 2012.- 687с. 

2. Региональная экономика. Природно-ресурсные и экологические основы : учебное пособие для 

вузов / В. Г. Глушкова [и др.] ; Под ред. В. Г. Глушковой, Ю. А. Симагина .— 2-е изд., стер .— 

Москва : КНОРУС, 2013 .— 320 с. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Использование для работы обучающихся в ходе занятий учебных аудиторий лекционного и 

семинарского типа. 

Мультимедийный комплекс: Ноутбук HP, проектор Epson EMP-X3, стол ученический 2-х 

местный, экран переносной, системный блок СБК UNIT №1, "Юнит-Компьютер" Россия, принтер 

HP LaserJet 1020, шкаф для одежды, шкаф для документов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.1.Экономическая безопасность бизнеса 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. 

Химическая технология лекарственных средств 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Экономическая безопасность бизнеса» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

ПК-14. Готовностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда, формируется данной дисциплиной 

частично. 

ПК-15. Готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятий, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ПК-14, ПК-15 

-сформированы знания: теоретические и методологические основы экономической безопасности, 

угрозы экономической безопасности, виды безопасности на разных уровнях управления учитывая 

специфику производства, организация службы экономической безопасности, методы 

исследования экономической безопасности территории, предприятия. 

-сформированы умения: осуществлять исследование и оценку экономической безопасности 

территории, предприятия на основе учѐта стоимости основных производственных ресурсов, 

осуществлять обоснованный выбор методов исследования и оценки экономической безопасности 

государства, экономической безопасности территории, экономической безопасности бизнеса, 

осуществлять анализ результатов исследования экономической безопасности. 

-сформированы навыки: оценки финансовой и информационной безопасности бизнеса, оценки 

бизнеса в условиях неопределенности и риска. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1. «Экономическая безопасность бизнеса» изучается на 3-м курсе в 5-м 

семестре в соответствии с рабочим учебным планом, общая трудоемкость дисциплины составляет 

– 108 часов / 3 зачѐтные единицы (з. е.). Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем – 42 часа, из них 14 часов – лекционных занятий и 28 часов – 

практических занятий, на самостоятельную работу обучающихся – 66 часов. Форма 

промежуточной аттестации проводится на основании оценок полученных обучающимися во время 

изучения дисциплины и выставляется зачѐт. 

План дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности бизнеса. 

Тема 2. Угрозы экономической безопасности  

Тема 3. Виды безопасности на разных уровнях управления.  Организация службы экономической 

безопасности.  

Тема 4. Методы исследования экономической безопасности территории.  Экономическая 

безопасность в реальном секторе экономики. 

Тема 5. Методы исследования экономической безопасности бизнеса.  Управление экономической 

безопасностью предприятия. 
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Тема 6. Оценка финансовой безопасности бизнеса.  Оценка информационной безопасности 

бизнеса. 

Тема 7. Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска.  Сущность и виды страхования 

бизнеса. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тест, доклад. Промежуточная 

аттестация –  зачѐт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


