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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Проблемы экономической 

безопасности»является: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых 

знаний в русле  обеспечения экономически безопасного хозяйствования в сочетании с 

необходимостью соблюдения национальных интересов и приоритетов на внутренних и 

внешних рынках. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений, касающихся 

основ безопасности ведения хозяйственной деятельности, встроенных в систему 

взаимоотношений участников рынка, методов и механизмов защиты 

предпринимательства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина «Проблемы экономической безопасности» относится к базовой 

(вариативной) дисциплины по выбору части учебного плана (Б1.В.ДВ.03.01). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин:  

-предшествует освоению данной дисциплины: Финансы 

-после изучения данной дисциплины изучается: Финансовая политика компании.  

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 4 курсе в7,8семестре. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК -2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ПК-19 – способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 

 

Планируемые результаты освоения компетенций 

 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК -2 

способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 
- навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач В1(ОПК-2) 

- методами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач В2(ОПК-2) 

- средствами осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач В3(ОПК-2) 

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач 

У1(ОПК-2) 

-применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных вычислительных задач в экономике У2(ОПК-2) 

-использовать современное программное обеспечение для решения 
вычислительных задач в экономике У3(ОПК-2) 
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Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач З1(ОПК-2) 

- средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач З2(ОПК-2) 

-современные программные продукты, необходимые для решения 

вычислительных задач в экономике З3(ОПК-2) 

ПК-19 
способность рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

Владеть: 

- способами  расчета показателей при формировании проекта бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации В1(ПК-19) 
- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений В2(ПК-

19) 

-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений В3(ПК-19) 

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации У1(ПК-19) 

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации У2(ПК-19) 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений У3(ПК-19) 

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации З1(ПК-19) 
- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации З2(ПК-19) 

- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для 

бюджетных и автономных учреждений З3(ПК-19) 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 2 раздела, 8 тем. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3зачетные единицы (108 часов). 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 

№ Форма 

обучени

я 

 

 

 

 

Заочная 

Семестр

/ сессия, 

курс 

Общая 

трудоемкост

ь 

в том числе контактная работа  

с преподавателем 

СР Контрол

ь 

в 

з.е. 

в часах Всег

о 

Л П

Р 

КоР заче

т 

Кон

с  

экзаме

н 

1 

сессия, 
4 курс 

 

1 36 4 4      32  

2 

сессия, 
4 курс 

2 72 6  4 1,7 0,3   62,3 3,7 

Итого: 

 
3 108 10 4 4 1,

7 

0,3   94,

3 

3,7 
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Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 
№

№ 

Наименование 

разделов, тем 

учебных 

занятий 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа с преподавателем СР Контр

оль 

Результаты 

обучения Все

го 

Л ПР КоР заче

т 

Конс  экза

мен 

1 Теория 

безопасности: 

основные 

понятия и 

категории 

16 2 2      14  В1(ОПК-2, ПК-19) 
У1(ОПК-2, ПК-19) 
З1(ОПК-2, ПК-19) 

2 Особенности 
современной 

бизнес среды в 

России 

 

16 2 2      14  В2(ОПК-2, ПК-19) 
У3(ОПК-2, ПК-19) 
З2(ОПК-2, ПК-19) 

3 Современные 

угрозы 

экономической 

безопасности 

бизнеса 

16 2  2     14  В3(ОПК-2, ПК-19) 
У2(ОПК-2, ПК-19) 
З1(ОПК-2, ПК-19) 

4 Корпоративные 

конфликты. 

16 2  2     14  В3(ОПК-2, ПК-19) 
У2(ОПК-2, ПК-19) 

5 Роль государства 

в обеспечении 

безопасности 
бизнеса. 

14        14  В3(ОПК-2, ПК-19) 
У1(ОПК-2, ПК-19) 
З2(ОПК-2, ПК-19) 

6 Информационное 

обеспечение 

защиты 

предприниматель

ства. 

14        14  В2 (ОПК-2, ПК-19) 
У2 (ОПК-2, ПК-19) 
З3 (ОПК-2, ПК-19) 

7 Управление 

экономической 

безопасностью 

корпорации. 

10,3        10,3  В1(ОПК-2, ПК-19) 
У3(ОПК-2, ПК-19) 
З2(ОПК-2, ПК-19) 

8 Промежуточная 

аттестация  

(зачёт) 

5,7    1,7 0,3    3,7  

 Итого:  108 10 4 4 1,7 0,3   94,3 3,7  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1 

Теория безопасности: 

основные понятия и 

категории 

Предмет и задачи дисциплины, логика ее изучения, взаимосвязь со 

смежными дисциплинами. Уровни и виды безопасности. 

Международная (глобальная и региональная) безопасность, 

национальная и частная безопасность. Виды безопасности в 

зависимости от типа угроз.  Место и роль экономической 

безопасности в системе национальной безопасности. Уровни 

экономической безопасности. Классификация угроз экономической 
безопасности предпринимательства. Объекты и субъекты 

экономической безопасности. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 
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Дополнительная: 1-2. 

2 

Особенности современной 

бизнес среды в России 

Основные факторы, формирующие среду предпринимательства и 

определяющие особенности обеспечения безопасности 

предпринимательства в России. Предпосылки и признаки теневой 

экономики и ее составные элементы. Развитие теневого сектора в 

экономике России. Социально-экономические последствия теневой 

деятельности. Виды недобросовестной конкуренции: промышленный 

шпионаж, коррупция, мошенничество и др. Виды бизнеса по 

происхождению капитала и используемым методам конкурентной 
борьбы. Региональные политические и экономические элиты, их роль 

в формировании бизнес-климата на территориях. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-2. 

3 

Современные угрозы 

экономической безопасности 
бизнеса 

Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость для 

криминальной конкуренции. Понятие безопасности (защищенности) 

предпринимательства. Объекты защиты предпринимательства. 

Функции предпринимательства с позиций обеспечения его 

безопасности. Источники опасности и современные угрозы 

экономической безопасности корпораций. Соотношение внутренних 

и внешних угроз бизнесу. Основные виды ущерба, которые может 
понести компания. Виды мошенничества внутреннего и внешнего  

происхождения, встречающиеся в бизнесе. Ущерб экономической 

безопасности фирмы от действий персонала. Инсайдеры. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-2.2 

 

4 

Корпоративные конфликты. 

Недружественные слияния и поглощения, методы защиты. 

Корпоративные конфликты как характеристика современной деловой 

среды. Типы и основные приемы корпоративных конфликтов. 

Рейдерство как метод захвата собственности. Законные и незаконные 

методы захвата бизнеса. Корпоративный шантаж (гринмейл). 

Западные и российские методы  защиты от враждебных слияний и 
поглощений. Корпоративная политика защиты бизнеса. 

Комплексные методы защиты от недружественных поглощений. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-2. 

5 

Роль государства в 

обеспечении безопасности 

бизнеса. 

Законодательные и нормативно-правовые основы обеспечения 

экономической безопасности предпринимательства. Защита 

предпринимательства на разных уровнях управления. Роль 

инфраструктуры рыночной экономики в сфере обеспечения 

безопасности. Отмывание денег: принципы действия. Финансовая 

разведка. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. Формы сотрудничества бизнеса и 
власти. Корпоративная социальная ответственность бизнеса. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-2. 

6 

Информационное 

обеспечение защиты 

предпринимательства. 

Информационное обеспечение защиты предпринимательства. 

Состав, структура и назначение информации. Конфиденциальная 

информация, основные виды угроз. Понятие коммерческой тайны 

как механизма защиты интересов фирмы. Объекты авторского права 

и объекты промышленной собственности. Основные направления по 

обеспечению экономической безопасности интеллектуальной 

собственности. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-2. 

7 Управление экономической 

безопасностью корпорации. 

Мониторинг факторов внешней и внутренней среды предприятия. 

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

экономической безопасности компании. Принципы создания 

системы экономической безопасности компании. Основные 

элементы системы экономической безопасности компании. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-2. 

8 

Оценка уровня 

экономической безопасности 

компании. Финансовая и 

информационная 

безопасность бизнеса. 

Логика оценки экономической безопасности корпорации. Выбор 

критерия оценки уровня экономической безопасности корпорации. 

Определение уровня экономической безопасности корпорации: 
алгоритм, задачи и стадии оценки. Различные подходы к оценке 

экономической безопасности компании: ресурсно-функциональный и 

индикативный. Содержание оценки уровня экономической 

безопасности компании в соответствии с ресурсно-функциональным 

подходом. Понятие информационной безопасности корпорации. 

Угрозы информационной безопасности компании. Методы защиты 

информации. 

Литература: 

Обязательная: 1-2. 

Дополнительная: 1-2. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Теория безопасности: основные понятия и категории 

1. Международная (глобальная и региональная) безопасность, национальная и частная 

безопасность.  

2. Классификация угроз экономической безопасности предпринимательства.  

3. Объекты и субъекты экономической безопасности. 

Тема 2. Особенности современной бизнес среды в России 

1. Виды недобросовестной конкуренции: промышленный шпионаж, коррупция, 

мошенничество.  

2. Виды бизнеса по происхождению капитала и используемым методам конкурентной 

борьбы. 

Тема 3.Современные угрозы экономической безопасности бизнеса 

1. Источники опасности и современные угрозы экономической безопасности корпораций.  

2. Основные виды ущерба, которые может понести компания. 

3.Ущерб экономической безопасности фирмы от действий персонала. Инсайдеры. 

Тема 4. Корпоративные конфликты 

1. Корпоративные конфликты как характеристика современной деловой среды.  

2. Рейдерство как метод захвата собственности. 

3. Корпоративная политика защиты бизнеса. 

Тема 5. Роль государства в обеспечении безопасности бизнеса 

1. Законодательные и нормативно-правовые основы обеспечения экономической 

безопасности предпринимательства.  

2. Защита предпринимательства на разных уровнях управления. 

Тема 6. Информационное обеспечение защиты предпринимательства. 

1. Информационное обеспечение защиты предпринимательства.  

2. Объекты авторского права и объекты промышленной собственности.  

3. Основные направления по обеспечению экономической безопасности интеллектуальной 

собственности. 

Тема 7. Управление экономической безопасностью корпорации 

1. Механизм управления рисками и угрозами в современном бизнесе.  

2. Безопасность-менеджмент в компании.  

3. Основные элементы системы экономической безопасности компании. 

Тема 8.Оценка уровня экономической безопасности компании. Финансовая и 

информационная безопасность бизнеса 
1. Определение уровня экономической безопасности корпорации: алгоритм, задачи и 
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стадии оценки. 

2. Понятие информационной безопасности корпорации.  

3. Методы защиты информации. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения: 

- первоисточников, 

-  терминологии. 

ответов: 

- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 

- сообщений, 

- рефератов, 

-презентаций. 

решений: 

- заданий, 

- тестов. 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
№ 

п/п 
Категория Содержание 

1 
Микроэкономическая 

модель 

модель, отражающая структуру и функционирование предприятия, 

объединения, организации в макромодели экономической отрасли, 

региона, страны 

2 Экономическая модель 
упрощенное представление действительности, воплощенное в форме 

экономико-математической модели. 

3 
Модели экономического 

роста 

экономико-математические модели, описывающие изменение во 

времени экономических показателей, характеризующих развитие 

экономики в целом, ее отраслей, отдельных экономических объектов 

4 
Национальный 

продукт 

общая стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой. 

Национальный продукт представляет собой поток денежных 
расходов домохозяйств, который движется навстречу потоку 

товаров и услуг. 

При равновесии кругооборота доходов и продукции национальный 

продукт равен национальному доходу 

5 
Валовой внутренний 

продукт 

совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в 

течение года на территории страны без разделения ресурсов, 

использованных на их производство, на импортные и внутренние 

6 
Валовой внутренний 

продукт 

совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в 

течение года на территории страны без разделения ресурсов, 

использованных на их производство, на импортные и внутренние 

7 
Кейнсианская 

экономическая теория 

совокупность макроэкономических концепций, в соответствии с 

которыми современная рыночная экономика сама по себе не 

обеспечивает полное использование своих ресурсов, и для 

достижения их полной занятости следует применять фискальную и 
кредитно-денежную политику 

8 Модель "доходы-расходы" 

кейнсианская модель равновесия национального дохода, в которой: 

- планируемые расходы (совокупный спрос) и национальный 

продукт (совокупное предложение) являются функцией дохода и не 

зависят от цен, которые остаются фиксированными; а 

- национальный продукт равен национальному доходу, который, в 

свою очередь, равен располагаемому доходу вместе с чистыми 

налогами 

9 
Государственная 

экономическая политика 

генеральная линия действий и совокупность мер, проводимых 

правительством от лица государства в области производства, 
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распределения, обмена, потребления, накопления, экспорта, импорта 

экономического продукта в стране 

10 
Макроэкономическая 

политика 

действия государства, направленные на регулирование экономики c 

целью поддержания ее темпов экономического роста, полной 

занятости и ограничения инфляции. Основной задачей 

макроэкономической политики является баланс между безработицей 

и инфляцией. Макроэкономическая политика подразделяется на: 

-1- фискальную политику; 

-2- монетарную политику; 

-3- политику зарплата-цены; и 
-4- внешнеэкономическую политику 

11 
Внешнеэкономическая 

политика 

государственная политика в области экспорта и импорта, 

таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлечения 

иностранного капитала и вывоза капитала за рубеж, внешних 

займов, предоставления экономической помощи другим странам, 

осуществления совместных экономических проектов 

12 
Регулирование внешней 

торговли 

меры государственного регулирования, направленные на 

сокращение импорта и расширение экспорта с целью ликвидации 

дефицита платежного баланса. Регулирование внешней торговли 

выражается в форме введения пошлин, экспортных субсидий, 

импортных квот и т.п. 

13 
Макроэкономическая 

нестабильность 

нарушения макроэкономического равновесия, проявляющиеся: 

- в безработице; 

- в инфляции; 
- в цикличности экономического развития; 

- в устойчивых дефицитах платежного баланса 

14 Платежный баланс страны 

соотношение денежных платежей, поступающих в страну из-за 

границы, и всех ее платежей за границу в течение определенного 

периода времени (год, квартал, месяц). В платежном балансе 

находят стоимостное выражение все внешнеэкономические 

операции страны. В большинстве стран мира платежный баланс 

составляется по форме, рекомендованной Международным 

валютным фондом. 

15 
Внешнеторговый 

баланс страны 

соотношение стоимости экспорта и импорта товаров за 

определенный период времени. Внешнеторговый баланс включает 

фактически оплаченные и осуществленные в кредит товарные 

сделки. Внешнеторговый баланс составляется по отдельным странам 

и по группам государств 

16 
Внешнеторговая 

политика 

государственная экономическая политика, оказывающая влияние на 
внешнюю торговлю посредством налогов, субсидий и прямых 

ограничений на импорт и экспорт 

17 Экономический рост 

одна из основных целей макроэкономической политики, достижение 

которой обеспечивает опережающий рост реального объема 

продукции (ВВП) по сравнению с ростом населения для повышения 

жизненного уровня 

18 
Экономическое 

развитие 

структурная перестройка экономики в соответствии с 

потребностями технологического и социального прогресса. 

Основными показателем экономического развития страны считается 

увеличение показателей ВВП или ВНП на душу населения, 

свидетельствующее: 

- о росте эффективности использования производственных ресурсов 

страны; и 
- о росте среднего благосостояния ее граждан 

19 
Бюджетная система 

Российской Федерации 

основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве РФ, регулируемая нормами права совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней: 

- первый уровень - федеральный бюджет и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов; 

- второй уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 
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- третий уровень - местные бюджеты 

 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 

Задание 6.2.1. З1(ОПК-2, ПК-19) Теория безопасности: основные понятия и 

категории 

1.Определите понятия международная (глобальная и региональная) безопасность, 

национальная и частная безопасность.  

2. Представьте классификацию угроз экономической безопасности предпринимательства.  

3. Назовите объекты и субъекты экономической безопасности. 

Задание 6.2.2 З2(ОПК-2, ПК-19) Особенности современной бизнес среды в России. 

1. Перечислите виды недобросовестной конкуренции: промышленный шпионаж, 

коррупция, мошенничество.  

2. Назовите виды бизнеса по происхождению капитала и используемым методам 

конкурентной борьбы. 

Задание 6.2.3 З3(ОПК-2, ПК-19) Современные угрозы экономической безопасности 

бизнеса 

1. Укажите источники опасности и современные угрозы экономической безопасности 

корпораций.  

2. Составьте схему «Основные виды ущерба, которые может понести компания» 

3.Кто такие «инсайдеры»? 

Задание 6.2.4 З1(ОПК-2, ПК-19)Корпоративные конфликты.   

1. Перечислите виды корпоративных конфликтов.  

2. Дайте определение понятию «рейдерство». 

3.Охарактеризуйте сущность корпоративной политики защиты бизнеса. 

Задание 6.2.5 З2(ОПК-2, ПК-19)Роль государства в обеспечении безопасности бизнеса 

1. Назовитезаконодательные и нормативно-правовые основы обеспечения экономической 

безопасности предпринимательства.  

2. Охарактеризуйтезащиту предпринимательства на разных уровнях управления. 

Задание 6.2.6 З3(ОПК-2, ПК-19) Информационное обеспечение защиты 

предпринимательства 
1. В чём заключается информационное обеспечение защиты предпринимательства.  

2. Назовите объекты авторского права и объекты промышленной собственности.  

3. Перечислите основные направления по обеспечению экономической безопасности 

интеллектуальной собственности. 

Задание 6.2.7 З1(ОПК-2, ПК-19) Управление экономической безопасностью 

корпорации 
1. Охарактеризуйте механизм управления рисками и угрозами в современном бизнесе.  

2. Составьте схему «Безопасность-менеджмент в компании».  

3. Назовите основные элементы системы экономической безопасности компании. 

Здание 6.2.8 З2(ОПК-2, ПК-19) Оценка уровня экономической безопасности 

компании. Финансовая и информационная безопасность бизнеса 

1. Определите уровню экономической безопасности корпорации: алгоритм, задачи и 

стадии оценки. 

2.Дайте определение понятию «информационной безопасности корпорации».  

3. Перечислитеосновные методы защиты информации. 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 

Задание 6.3.1. У1(ОПК-2, ПК-19) 

Подготовьте реферат на тему «Теневая экономика, ее виды и социально-экономические 

последствия».  

Задание 6.3.2.У2(ОПК-2, ПК-19) 
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Составьте презентацию «Рейдерство: типы, виды, инструменты» 

Задание 6.3.3.У3(ОПК-2, ПК-19) 

Подготовьте доклад на тему «Коррупция и основные последствия ее воздействия на 

экономику». 

Задание 6.3.4.У1(ОПК-2, ПК-19) 

Проанализируйтеэкономические проблемы мировых рынкови представьте их 

классификацию в виде таблицы с помощью текстового редактора Microsoft Word. 

Задание 6.3.5.У2(ОПК-2, ПК-19) 

Составьте презентацию «Виды интеллектуальной собственности и методы ее защиты.». 

 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.4.1.В1(ОПК-2, ПК-19) 

Составьте словарь терминов по теме «3. _ Объекты и субъекты экономической безопасности»  

с помощью табличного процессора Microsoft Excel. 

Задание 6.4.2.В2(ОПК-2, ПК-19) 

Откройте поисковую систему (Yandexили Google) и воспользуйтесь инструментами 

расширенного поиска. Помните, что информация должна быть достоверной (известен 

автор, издатель, авторитетный сайт) и актуальной (примерно за последние 3года). 

Представьте список из 3 источников, которые бы вы использовали при написании 

сообщения на тему «Формы сотрудничества бизнеса и власти в России». 

Задание 6.4.3В3(ОПК-2, ПК-19) 

Перейти по ссылке www.cbr.ru – банк Россиии ознакомьтесь с основными положениями 

политики ЦБ России в области экономической безопасности 

Задание 6.4.4.В1(ОПК-2, К-19) 

Составьте список функций службы безопасности в компании, ее структурных 

подразделений. 

Задание 6.4.5.В2(ОПК-2, ПК-19) 

Составьте перечень типовых индикаторов экономической безопасности компании. 

 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 

компетенция 
Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные 

на: 

- приобретение новых 

знаний, углубления и 

закрепления ранее 

приобретенных знаний; 

- формирование 

профессиональных умений 

и навыков 

ОПК -2 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 
профессиональных 

задач 

Владеть: 

- навыками осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач В1(ОПК-2) 

- методами осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач В2(ОПК-2) 

- средствами осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач В3(ОПК-2) 

Задание 6.4.1.В1(ОПК-2) 

Задание 6.4.2.В2(ОПК-2) 

Задание 6.4.3.В3(ОПК-2) 

Задание 6.4.4 В1(ОПК-2) 

Задание 6.4.5 В2(ОПК-2) 

Уметь: 

- применять методы и средства осуществления сбора, 
анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач У1(ОПК-2) 

-применять современный математический 

инструментарий для решения содержательных 

вычислительных задач в экономике У2(ОПК-2) 

-использовать современное программное 

Задание 6.3.1. У1(ОПК-2) 

Задание 6.3.2.У2(ОПК-2) 

Задание 6.3.3. У3(ОПК-2) 

Задание 6.3.4.У1(ОПК-2) 

Задание 6.3.5.У2(ОПК-2) 
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обеспечение для решения вычислительных задач в 

экономике У3(ОПК-2) 

Знать: 

- современные методы сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач З1(ОПК-2) 

- средства сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

З2(ОПК-2) 

-современные программные продукты, необходимые 
для решения вычислительных задач в экономике 

З3(ОПК-2) 

Задание 6.2.1. З1(ОПК-2) 

Задание 6.2.2 З2(ОПК-2) 

Задание 6.2.3 З3(ОПК-2) 

Задание 6.2.4 З1(ОПК-2) 

Задание 6.2.5 З2(ОПК-2) 

ПК-19 
способность 

рассчитывать 

показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 
Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, 

составлять 

бюджетные сметы 

казенных 

учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 
автономных 

учреждений 

Владеть: 

- способами  расчета показателей при формировании 

проекта бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации В1(ПК-19) 

- навыками исполнения бюджетных смет казенных 

учреждений В2(ПК-19) 

-навыками исполнения планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений В3(ПК-19) 

Задание 6.4.1.В1(ПК-19) 

Задание 6.4.2.В2(ПК-19) 

Задание 6.4.3.В3(ПК-19) 

Задание 6.4.4 В1(ПК-19) 

Задание 6.4.5 В2(ПК-19) 

Уметь: 

- рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации У1(ПК-

19) 

- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации У2(ПК-

19) 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений 

У3(ПК-19) 

Задание 6.3.1. У1(ПК-19) 

Задание 6.3.2.У2(ПК-19) 

Задание 6.3.3. У3(ПК-19) 

Задание 6.3.4.У1(ПК-19) 

Задание 6.3.5.У2(ПК-19) 

Знать: 

- структуру показателей для формирования проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации З1(ПК-19) 

- способы обеспечения исполнения и контроля 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации З2(ПК-19) 

- структуру плана финансово-хозяйственной 

деятельности для бюджетных и автономных 

учреждений З3(ПК-19) 

Задание 6.2.1. З1(ПК-19) 

Задание 6.2.2 З2(ПК-19) 

Задание 6.2.3 З3(ПК-19) 
Задание 6.2.4 З1(ПК-19) 

Задание 6.2.5 З2(ПК-19) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 

7.1.1 Задания для оценки знаний 

7.1.1.1 Тестовые задания (ОПК-2, ПК-19) 

 

1) К классическим видам страхования по имущественным рискам относят 

 а) страхование стихийных бедствий, катастроф; 

 б) страхование вреда, нанесенного окружающей среде; 

 в) страхование потерь вследствие перерывов в производстве.  

 

2) К финансовым рискам при лизинговой деятельности относят:  

а) риск производителя;  

б) риск кредитующего лизингодателя;  

в) селективный риск;  

г) биржевой риск. 
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3) К методам минимизации риска относят: 

а) диверсификацию;  

б) стратегическое планирование;  

в) использование стратегии риска.  

 

4) В рамках метода минимизации риска к диверсификации относят:  

а) лимитирование инвестиционных средств;  

б) взаимодействие с несколькими поставщиками имущества;  

в) резервирование на случай непредвиденных расходов;  

г) самострахование.  

 

5) Позиционирование компании в области «витальный» в матрице стратегического 

потенциала свидетельствует о:  

а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;  

б) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;  

в) большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;  

г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями. 

 

6) Позиционирование компании в области «летальный» в матрице стратегического 

потенциала свидетельствует о:  

а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;  

б) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;  

в) большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;  

г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.  

 

7) Позиционирование компании в области «лабильный» в матрице стратегического 

потенциала свидетельствует о: 

 а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;  

б) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;  

в) большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;  

г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями.  

 

8) Позиционирование компании в области «индифферентный» в матрице стратегического 

потенциала свидетельствует о:  

а) преобладании внутренних сильных сторон и внутренних возможностей над угрозами;  

б) том, что показатели по возможностям и угрозам усреднены;  

в) большем количестве сильных сторон так же, как и угроз и слабых сторон;  

г) преобладании угроз над сильными сторонами и возможностями. 

 

9) Для количественной оценки риска в сельском хозяйстве рассчитывается:  

а) резерв фонда зерна;  

б) средняя всхожесть зерна на 1 га;  

в) отклонение от многолетнего тренда урожайности.  

 

10) Для того чтобы обеспечить гарантию достаточности резервных фондов зерна, при 

расчетах необходимо:  

а) к математическому ожиданию добавить одно квадратическое отклонение;  

б) к математическому ожиданию добавить два квадратических отклонения;  

в) к математическому ожиданию добавить три квадратических отклонения.  

 

11) Отклонение от многолетнего тренда урожайности показывает:  
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а) вероятностный уровень снижения урожайности сельскохозяйственных культур 

вследствие воздействия неблагоприятных природно-климатических условий; 

 б) какой размер резервного фонда зерна необходим для погашения неблагоприятного 

влияния снижения урожайности зерновых культур на результаты хозяйственной 

деятельности; 

 в) какого количества резервных фондов зерна будет достаточно.  

 

12) Критерий среднего отклонения показывает: 

а) вероятностный уровень снижения урожайности сельскохозяйственных культур 

вследствие воздействия неблагоприятных природно-климатических условий; 

б) какой размер резервного фонда зерна необходим для погашения неблагоприятного 

влияния снижения урожайности зерновых культур на результаты хозяйственной 

деятельности;  

в) какого количества резервных фондов зерна будет достаточно.  

 

13) Превентивные и поддерживающие мероприятия являются составными элементами:  

а) диверсификации;  

б) функционально-поддерживающей стратегии; 

в) метода минимизации риска;  

г) самострахования.  

 

14) При минимизации рисков лизинговых операций российские компании используют 

следующие виды гарантийного обеспечения: 

а) страхование;  

б) создание резервов;  

в) поручительство надежных компаний;  

г) ипотека.  

 

15) Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из 

бизнеса, носят название: 

а) методы диссипации риска; 

б) методы компенсации риска;  

в) методы уклонения от риска;  

г) методы локализации риска.  

 

16) Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников 

риска, носят название:  

а) методы диссипации риска;  

б) методы компенсации риска;  

в) методы уклонения от риска;  

г) методы локализации риска.  

 

17) Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления, 

носят название:  

а) методы диссипации риска;  

б) методы компенсации риска;  

в) методы уклонения от риска;  

г) методы локализации риска.  

 

18) Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратеги-

ческими партнерами, носят название:  

а) методы диссипации риска; 



год начала подготовки 2019 

 14 

 б) методы компенсации риска;  

в) методы уклонения от риска;  

г) методы локализации риска.  

 

19) Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками, – это: 

а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;  

б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;  

в) горизонтальная интеграция;  

г) круговая интеграция.  

 

20) Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу 

кредитного риска, это лежит в основе:  

а) биржевых сделок;  

б) строительных контрактов;  

в) контракта – поручительства;  

г) договора факторинга.  

 

Ответы к тестам 
Вопрос Ответ 

1 А 

2 В 

3 Б 

4 А 

5 Г 

6 Б 

7 В 

8 В 

9 А 

10 Г 

11 Б 

12 Б 

13 А 

14 А 

15 Б 

16 В 

17 В 

18 А 

19 Г 

20 А 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 

1.  З1(ОПК-2, ПК-19) 1-10 

2.  З2(ОПК-2, ПК-19) 1-10 

3.  З3(ОПК-2, ПК-19) 1-20 

 

7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений  (ОПК-2, ПК-19) 

 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 

1. Стратегические направления повышения экономической безопасности РФ. 

2. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики. 

3. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и повышение 

«запаса прочности» пороговых значений экономической безопасности. 

4. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая безопасность. 
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5. Направления экономической политики государства и стратегия экономической 

безопасности России. 

6. Управление экономической безопасностью предприятия. 

7. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности 

предприятия. 

8. Обеспечение информационной безопасности предприятия. 

9. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

10. Содержание и структура концепции экономической безопасности предприятия. 

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

12. Государственное регулирование деятельности служб безопасности предприятия. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 

1 У1(ОПК-2, ПК-19) 1-12 

2 У2(ОПК-2, ПК-19) 8, 9, 11  

3 У3(ОПК-2, ПК-19) 1-10 

7.1.2.2 Темы рефератов (ОПК-2, ПК-19) 

1. Внутренние угрозы экономической безопасности России в настоящее время 

2. Внешние угрозы экономической безопасности России в настоящее время 

3. Оценка экономических систем стран «Большой двадцатки» с позиций экономической 

эффективности и безопасности 

4. Анализ современного состояния топливно-энергетического комплекса РФ 

5. Анализ современного состояния агропромышленного комплекса РФ 

6. Анализ современного состояния промышленности РФ 

7. Оценка экономической устойчивости экономики РФ 

8. Оценка масштабов теневой экономики РФ 

9. Влияние угрозы старения основных фондов на экономику страны 

10. Финансовая разведка государства и ее нормативно-правовые основы. Контроль за 

легализацией доходов. 

11. Формы сотрудничества бизнеса и власти. Корпоративная социальная ответственность 

бизнеса. 

12. Роль информации в обеспечении безопасности корпорации, ее состав. 

Конфиденциальная информация. 

13. Коммерческая тайна и ее правовые основы. Виды информации, составляющие 

коммерческую тайну компании и способы ее защиты. 

14. Виды интеллектуальной собственности и методы ее защиты.  

15. Назначение информационно-аналитической деятельности в компании, источники и 

методы добывания информации. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 

1 У1(ОПК-2, ПК-19) 1-15 

2 У2(ОПК-2, ПК-19) 1-10 

3 У3(ОПК-2, ПК-19) 1-15 

 

7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ОПК-2, ПК-19) 

Презентация – набор слайдов в Power Point. Выступление по презентации не 

требуется и оценивается дополнительно. 

Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в 

зависимости от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной 

проблематике. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 

Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность 

темы,введение, заключение и список литературы не являются составной частью 
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презентации иделаются студентом по собственному желанию. 

Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 

 картинки и фото; 

 графические элементы; 

 классификации; 

 таблицы; 

 логические цепочки; 

 схемы; 

 выводы. 

Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные 

должны быть сопровождены годами. 

Тематика презентационного (тематического) проекта. 

1. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности.  

2. Объекты и субъекты экономической безопасности. 

3. Теневая экономика, ее виды и социально-экономические последствия. 

4. Признаки теневой экономики, наиболее криминогенные сферы деятельности. 

5. Виды недобросовестной конкуренции и ее особенности в России. 

6. Признаки и субъекты криминальной конкуренции. 

7. Коррупция и основные последствия ее воздействия на экономику. 

8. Виды бизнеса в зависимости от происхождения капиталов и методов конкурентной 

борьбы. 

9. Понятие безопасности бизнеса и объекты его защиты.  

10. Функции предпринимательства с позиций обеспечения безопасности. 

11. Факторы внешней и внутренней среды предприятия, их характеристика с позиций 

безопасного ведения бизнеса. 

12. Характеристика основных угроз экономической безопасности предприятия. 

13. Особенности современных угроз экономической безопасности крупных и средних 

корпораций.  

14. Основные цели и приемы корпоративных конфликтов. 

15. Отличия враждебных поглощений от дружественных слияний. Корпоративный 

шантаж (гринмейл). 

16. Явление рейдерства, его типы и методы захвата собственности. 

17. Методы защиты бизнеса от недружественных поглощений. 

18. Правовые основы защиты предпринимательства в России. 

19. Финансовая разведка государства и ее нормативно-правовые основы. Контроль за 

легализацией доходов. 

20. Формы сотрудничества бизнеса и власти. Корпоративная социальная ответственность 

бизнеса. 

21. Роль информации в обеспечении безопасности корпорации, ее состав. 

Конфиденциальная информация. 

22. Коммерческая тайна и ее правовые основы. Виды информации, составляющие 

коммерческую тайну компании и способы ее защиты. 

23. Виды интеллектуальной собственности и методы ее защиты.  

24. Назначение информационно-аналитической деятельности в компании, источники и 

методы добывания информации. 

25. Цели и задачи деловой разведки корпорации, источники информации. 

26. Планирование разведывательной и контрразведывательной деятельности в компании, 

основные направления. 

27. Управление экономической безопасностью бизнеса, введение безопасность -

менеджмента в корпорации. 

28. Выбор стратегии экономической безопасности предприятия и пути ее реализации. 

29. Концепция экономической безопасности корпорации. 
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30. Система экономической безопасности компании: основные элементы и принципы 

формирования. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика презентаций) 

1 У1(ОПК-2, ПК-19) 1-20 

2 У2(ОПК-2, ПК-19) 21-30 

3 У3(ОПК-2, ПК-19) 1-20 

 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине(ОПК – 2, ПК-19) 

 

1. В контракте предусмотрено начисление а) простого, б) сложного процента в таком 

порядке: в первом полугодии по годовой процентной ставке 0,09, потом в следующем 

году ставка уменьшилась на 0,01, а в следующих двух полугодиях увеличилась на 0,005 в 

каждом из них. Найти величину наращенного вклада в конце срока, если величина 

первоначального вклада равна $800. 

Решение 

 

,  

,  

,  

,  

а)  

б)  

 

2. Ссуда в размере 1 млн.рублей выдана 20 января до 5 октября включительно под 18% 

годовых. Какую сумму должен заплатить должник в конце срока при начислении простых 

процентов? Рассчитать в трех вариантах подсчета простых процентов. 

Решение 

Для начала определим число дней ссуды: 20 января это 20 день в году, 5 октября — 278 

день в году. 278 — 20 = 258. При приближенном подсчете — 255. 30 января — 20 января = 

10. 8 месяц умножить на 30 дней = 240. итого: 240 + 10 + 5 = 255. 

1. Точные проценты с точным числом дней ссуды (365/365) 

S = 1 000 000 * (1 + (258/365)*0.18) = 1 127 233 руб. 

2. Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды (360/365) 
 S = 1 000 000 * (1 + (258/360)*0.18 = 1 129 000 руб. 

3. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды (360/360) 

S = 1 000 000 (1 + (255/360)*0.18 = 1 127 500 руб. 

 

3. В настоящее время обязательство заемщика перед кредиторомсоставляет 1000 д.е. 

Финансовое состояние предприятиядолжника не позволяет ему погасить эту 

задолженность по предусмотреннойкредитным договором ставке в 8% даже с рассрочкойв 

4 года. Вместе с тем при снижении ставки до 5% отсрочка впогашении кредита по схеме 

равных срочных уплат возможна ивыплачиваемые предприятием средства не нарушают 

нормальныхусловий его функционирования. Кредитор согласился навыплаты по льготной 

ставке. Определить общие потери кредитора,т. е. величину предоставленной заемщику 

льготы. 
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Решение 

Выплаты по льготной ставке вычислим из уравнения: Y- а (4;5) = 1000. По таблице 

коэффициентов приведения ренты находим: 

а (4; 5) =3,5459; отсюда Y — 282,016.  

Применяя базовуюставку, определим финансово-эквивалентную величину 

долга,погашаемую заемщиком: 

А = Y- сс(4; 8) = 282,016 • 3,3121 = 934,065. 

Таким образом, субсидия кредитора заемщику составит: 

К= 1000 - 934,065 «65,935 ден. ед. 

В пересчете на конечную дату общие потери кредитора совпадаютс наращенной суммой: 

5 = 65,935 • (1 + 0,08)4= 89,704 ден. ед. 

Еще один способ решения основан на оценке ежегодных потерькредитора. В случае 

равномерного погашения по ставке в8%, срочная уплата будет равна: 

Z*= 1000 /сс(4; 8 )= 1000/3,3121 = 3019232, 

а ежегодные потери кредитора: 

A = Z - Г= 19,907. 

Тогда предоставляемая заемщику льгота Л соответствует современнойвеличине этого 

потока: 

Л = А • а(4; 8) = 19,907 -3,3121 « 65,934, 

что совпадает с полученным ранее ответом: Л = К« 65,93 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(задачи по дисциплине) 

1 В1(ОПК-2, ПК-19) 1-2 

2 В2(ОПК-2, ПК-19) 3  

3 В3(ОПК-2, ПК-19) 1-2 

 

 

 

7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 

 

Вопросы к зачёту (ОПК – 2, ПК-19) 

 

1. Категория «безопасность», уровни и виды безопасности в зависимости от типа угроз. 

2. Место и роль экономической безопасности в системе национальной безопасности.  

3. Объекты и субъекты экономической безопасности. 

4. Теневая экономика, ее виды и социально-экономические последствия. 

5. Признаки теневой экономики, наиболее криминогенные сферы деятельности. 

6. Виды недобросовестной конкуренции и ее особенности в России. 

7. Признаки и субъекты криминальной конкуренции. 

8. Коррупция и основные последствия ее воздействия на экономику. 

9. Виды бизнеса в зависимости от происхождения капиталов и методов конкурентной 

борьбы. 

10. Понятие безопасности бизнеса и объекты его защиты.  

11. Функции предпринимательства с позиций обеспечения безопасности. 

12. Факторы внешней и внутренней среды предприятия, их характеристика с позиций 

безопасного ведения бизнеса. 

13. Характеристика основных угроз экономической безопасности предприятия. 

14. Особенности современных угроз экономической безопасности крупных и средних 

корпораций.  

15. Основные цели и приемы корпоративных конфликтов. 
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16. Отличия враждебных поглощений от дружественных слияний. Корпоративный 

шантаж (гринмейл). 

17. Явление рейдерства, его типы и методы захвата собственности. 

18. Методы защиты бизнеса от недружественных поглощений. 

19. Правовые основы защиты предпринимательства в России. 

20. Финансовая разведка государства и ее нормативно-правовые основы. Контроль за 

легализацией доходов. 

21. Формы сотрудничества бизнеса и власти. Корпоративная социальная ответственность 

бизнеса. 

22. Роль информации в обеспечении безопасности корпорации, ее состав. 

Конфиденциальная информация. 

23. Коммерческая тайна и ее правовые основы. Виды информации, составляющие 

коммерческую тайну компании и способы ее защиты. 

24. Виды интеллектуальной собственности и методы ее защиты.  

25. Назначение информационно-аналитической деятельности в компании, источники и 

методы добывания информации. 

26. Цели и задачи деловой разведки корпорации, источники информации. 

27. Планирование разведывательной и контрразведывательной деятельности в компании, 

основные направления. 

28. Управление экономической безопасностью бизнеса, введение безопасность -

менеджмента в корпорации. 

29. Выбор стратегии экономической безопасности предприятия и пути ее реализации. 

30. Концепция экономической безопасности корпорации. 

31. Система экономической безопасности компании: основные элементы и принципы 

формирования. 

32. Предпосылки, цели и задачи организации службы безопасности на предприятии. 

33. Функции службы безопасности в компании, ее структурных подразделений. 

34. Логика оценки экономической безопасности корпорации, выбор критерия для 

определения уровня безопасности корпорации. 

35. Содержание ресурсно-функционального подхода к оценке уровня безопасности: 

функциональные составляющие бизнеса и оценка ущербов компании. 

36. Индикативный подход к оценке уровня экономической безопасности: индикаторы и их 

пороговые значения, стадии оценки. 

37. Типовые индикаторы экономической безопасности компании.  

38. Понятие финансовой безопасности корпорации, финансовая устойчивость бизнеса, 

алгоритм оценки. 

39. Индикаторы и пороговые значения финансовой безопасности компании. Диагностика 

кризисных ситуаций. 

40. Информационная безопасность компании: основные угрозы и способы защиты. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(вопросы к зачёту) 

1 У1(ОПК-2, ПК-19) 1-20 

2 У2(ОПК-2, ПК-19) 21-30 

3 У3(ОПК-2, ПК-19) 1-40 

 

Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.2)  

 

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 
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деятельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в 

часы самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

а) Основная 

1. Беловицкий К.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.Б. Беловицкий, В.Г. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 287 c. — 978-5-9500722-8-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75492.html 

2. Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Шмелёва. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/64212.html 

б) Дополнительная 

1. Проблемы экономической безопасности России в условиях геополитического 

кризиса и санкционного давления западных стран [Электронный ресурс] : 

коллективная монография / Б.С. Выпряжкин [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Научный консультант, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 2017. — 166 c. — 978-5-9909478-3-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75141.html 

2. Барикаев Е.Н. Проблемы экономической безопасности материально-технического 

обеспечения в системе МВД России. На материалах Республики Ингушетия 

[Электронный ресурс] : монография / Е.Н. Барикаев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 143 c. — 978-5-238-02483-7. — Режим 

доступа: http://www. iprbookshop.ru/59303.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: Лицензионное 

программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет 

программ Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалённого администрирования Aspia, электронно-библиотечная система IPRBooks, 

электронно-библиотечная система Юрайт, версия 1С для использования типовых 

конфигураций в учебных целях: 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

3. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
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4. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи«, 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.      

Ауд.312                                                                                                                                                                        

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);                                                                                

- маркерная доска (переносная);                                       

- кафедра (настольная).                                                                                                 

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера;  

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.                                                     

Специализированное оборудование:  

 наглядные пособия (плакаты)                                                                           
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Автор (составитель): доцент Д.В. Щукин _______________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проблемы экономической безопасности» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-

2, ПК-19. 

Знать: общие черты и особенности методик, используемых для расчетов 

социально-экономических показателей деятельности предприятий и организаций; 

сущность и систему обобщающих показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; логику экономических и финансовых вычислений; содержание 

и структуру информационной базы, позволяющей рассчитать экономические показатели 

деятельности предприятия; основные математические методы и модели принятия 

решений; основные аналитические информационные системы и базы данных 

экономической информации; основные информационные процессы и принципы их 

регламентации; современные технические средства и информационные технологии; 

основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; методику разработки 

вариантов управленческих решений; критерии социально-экономической эффективности; 

виды управленческих решений и методы их принятия в условиях риска. 

Уметь: читать и интерпретировать данные информационной базы для проведения 

разнообразных аналитических расчетов; провести анализ показателей, характеризующих 

эффективность использования ресурсов предприятия; формулировать выводы об 

эффективности деятельности предприятия; определять преимущества и недостатки 

отдельных методов оценки экономических показателей; обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; применять информационные технологии для решения 

управленческих задач; применять современные технические средства для решения 

коммуникативных задач; применять современные информационные технологии для 

решения коммуникативных задач; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; анализировать математические зависимости для выявления 

экономических проблем функционирования экономических систем различного уровня 

иерархии; осуществлять выбор  инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий; строить на 

основе описания ситуаций стандартные оптимизационные модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Владеть: инструментами и методами финансовых вычислений; информационным 

обеспечением; методикой анализа экономического и финансового состояния предприятия; 

современными информационными технологиями и инструментами обработки 

экономической информации; математическими, статистическими и количественными 

методами решения типовых управленческих задач; пакетом офисных программ для 

работы с деловой информацией и основами сетевых технологий; программно- 

техническими средствами производства информационных ресурсов; информационно-

аналитическими сервисами, обслуживающими задачи управления территориально-

распределенными объектами, ресурсами и процессами; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и социальных данных; современной методикой 

построения оптимизационных моделей; методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных оптимизационных моделей; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 


