


 

1. Цель и задачи  дисциплины. 

Целью освоения дисциплины являются приобретение студентами 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

организации экономической безопасности на предприятии, в регионе, стране, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности.  

Основные задачи дисциплины: 

 изучение основ экономической безопасности, методов и инструментария 

региональных исследований; 

 изучение состояния и проблем экономической безопасности России; 

 выявление роли экономической безопасности в социально-

экономическом развитии Российской Федерации; 

 формирование представлений о механизме формирования и обеспечения 

экономической безопасности регионов России; 

 формирование представления о специфике обеспечения экономической 

безопасности региона двумя уровнями государственной власти: 

федеральным правительством и властями субъектов Федерации; 

 изучение современных методов и технологий обеспечения экономической 

безопасности региона в России и в мире; 

 ознакомление с зарубежным опытом обеспечения экономической 

безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономическая безопасность организации» относится к 

вариативной части дисциплин по направлению обучения 38.03.01- 

Экономика, направленность (профиль): Экономика и управление на 

предприятии. Шифр дисциплины Б1.В.01 в рабочем учебном плане. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания:  



 в области прикладных методов информационных технологий и 

Интернет – ресурсов; 

 объектов внешней среды предприятия; 

 понятийно-терминологического аппарата, характеризующего основные 

понятия информационных технологий; 

 знание теории компьютерных технологий в экономической науке и 

владение ими на практике. 

 

Умения: 

 анализировать и систематизировать статистическую информацию; 

 выделять место  предприятия в окружающей среде; 

 представлять , характеризовать, описывать  риски, опасности и 

угрозы , касающиеся деятельности предприятия, как объекта 

экономики и управления на языке терминов, формул, схем, 

введенных и используемых  в данном курсе; 

 отслеживать и анализировать  необходимые информационные 

ресурсы, в т.ч. Интернет – ресурсы, содержащие данные открытого 

и закрытого доступа по финансово- экономическому состоянию 

предприятия; 

 выдвигать и формулировать  гипотезы возникновения опасностей и 

угроз для деятельности предприятия, о тенденциях развития 

ситуации и негативных последствиях; 

 планировать свою деятельность по изучению курса; 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и 

после выполнения работы. 

Владение навыками: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 ставить цель предотвращения опасностей и угроз и организовывать  

безопасность деятельности предприятия; 



 использовать знания в письменной форме и разговорной речи на 

иностранных языках для анализа внешнеэкономической среды 

предприятия; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию и самооценку 

службы безопасности  в своей деятельности; 

 классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты и 

явления, самостоятельно формулируя основания для принятия мер 

безопасности; 

 обобщать, интерпретировать, полученные результаты по заданным 

или определенным  критериям; 

 отыскивать причины опасных явлений, обозначать свое понимание 

или непонимание  по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является логическим 

продолжением  дисциплин «Стратегическое планирование», «Право», 

«Экономика общественного сектора»,  «Страхование». 

Дисциплина «Экономическая безопасность организации» служит 

основой для дисциплин «Экономика и управление на предприятии», 

«Управление затратами предприятия». «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности», производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

производственной (технологической) практики, защита выпускной 

квалификационной работы. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Код 

компетенции 
Пояснение 

ОПК-1 
способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-9 
способностью организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  конституционные основы теории безопасности   -  

- особенности финансового контроля и защиты экономической информации в 

Российской Федерации и за рубежом; 

- предвидимые и непредвиденные, внутренние и внешние, объективные и 

субъективные. форс-мажорные опасности и угрозы  безопасности бизнеса; 

- принципы выявления экономических опасностей и угроз, их 

классификацию; 

- основные функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия финансовую, интеллектуальную и кадровую, технико - 

технологическую, политико-правовую, экологическую, информационную 

и силовую; 

методы оценки  уровня экономической безопасности предприятия; методы 

управления хозяйственным риском; 

способы обеспечения безопасности и находить оптимальное решение 

проблем, возникающих при проведении  при проведении по 

экономической безопасности; 

Уметь: 

- применять полученные знания при решении практических задач, 

связанных с реализацией мер по экономической безопасности; 

- собрать, обработать информацию открытого и закрытого доступа, 

проанализировать  полученные результаты, характеризующие опасности и 

угрозы для  деятельности предприятия; 

- использовать нормативно- правовую базу для расчета показателей, 

характеризующих деятельность предприятия; 



- на основе методик выполнить необходимые расчеты; 

-  анализировать внешнюю и внутреннюю среду предприятия. 

Владеть: 

-  профессиональными навыками решения проблем экономической 

безопасности предприятия; 

-  инструментальными средствами для обработки данных экономических 

рисков; 

-  теоретическими и экономическими моделями для описания рисковых 

ситуаций; 

- современными техническими средствами и информационными 

технологиями, использующиеся для  выявления опасностей и угроз   в 

деятельности предприятия на основе карты эффективности службы 

экономической безопасности. 

     В результате освоения компетенций в рамках дисциплины 

«Экономическая безопасность»  обучающийся должен: 

Код  

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1 

 

Знать: 

роль, функции и задачи информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и основные 

направления их применения в профессиональной сфере  

Уметь: 
на высоком уровне  умеет представлять результаты решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
Владеть 

навыками самостоятельной работы по выявлению имеющихся проблем, 

формулировки выводов и рекомендаций для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

 



ПК-9 

Знать:  

роли, функции и задачи экономиста в современной организации; 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 осуществлять поиск информации, работать со специализированной 

литературой, систематизировать и обобщать полученную информацию. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии, специальной терминологией и 

лексикой высшего образования 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Результат обучения Результат обучения 

ОПК-1:  

 

ПК-9 

минимальный 

Знать: 

специальной терминологии и 

лексики информационной и 

библиографической культуры 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности  

 Уметь: 

способен использовать новые 
знания, используя современные 

образовательные технологии, 

информационно-

коммуникационных технологии 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

навыками работы с 

информационной и 

библиографической культурой 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 
  навыками 

самостоятельного применения 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

 

Знать:   
- роль руководителя в системе  управления малыми 

группами на предприятиях и в организациях; 
- методы эффективной организации труда малой 

группы 

-  

Уметь:  

- организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта  

Владеть: 

 -способностью организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта  



базовый 

Знать: 

роль, функции и задачи 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и основные направления их 

применения в 

профессиональной сфере  
Уметь: 

на высоком уровне  умеет 

представлять результаты 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть 

навыками самостоятельной 
работы по выявлению 

имеющихся проблем, 

формулировки выводов и 

рекомендаций для решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

Знать: 

 – специфику деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта; 

 - основные рабочие категории, позволяющие 

критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений в малой группе; 

Уметь: 

 - осуществлять диагностику организационной 

культуры, понимать специфику основных вариантов 
управленческих решений; 

 - применять основные методологические 

инструменты с целью эффективного управления 

рабочей группой, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта 

 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия; 

 - действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения;  

Владеть: 

 - основными навыками работы с источниками и 

критической литературой, посвященной организации 

деятельности малой группы; 

 - навыками выбора перспективных 

направлений развития группы, осуществлять 

диагностику организационной культуры, понимать 

специфику основных вариантов управленческих 

решений,  

 - навыками применения основных 

методологических инструментов с целью 

эффективного управления рабочей группой, 

созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

продвинутый 

Знать: 

основное содержание 

современных научных идей в 
рабочей области анализа и 

решения современных проблем 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности, способен их 

сопоставить 
Уметь: 

 осуществлять поиск 

информации, работать со 

специализированной 
литературой, систематизировать 

и обобщать полученную 

информацию.  

 обосновывать 

хозяйственные решения на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

Знать:   

– специфику деятельности малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта; 
- основные рабочие категории, позволяющие критически 

оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений в малой группе; 

- характеристики, признаки, свойства и функции 

личности в организации; социальные роли в группе; 

- место профессионала в современной социально-

экономической системе; 

- методы эффективной организации труда малой 

группы;  

- методы управления рабочим временем;  

- характеристики, признаки, свойства и функции 
экономических служб и подразделений на 

предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти рабочих групп;  

   Уметь: 

- руководить малой группой в сфере своей  

профессиональной деятельности,  

- проводить анализ внешних и внутренних условий 

функционирования современных организаций, 

- определять факторы, влияющие на формирование и 



коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть : 

навыками анализа и 

способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем 
профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

развитие малых групп в организациях,  

- планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

- проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры;  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

Владеть: 

- способностью организовывать деятельность малой 

группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта;  

- навыками использования основных теорий мотивации 

лидерства и власти для реализации конкретного 
экономического проекта;  

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры;  

- различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций в малой группе; 

  

 

4. Объем дисциплины «Экономическая безопасность» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 

 

 

72    -   72 

Контактная1 работа обучающихся с 

преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) –  

всего2: 

28    -   12 

в том числе:    

Лекции 14   - 4 

практические занятия  14   - 4 

семинарские занятия -  - 

Самостоятельная работа (СРС) 

– всего: 

44   - 64 

в том числе:   - 

Курсовая работа -   - - 

контрольная работа(реферат)    - - 

                                                
1 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки 

РФ от 19.12.2013 г. 
2 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  



Интер.часы 14   - 4 

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

 

+ 

 

  - 

 

+ 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения  

 
 

№пп 

 

 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

с 

е 

м 

е 

с 

т 

р 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельна

я работа 

студентов 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

 

 

Занятии в 

активной и 

интерактив

ной фор 

ме  

 

 

 

Форми

руемые 

компет

енции 

 

 

 

 

л 

е 

к 

ц 

и 

и 

 

 

семи

нар 

лабо

рат. 

пра

кти

ч. 

 

сам

ост

оят

ель 

ная 

раб

ота 

1 

Сущность понятия 

Экономическая 

безопасность  

5 6 6 20 доклад 

по теме, 

тесты, 

реферат 

 2 

проблемная 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-1, 
ПК-9 

 

2 

 

Основные 

направления 

службы эконом. 

безопасности и  

эффективность ее 

деятельности 

5 8 8 24 доклад 

по теме, 

тесты, 

реферат 

2 проблемная 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-1, 

ПК-9 

 Всего  14  14  44  18  

         

Заочная форма обучения 

 
 

№пп 

 

 

 

Раздел и 

тема 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

год 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

успевае

мости 

 

 

Занятии в 

активной и 

интерактив

ной фор 

ме  

 

 

 

Форми

руемые 

компет

енции 

 

 

 

 

л 

е 

к 

ц 

 

семи

нар 

лабо

рат. 

          
само 

стоя 

тель 

ная  



 

 

и 

и 

пра

кти

ч. 

рабо 

та 

 

1 Сущность 

понятия 

Экономичес

кая 

безопасност

ь  

3 2 4 30 доклад 

по теме, 

тесты, 

реферат 

 

 

 

2 проблемная 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-1, 
ПК-9 

2  Основные 

направлени

я службы 

эконом. 

безопасност

и и 

эффективно

сть ее 

деятельност

и  

 

3 2 4 34 доклад 

по теме, 

тесты, 

реферат 

2 проблемная 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога, 

беседы 

ОПК-1, 

ПК-9 

 
 

Итого 

 

 

2 4 4 64  4  

 

 

 

4.2.Содержание разделов дисциплины 

 

Названия разделов 

Сущность понятия Экономическая безопасность  

Концептуальные основы теории безопасности. Общие положения теории 

безопасности и их использование в предпринимательской деятельности. 

Понятие термина «Экономическая безопасность». Потребность 

обеспечения экономической безопасности в стране, регионе, предприятии. 

Декомпозиция понятия «безопасность  общества» , «безопасность 

государства» Виды безопасности по содержанию. Экономическая 

безопасность  и ее основные элементы. Уровни безопасности. Развернутая 

классификация угроз экономической безопасности. Внутренние и внешние 



опасности и угрозы. Объекты и субъекты экономической безопасности. 

Механизм обеспечения экономической безопасности. Экономические 

преступления и теневая экономика как угрозы экономической безопасности 

государства. Деструктивные факторы экономики в стране, оказывающие 

влияние на экономическую безопасность государства. Внешние опасности  и 

угрозы  теневой экономики национальным интересам России Внутренние 

опасности и угрозы теневой экономики для государства. Структура 

теневой экономики и ее составные элементы. Объемы «скрытой» и 

неформальной экономики в России и за рубежом. Правовые основы 

обеспечения экономической безопасности. Государственная стратегия 

экономической безопасности России. Основные положения экономической 

безопасности в Конституции РФ. Закон РФ «О безопасности». Содержание 

Постановлений Правительства РФ «»О первоочередных мерах по 

реализации государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации» Элементы экономической системы государства как 

объект экономической безопасности. Государственные органы 

экономической безопасности государства. Главные опасности и угрозы 

экономической безопасности государства, организации, личности. 

Деструктивные факторы, оказывающие влияние на экономическую 

безопасность.  

Основные направления службы экономической безопасности и 

эффективность ее деятельности  

Экономические интересы России. Источники угроз экономической 

безопасности  по видам угроз: внешние и внутренние, по вероятности 

реализации товаров, работ, услуг; по объекту посягательства; по 

возможности прогнозирования; по последствиям; по величине нанесенного 

ущерба. Система обеспечения  экономической безопасности государства, 

предприятия. Методы обеспечения экономической безопасности. 

Классификация опасностей и угроз экономической безопасности 

предприятия. Система взаимосвязей предприятия в рыночной среде и 



факторы, влияющие на нее. Проблемы обеспечения безопасности персонала 

фирмы, обеспечения безопасности основных фондов, обеспечения 

конфиденциальности информации. Основные направления обеспечения 

экономической безопасности предприятиии . Перечень критериев и 

показателей экономической безопасности предприятия. Расчет совокупного 

критерия экономической безопасности предприятия. Внешние  аспекты 

экономической безопасности. Основные стратегические задачи с точки 

зрения защиты российских предпринимателей  от санкционных действий, 

связанных с приостановкой договоров. Парирование внешних вызовов. 

Ограничение СМИ в реализации дезоинформации. Основные меры РФ по 

защите экономической безопасности российского бизнеса  от внешних  

вызовов. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности  

предпринимательской деятельности организаций. Объемы «скрытой» и 

неформальной экономики  за рубежом. Теоретические разработки западных  

экономистов  в борьбе с теневой экономикой. Основные вопросы, 

изложенные в правительственном сообщении США «Положение о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия», 

опубликованного 14. 08. 1881г. в зарубежной прессе. Роль международных 

организаций в обеспечении экономической безопасности бизнеса. Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883г. 

Основные меры, принимаемые по защите экономической безопасности 

бизнеса  от разрушительной деятельности теневой экономики за рубежом. 

Функциональные составляющие  обеспечения экономической безопасности 

предприятия и их эффективность. Функции системы безопасности на 

предприятии. Построение системы экономической безопасности на 

предприятии. Разработка  карты функциональных составляющих 

Принципиальная модель обеспечения безопасности персонала фирмы. 

Принципиальная модель обеспечения безопасности основных фондов. 

Принципиальная модель обеспечения конфиденциальности информации. 

Оценка эффективности мер  безопасности с использованием частных 



функциональных критериев по составляющим экономической безопасности 

предприятия. 

           

 4.3.Семинарские (практические) работы  

                

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование семинарских(практических) работ 
компете

нции 

1 1 Тема1. Концептуальные основы теории безопасности 
ОПК-1, 
ПК-9 

2 1 Тема 2. Экономическая безопасность  и ее основные элементы 
ОПК-1, 

ПК-9 

3 1 
Тема 3. Экономические преступления и теневая экономика 

как угрозы экономической безопасности государства 

ОПК-1, 
ПК-9 

4 1 
Тема 4. Правовые основы обеспечения экономической 

безопасности 

ОПК-1, 

ПК-9 

5 2 

Тема 5. Главные опасности и угрозы экономической 

безопасности организации: классификация опасностей и угроз 

экономической безопасности  

  

ОПК-1, 

ПК-9 

6 2 

Тема 6. Внешние  аспекты экономической безопасности 

 

 

ОПК-1, 

ПК-9 

7 2 

Тема 7 Система органов и организаций обеспечения 

национальной экономической безопасности. Система 

экономической безопасности организации.  

 

ОПК-1, 
ПК-9 

8 2 

Тема 8. Опыт зарубежных государств в обеспечении 

безопасности предпринимательской деятельности 

организаций 

ОПК-1, 

ПК-9 

9 2 

Тема 9. Функциональные составляющие направления  

обеспечения экономической безопасности предприятия и их 

эффективность 

ОПК-1, 

ПК-9 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

5.1. Текущий контроль  

1.Текущий контроль: опрос на лекциях и семинарских занятиях, выполнение 

контрольных работ по решению тестов  

2. Рефераты  по материалам специальной литературы  



3. Промежуточный (итоговый) контроль – зачет  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Экономическая 

безопасность организации» проводится в форме контрольных мероприятий: 

оценки качества докладов, проверки выполнения и защиты рефератов,  

проверки результатов тестирования, проверки качества решения задач и 

осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем  

                    видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность бакалавра на занятиях оценивается на основе выполненных им 

работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

 успеваемости: аттестации  по итогам освоения дисциплины(  зачет, тесты, 

реферат) 

Домашние задания: типовые расчеты и т.п. 

Индивидуальные задания: изучение законодательных и литературных 

источников по тематике дисциплины «Экономическая безопасность 

организации», решение тестов, подготовка ответов на контрольные вопросы, 

написание письменных контрольных работ(рефератов).  

а) образцы тестовых заданий по дисциплине «Экономическая 

безопасность организации» 

Тест 1  к теме 1. 

Какую ситуацию  отражает термин «экономическая безопасность» 

предприятия                       

А. Финансовая устойчивость предприятия с наличием ликвидных  



активов 

Б. Экономическая самостоятельность, независимо от состояния  

финансов предприятия 

В. Отсутствие задолженностей по налогам 

Г .Иную ситуации 

Тест 2 к теме 2. 

К числу деструктивных факторов безопасности  не  относятся 

А.Риск 

Б. Вызов 

В. Опасность 

Г. Угроза 

Д. Личности 

Тест 3 к теме 3 

Назовите причину, не влияющую на  кримнализацию экономики в 

стране 

А. Несовершенство законодательной базы 

Б.Ослабление системы государственного контроля 

В. Высокий уровень образованности населения 

Г. Возможность доступа криминальных авторитетов к управлению 

Д. Имущественная дифференциация населения 

Тест 4 к теме 4.  

Какой из перечисленных документов является основополагающим для 

создания и функционирования службы безопасности на предприятии 

А.Конституция РФ 

Б.Гражданский Кодекс РФ 

В.Закон РФ «О безопасности», принятый 05.03.1992г. 



Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 

20.03.1883г. 

Д. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий 

Е. Указ Президента РФ «О государственной стратегии Российской 

Федерации  

по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» от 

04.02.1994г. 

Ж.  Академик Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и       

      их отражение.   // Вопросы экономики.1994г. №12.С.4-13 

З. Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по  

    реализации Государственной стратегии экономической  безопасности  

    Российской Федерации» от 27.12.1996г. №608 

Тест 5 к теме 5.  

Назовите  правильную формулировку термина «угроза безопасности» 

А. Угроза безопасности – это совокупность условий и факторов, создающих  

опасность жизненно важным интересам личности,  общества, государства 

Б.Угроза безопасности – это природно - экологические нарушения среды 

обитания 

В. Угроза безопасности – это антропогенно - социальные негативные 

проявления 

Д. Угроза безопасности – это техногенно- производственные  

несовершенства 

Тест 6 к теме 6. 

 Какой принцип размещения предприятий  представляет внешний риск  

  для предприятия 



  А.  размещение предприятий в промышленном центре 

  Б. приближение предприятия к месту добычи сырья 

  В.  Приближение предприятия к контролирующим органам 

  Г. приближение предприятия к пограничным районам 

  Тест7 к теме 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  К органам обеспечения экономической безопасности в РФ относятся: 

А. Управление Экономической безопасности при Совете Безопасности 

Российской 

 Федерации 

Б. Комитет Государственной Думы по безопасности при Парламенте РФ 

В. Правительство РФ 

Д.Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Е.Министерство по налогам и сборам 

Ж.Федеральная пограничная служба 

З. Федеральная служба безопасности 

Тест8 к теме 7. 

Какие из перечисленных должностей относятся к категории работников,  

ответственных за работу службы экономической безопасности на 

предприятии 

А. Директор 

Б. Главный бухгалтер 

В. Инженер по технике безопасности 

Г. Начальники цехов 

Д. Другие должностные лица 



Тест 9 к теме 8.  

Наибольший удельный вес «скрытой» теневой экономики в объемах 

ВВП был отмечен в странах 

А. США 

Б.  Промышленно- развитых странах: Германия, Великобритания, Франция, 

Япония 

В. Бывших странах соц. лагеря:  Венгрия, Хорватия, Болгария 

Д. Бывших республиках СССР: Грузия, Азербайджан, Украина   

Тест 10. к теме 9. 

Не относится к функциональным составляющим службы экономической  

безопасности предприятия 

А.Финансовая составляющая 

Б.  Интеллектуально – кадровая составляющая 

В. Технико - технологическая составляющая 

Г. Политико - правовая составляющая 

Д. Культурно - массовая составляющая 

Е. Экологическая составляющая 

Ж. Информационная составляющая 

З. Силовая составляющая 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые 

задания. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время 

тестирования 45 мин. Таймер студенту выставлять. 

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 



Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, 

пока студент не получит положительную оценку. 

Примерная тематика докладов для дискуссий 

  Тема 1. Концептуальные основы теории безопасности 

  1.Понятии я «опасность» и «безопасность»: историко – правовой аспект,     

    определение содержание и  структура  

  2.Международная (глобальная и региональная) безопасность и системы ее  

     обеспечения 

   3.  Национальная безопасность государства 

   4. Основные элементы Концепции национальной безопасности 

    России. Правовое обеспечение национальной безопасности России.  

  5.Краткая характеристика основных видов национальной безопасности.       

  Тема 2.Экономическая безопасность  и ее основные элементы 

 1.Содержание экономической безопасности.  

 2. Роль и место экономической безопасности в системе национальной  

     безопасности  

3.Основные положения концепции и Государственной стратегии  

  экономической безопасности России 

4. Опасности и угрозы экономической безопасности  

5. Экономические интересы России. Опасности и угрозы экономической  

    безопасности государства. Экономические приоритеты   страны 

6.Критерии и индикаторы экономической безопасности  

7.Классификация показателей. Характеристика групп показателей и их    

  состав. Определение и содержание наиболее важных показателей  



  экономической безопасности. Пороговые значения основных показателей. 

   Тема 3.  Экономические преступления и теневая экономика как угрозы  

    экономической безопасности 

   1.Преступления в сфере экономической деятельности. Виды экономических  

      преступлений. Ответственность за преступления в экономической сфере                 

   2.Сущность теневой экономики и формы ее проявления 

   3.Основные способы определения доли теневой экономики в народном  

      хозяйстве страны  

  4. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность государства      

  5.Форма проявления теневой экономики в различных сферах хозяйственной  

     деятельности 

  Тема 4. Правовые основы обеспечения экономической безопасности     

  1.Основные нормативные акты, принятые в нашей стране и   

    регламентирующие деятельность различных служб, ведомств, организаций  

   по экономической безопасности государства, региона, фирмы, личности 

  2.Конституционные основы национальной безопасности 

 3. Правой статус службы безопасности фирмы  

 4. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в  

     Российской Федерации» 

 Тема 5.  Главные опасности и угрозы экономической безопасности 

организации: классификация опасностей и угроз экономической 

безопасности 

1.Региональная политика и проблемы экономической безопасности 



2. Тенденции основных угроз по регионам страны 

3. Самостоятельность регионов как фактор снижения угроз 

4. Критерии и параметры  (пороговые значения) экономической  

   безопасности 

5.Обеспечение финансовой безопасности при реализации принципов  

   бюджетного федерализма  

6.Особенности социальных конфликтов в регионах и пути их  

   предотвращения 

   7. Главные опасности и угрозы экономической безопасности организации; 

  Тема 6.  Внешние аспекты экономической безопасности 

1.Основные положения Концепции экономической безопасности  

   предприятия 

2. Необходимость обеспечения экономической безопасности бизнеса.  

3.Прибыльность и рискованность – основные характерные черты  

   предпринимательства  

4.Коммерческий риск и факторы, влияющие на него. Обеспечение  

   безопасности бизнеса в условиях совершенной и несовершенной  

    конкуренции 

5.Внешние и внутренние , субъективные и объективные , предвидимые  

   непредвидимые, форс – мажорные и нефорс – мажорные опасности и  

   угрозы  

6.Цели экономической безопасности бизнеса 

7. Государственные органы управления и обеспечения безопасности 

Тема 7. Система органов и организаций обеспечения экономической  



           безопасности                            

1. Государственные органы управления и обеспечения национальной 

безопасности 

2. Органы законодательной власти и их функции. Органы 

исполнительной власти. Судебные органы 

3.Государственные институты, выполняющие функции охраны границы.  

4.Таможенный контроль. Налоговый контроль.  

5.Охрана государственной тайны. Режим миграции населения  

6.Система органов внутренних дел и спецслужб 

7. Система государственных научных центров и вузов  

8.Негосударственные органы: службы безопасности предприятий, 

учебные консультативные организации, аналитические центры, 

информационные службы и др.  

       Тема8. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности  

        предпринимательской деятельности  организаций  

1.Обеспечение безопасности бизнеса в зарубежных государствах. 

2. Опыт США, Великобритании, Германии, Франции, стран Северной   

    Европы 

3.Использование опыта зарубежных стран для обеспечения безопасности 

предпринимательской  деятельности в условиях России. 

       Тема 9. Функциональные составляющие и основные направления  

       обеспечения экономической безопасности предприятия 

    1.Функциональные составляющие экономической безопасности  

      предприятия: финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико –  

     технологическая, политико – правовая, экологическая, информационная,  

      силовая 

2. Методики оценки эффективности деятельности предприятия и  

    разработка мер по предотвращению  ущербов 



3.Карта расчета эффективности принимаемых мер по обеспечению  

безопасности  функциональных составляющих. 

4. Частный функциональный критерий безопасности.  

5.Способы обеспечения безопасности. 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём времени доклада, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; 

на дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  

 

 

Примерные темы рефератов  

1. Классификация и виды безопасностей 



2.Экономическая безопасность государства: сущность понятия. Российское 

законодательство о реализации мер по защите финансовой системы 

государства 

3.Основные элементы, составляющие экономическую безопасность 

государства. Критерии и показатели экономической безопасности 

государства. Пороговые значения основных критериев экономической 

безопасности страны 

4.Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

5.Тенденции основных угроз по регионам РФ 

6.Теория безопасности и их использование ее для анализа безопасности 

предпринимательской деятельности в  России 

7.Обоснование потребности в укреплении  экономической безопасности        

    предприятия 

 8.Система экономической безопасности предприятия и ее составные      

     элементы 

  9.Источники опасностей и угроз предпринимательской деятельности и их  

     классификация. Внешние и внутренние опасности и угрозы кономической  

      безопасности предприятия 

 10.Компьюторная безопасность как составной элемент экономической  

      безопасности бизнеса 

  11.Концепция экономической безопасности предприятия 

  12.Методы оценки экономической безопасности страны 

  13.Сущность понятия «коммерческая тайна» Конфиденциальная  

       информация  фирмы и степени ее защиты 

  14.Карта расчета эффективности принимаемых по обеспечению   



       безопасности предприятия функциональных составляющих: финансовая  

      составляющая;  информационная составляющая; интеллектуальная и  

       кадровая составляющая; технико–технологическая составляющая;   

       политико–правовая составляющая; силовая составляющая. 

   15.Методика оценки эффективности деятельности предприятия и   

       разработка мер по предотвращению ущербов 

    16.Хозяйственные риски: сущность и виды. Зоны хозяйственных рисков и  

       их использование для обеспечения экономической  безопасности  

       предприятия 

    17.Структура службы безопасности предприятия и основные  функции ее  

  подразделений  

 18.Система показателей для анализа экономической безопасности и   

  мероприятия  по управлению риском  

 19.Система органов и организаций для обеспечения экономической  

  безопасности страны. Региона 

 20.Основные стратегические направления обеспечения экономической     

 безопасности предприятия 

 21.Правовые основы экономической безопасности предприятия  

 22.Промышленный шпионаж и бизнес 

 23.Методы уклонения и локализации риска на примере объектов защиты 

предпринимательства   

24.Методика определения ущербов и компенсации риска 

25.Классификация категории «национальная безопасность».Экономические 

интересы России и приоритеты страны в мировой  экономике 



26. Особенности региональной оценки по  экономической безопасности 

регионов в государстве. 

27.Особенности экономического развития кризисных зон в РФ. Меры 

государственной поддержки кризисных территорий для   обеспечения 

государственной безопасности страны 

28.Каковы принципы защиты научно- технических идей и решений при 

внедрении. Международные Российские законодательные нормы по охране 

интеллектуальной собственности 

 29.Какая взаимосвязь между глобальными изменениями в экологии и 

глобальной   экономической безопасностью. Естественные природные  и 

внешние и внутренние угрозы и меры по их предотвращению  

    30. Общие угрозы экономической безопасности в системе       

          налогообложения и  финансах  

     31.Классификация показателей экономической безопасности на микро- и  

       макроуровнях 

     32. Глобальная экологическая катастрофа и глобальная безопасность.  

      Факторы, определяющие возрастание роли глобальной  безопасности в  

       мире. Задачи службы  безопасности 

      33. Причины, определяющие необходимость нового подхода в развитии  

         экономики  России для обеспечения экономической безопасности   

         страны 

      34.Правой статус службы безопасности Фирмы. Структура службы  

        безопасности и основные функции ее подразделений 

      35.Роль лицензионного договора при передаче прав на использование  

         научно-технического результата 

      36. Общие финансовые угрозы безопасности в финансовой сфере.   



         Экономическая безопасность инвестиций 

      37.Сущность понятий «Экономический риск предприятия» и   «защита  

           предпринимательства» 

      38.Виды экономических преступлений и ответственность за преступления  

           в экономической сфере 

      39.Основные положения концепции и стратегии экономической  

           безопасности России, региона, предприятия, личности 

    40.Российское законодательство о реализации мер по экономической  

           безопасности 

Критерии выставления оценок: 

 оценка «зачтено»: студентом раскрыты главные мысли излагаемой 

темы предложена визуализация основных идей в виде краткой 

презентации (не менее 5-6 слайдов) в PowerPoint, представлены 

опубликованные сведения по данной теме, резюмирующее 

заключение, а также указаны источники использованной 

литературы; оригинальность  авторского текста не менее 50%. 

 оценка «зачтено»: студентом раскрыты главные мысли излагаемой 

темы, представлены опубликованные сведения по данной теме, 

резюмирующее заключение, а также указаны источники 

использованной литературы; оригинальность  авторского текста не 

менее 50%. 

 оценка «не зачтено»: в кратком сообщении отсутствует какая-либо 

позиция установленной преподавателем структуры, либо студент не 

раскрыл представляемой темы, либо оригинальность авторского 

текста ниже 50%. 

 



5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

По дисциплине «Экономическая безопасность организации»  по  очной 

форме обучения отведены на самостоятельную работу магистранта. 

Предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: подготовка к 

докладу, написание и подготовка к защите реферата, подготовка к 

тестированию. 

а)Примерная тематика докладов для дискуссий 

  Тема 1. Концептуальные основы теории безопасности 

  1.Понятии я «опасность» и «безопасность»: историко – правовой аспект,     

    определение содержание и  структура  

  2.Международная (глобальная и региональная) безопасность и системы ее  

     обеспечения 

   3.  Национальная безопасность государства 

   4. Основные элементы Концепции национальной безопасности 

    России. Правовое обеспечение национальной безопасности России.  

  5.Краткая характеристика основных видов национальной безопасности.       

  Тема 2.Экономическая безопасность  и ее основные элементы 

 1.Содержание экономической безопасности.  

 2. Роль и место экономической безопасности в системе национальной  

     безопасности  

3.Основные положения концепции и Государственной стратегии  

  экономической безопасности России 

4. Опасности и угрозы экономической безопасности  

5. Экономические интересы России. Опасности и угрозы экономической  

    безопасности государства. Экономические приоритеты   страны 

6.Критерии и индикаторы экономической безопасности  

7.Классификация показателей. Характеристика групп показателей и их    



  состав. Определение и содержание наиболее важных показателей  

  экономической безопасности. Пороговые значения основных показателей. 

   Тема 3.  Экономические преступления и теневая экономика как угрозы  

    экономической безопасности 

   1.Преступления в сфере экономической деятельности. Виды экономических  

      преступлений. Ответственность за преступления в экономической сфере                 

   2.Сущность теневой экономики и формы ее проявления 

   3.Основные способы определения доли теневой экономики в народном  

      хозяйстве страны  

  4. Влияние теневой экономики на экономическую безопасность государства      

  5.Форма проявления теневой экономики в различных сферах хозяйственной  

     деятельности 

  Тема 4. Правовые основы обеспечения экономической безопасности     

  1.Основные нормативные акты, принятые в нашей стране и   

    регламентирующие деятельность различных служб, ведомств, организаций  

   по экономической безопасности государства, региона, фирмы, личности 

  2.Конституционные основы национальной безопасности 

 3. Правой статус службы безопасности фирмы  

 4. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в  

     Российской Федерации» 

 Тема 5.  Главные опасности и угрозы экономической безопасности 

организации: классификация опасностей и угроз экономической 

безопасности 



1.Региональная политика и проблемы экономической безопасности 

2. Тенденции основных угроз по регионам страны 

3. Самостоятельность регионов как фактор снижения угроз 

4. Критерии и параметры  (пороговые значения) экономической  

   безопасности 

5.Обеспечение финансовой безопасности при реализации принципов  

   бюджетного федерализма  

6.Особенности социальных конфликтов в регионах и пути их  

   предотвращения 

   7. Главные опасности и угрозы экономической безопасности организации; 

  Тема 6.  Внешние аспекты экономической безопасности 

1.Основные положения Концепции экономической безопасности  

   предприятия 

2. Необходимость обеспечения экономической безопасности бизнеса.  

3.Прибыльность и рискованность – основные характерные черты  

   предпринимательства  

4.Коммерческий риск и факторы, влияющие на него. Обеспечение  

   безопасности бизнеса в условиях совершенной и несовершенной  

    конкуренции 

5.Внешние и внутренние , субъективные и объективные , предвидимые  

   непредвидимые, форс – мажорные и нефорс – мажорные опасности и  

   угрозы  

6.Цели экономической безопасности бизнеса 

7. Государственные органы управления и обеспечения безопасности 



Тема 7. Система органов и организаций обеспечения экономической  

           безопасности                            

1. Государственные органы управления и обеспечения национальной 

безопасности 

2. Органы законодательной власти и их функции. Органы 

исполнительной власти. Судебные органы 

3.Государственные институты, выполняющие функции охраны границы.  

4.Таможенный контроль. Налоговый контроль.  

5.Охрана государственной тайны. Режим миграции населения  

6.Система органов внутренних дел и спецслужб 

7. Система государственных научных центров и вузов  

8.Негосударственные органы: службы безопасности предприятий, 

учебные консультативные организации, аналитические центры, 

информационные службы и др.  

       Тема8. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности  

        предпринимательской деятельности  организаций  

1.Обеспечение безопасности бизнеса в зарубежных государствах. 

2. Опыт США, Великобритании, Германии, Франции, стран Северной   

    Европы 

3.Использование опыта зарубежных стран для обеспечения безопасности 

предпринимательской  деятельности в условиях России. 

       Тема 9. Функциональные составляющие и основные направления  

       обеспечения экономической безопасности предприятия 

    1.Функциональные составляющие экономической безопасности  

      предприятия: финансовая, интеллектуальная и кадровая, технико –  

     технологическая, политико – правовая, экологическая, информационная,  

      силовая 



2. Методики оценки эффективности деятельности предприятия и  

    разработка мер по предотвращению  ущербов 

3.Карта расчета эффективности принимаемых мер по обеспечению  

безопасности  функциональных составляющих. 

4. Частный функциональный критерий безопасности.  

5.Способы обеспечения безопасности. 

 б) Примерные темы рефератов (контрольных работ) 

1. Классификация и виды безопасностей 

2.Экономическая безопасность государства: сущность понятия. Российское 

законодательство о реализации мер по защите финансовой системы 

государства 

3.Основные элементы, составляющие экономическую безопасность 

государства. Критерии и показатели экономической безопасности 

государства. Пороговые значения основных критериев экономической 

безопасности страны 

4.Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

5.Тенденции основных угроз по регионам РФ 

6.Теория безопасности и их использование ее для анализа безопасности 

предпринимательской деятельности в  России 

7.Обоснование потребности в укреплении  экономической безопасности        

    предприятия 

 8.Система экономической безопасности предприятия и ее составные      

     элементы 

  9.Источники опасностей и угроз предпринимательской деятельности и их  

     классификация. Внешние и внутренние опасности и угрозы кономической  



      безопасности предприятия 

 10.Компьюторная безопасность как составной элемент экономической  

      безопасности бизнеса 

  11.Концепция экономической безопасности предприятия 

  12.Методы оценки экономической безопасности страны 

  13.Сущность понятия «коммерческая тайна» Конфиденциальная  

       информация  фирмы и степени ее защиты 

  14.Карта расчета эффективности принимаемых по обеспечению   

       безопасности предприятия функциональных составляющих: финансовая  

      составляющая;  информационная составляющая; интеллектуальная и  

       кадровая составляющая; технико–технологическая составляющая;   

       политико–правовая составляющая; силовая составляющая. 

   15.Методика оценки эффективности деятельности предприятия и   

       разработка мер по предотвращению ущербов 

    16.Хозяйственные риски: сущность и виды. Зоны хозяйственных рисков и  

       их использование для обеспечения экономической  безопасности  

       предприятия 

    17.Структура службы безопасности предприятия и основные  функции ее  

  подразделений  

 18.Система показателей для анализа экономической безопасности и   

  мероприятия  по управлению риском  

 19.Система органов и организаций для обеспечения экономической  

  безопасности страны. Региона 

 20.Основные стратегические направления обеспечения экономической     



 безопасности предприятия 

 21.Правовые основы экономической безопасности предприятия  

 22.Промышленный шпионаж и бизнес 

 23.Методы уклонения и локализации риска на примере объектов защиты 

предпринимательства   

24.Методика определения ущербов и компенсации риска 

25.Классификация категории «национальная безопасность».Экономические 

интересы России и приоритеты страны в мировой  экономике 

26. Особенности региональной оценки по  экономической безопасности 

регионов в государстве. 

27.Особенности экономического развития кризисных зон в РФ. Меры 

государственной поддержки кризисных территорий для   обеспечения 

государственной безопасности страны 

28.Каковы принципы защиты научно- технических идей и решений при 

внедрении. Международные Российские законодательные нормы по охране 

интеллектуальной собственности 

 29.Какая взаимосвязь между глобальными изменениями в экологии и 

глобальной   экономической безопасностью. Естественные природные  и 

внешние и внутренние угрозы и меры по их предотвращению  

    30. Общие угрозы экономической безопасности в системе       

          налогообложения и  финансах  

     31.Классификация показателей экономической безопасности на микро- и  

       макроуровнях 

     32. Глобальная экологическая катастрофа и глобальная безопасность.  

      Факторы, определяющие возрастание роли глобальной  безопасности в  

       мире. Задачи службы  безопасности 



      33. Причины, определяющие необходимость нового подхода в развитии  

         экономики  России для обеспечения экономической безопасности   

         страны 

      34.Правой статус службы безопасности Фирмы. Структура службы  

        безопасности и основные функции ее подразделений 

      35.Роль лицензионного договора при передаче прав на использование  

         научно-технического результата 

      36. Общие финансовые угрозы безопасности в финансовой сфере.   

         Экономическая безопасность инвестиций 

      37.Сущность понятий «Экономический риск предприятия» и   «защита  

           предпринимательства» 

      38.Виды экономических преступлений и ответственность за преступления  

           в экономической сфере 

      39.Основные положения концепции и стратегии экономической  

           безопасности России, региона, предприятия, личности 

    40.Российское законодательство о реализации мер по экономической  

           безопасности 

5.3. Промежуточный  контроль: зачет 

Перечень вопросов к зачету 

1.Понятия «опасность» и «безопасность»: историко - правой аспект, 

экономическая сущность названных понятий 

2. Классификация и виды безопасностей 

3.Экономическая безопасность государства: сущность понятия. Российское 

законодательство о реализации мер по защите финансовой системы 

государства 



4.Основные элементы, составляющие экономическую безопасность 

государства 

5.Критерии и показатели экономической безопасности государства 

6.Пороговые значения основных критериев экономической безопасности 

страны 

7.Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

8.Тенденции основных угроз по регионам РФ 

9.Общие положения теории безопасности и их использование ее для анализа 

безопасности предпринимательской деятельности в России 

10.Потребность в укреплении  экономической безопасности предприятия 

11.Система экономической безопасности предприятия и ее составные 

элементы 

12.Источники опасностей и угроз предпринимательской деятельности и их 

классификация 

13.Внешние и внутренние опасности и угрозы экономической безопасности 

предприятия 

14.Компьютерная безопасность как составной элемент экономической 

безопасности бизнеса 

15.Концепция экономической безопасности предприятия 

16.Методы оценки экономической безопасности страны 

17.Конфиденциальная информация фирмы и степени ее защиты 

18.Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия  

19.Информационная составляющая экономической безопасности 

предприятия 

20.Интеллектуальная и кадровая составляющая экономической безопасности 

предприятия 



21.Технико – технологическая составляющая экономической безопасности 

предприятия 

22.Политико – правовая составляющая экономической безопасности  

предприятия 

23.Экологическая составляющая экономической безопасности предприятия 

24.Силовая составляющая экономической безопасности предприятия 

25.Методика оценки эффективности деятельности предприятия и разработка 

мер по предотвращению ущербов 

26.Хозяйственные риски: сущность и виды 

27.Зоны хозяйственных рисков и их использование для обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

28.Структура службы безопасности предприятия и основные  функции ее 

подразделений 

29.Система показателей для анализа экономической безопасности и 

мероприятия по управлению риском система органов и организаций для 

обеспечения экономической безопасности страны, региона 

30.Основные стратегические направления обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

31.Правовые основы экономической безопасности предприятия  

32.Промышленный шпионаж и бизнес 

33.Методы уклонения и локализации риска 

34.Методика определения ущербов и компенсации риска 

35.Классификация категории «национальная безопасность» 

36.Экономические интересы России и приоритеты страны в мировой 

экономике 



37.Цели и регуляторы региональной политики по обеспечению безопасности 

региона 

38.Особенности региональной оценки по экономической безопасности 

регионов государства. 

39.Назовите наиболее кризисные зоны по экономической безопасности в РФ 

40.Меры государственной поддержки кризисных территорий для 

обеспечения государственной безопасности страны 

41.Какие объекты защиты предпринимательства  Вы знаете 

42.Каковы принципы защиты научно- технических идей и решений при 

внедрении 

43.Международные Российские законодательные нормы по охране 

интеллектуальной собственности 

44.Какая взаимосвязь между глобальными изменениями в экологии и 

глобальной экономической безопасностью 

45.Общие угрозы экономической безопасности в системе налогообложения и 

финансах 

46.Естественные природные и внешние и внутренние угрозы и меры по их 

предотвращению 

47.Классификация показателей экономической безопасности на микро- и 

макроуровнях 

48.Факторы ,определяющие возрастание роли глобальной безопасности в 

мире 

49.Задачи службы безопасности 

50.Какие причины определяют необходимость нового подхода в развитии 

экономики России для обеспечения экономической безопасности страны 

51.Правой статус службы безопасности Фирмы 



52.Структура службы безопасности и основные функции ее подразделений 

53.Что такое глобальная экологическая катастрофа и глобальная 

безопасность 

54.Роль лицензионного договора при передаче прав на использование 

научно- технического результата 

55.Экономическая безопасность инвестиций 

56.Общие финансовые угрозы безопасности в финансовой сфере 

57.Дайте определение понятию «Экономический риск предприятия» 

58.Что представляет собой понятие «защита предпринимательства» 

59.Виды экономических преступлений и ответственность за преступления в 

экономической сфере 

60. Международные Российские законодательные нормы по охране 

интеллектуальной собственности 

 

Образцы билетов к зачету 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 1 

1. Понятия «опасность», «риск», «угроза», « безопасность» , раскрыть их 

сущность 

2. Концепция экономической безопасности государства 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 



Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 2 

1.Виды безопасностей: их классификация 

2.Методы компенсации риска 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

 

 

 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 3 

1.Опасности и угрозы экономической безопасности государства 

   2.Методы уклонения от внешних и внутренних рисков 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС___________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

Билет № 4 

1.Критерии и показатели экономической безопасности 

2.Промышленный шпионаж, конкурентная разведка и бизнес 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 



 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 5 

1.Пороговые значения основных показателей экономической безопасности 

страны, региона, предприятия 

2. Правовые основы экономической безопасности предприятия 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 6 

1.Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

2.Основные стратегические направления обеспечения экономической 

безопасности 

      предприятия 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 7 

1.Тенденции основных экономических угроз для реализации  стратегических 

планов регионального развития 

   2.Система органов и организаций обеспечения экономической  



                            безопасности 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 8 

1.Структура службы безопасности и  основные функции ее подразделений 

2.Виды экономических преступлений и ответственность за правонарушения в 

финансовой сфере 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 9 

  1.Система управления хозяйственным риском 

2.Общие положения теории безопасности и их  использование для анализа 

предпринимательской деятельности 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 10 

1.Система экономической безопасности предприятия и ее составные 

элементы 



  2.Зоны хозяйственных рисков и их использование 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 11 

  1.Источники опасностей и угроз предпринимательской  деятельности их 

классификация 

2. Методы оценки хозяйственных рисков 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 12 

    1.Внешние и внутренние опасности и угрозы экономической безопасности 

бизнеса 

  2.Хозяйственные риски : сущность и виды 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  



Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 13 

  1.Методика оценки эффективности деятельности предприятия  и разработка 

мер по предотвращению ущерба 

2. Промышленный шпионаж и бизнес 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 14 

  1.Концепция экономической безопасности предприятия 

  2.Силовая составляющая экономической безопасности предприятия 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

Экзаменационный билет № 15 

1.Методы оценки экономической безопасности фирмы во   внешней среде. 

  2.Экологическая составляющая экономической безопасности предприятия 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 



Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет №16 

1.Политико- правовая составляющая экономической безопасности 

предприятия 

2.Конфиденциальная информация фирмы и способы ее  защиты 

       Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

Экзаменационный билет № 17 

1.Финансовая составляющая экономической безопасности  

2. Объекты и субъекты экономической безопасности государства 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет №18 

1.Карта расчета эффективности принимаемых мер  по обеспечению 

функциональных составляющих 

   2.Компьютерная безопасность как составной элемент экономической 

безопасности бизнеса 

Заведующий кафедрой ЭППиУС ______________ А.А. Курочкина 

 



 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 19 

1.Интеллектуальная и кадровая составляющая экономической   безопасности 

предприятия 

  2.Правовое обеспечение экономической безопасности 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС_______________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 20 

  1.Правовой статус службы безопасности фирмы 

  2.Преступления в сфере экономической деятельности 

.           Заведующий кафедрой ЭППиУС__________ А.А. Курочкина 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 21 

1.Информационная составляющая экономической безопасности 

    2.Виды экономических преступлений и ответственность за преступления в 

экономической сфере 

Заведующий кафедрой ЭППиУС _________ А.А. Курочкина 



 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 22 

1.Способы обнаружения и предотвращения опасностей и угроз бизнеса 

2. Основные нормативные акты, принятые в России, регламентирующие 

деятельность различных служб по экономической безопасности 

государства, региона, фирмы, личности 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС__________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономика и управление на предприятии 

билет №23 

  1.Конфеденциальная информация фирмы и способы ее защиты 

2. Система финансового  анализа и управление риском 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 24 

  



    1.Методы оценки эффективности деятельности предприятия и  разработка 

мер по  предотвращению ущербов 

2.Сущность экономической безопасности предприятия  

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 25 

  1.Источники опасностей и угроз предпринимательской  деятельности и их 

классификация 

2.Виды экономических преступлений и ответственность за   преступления в 

экономической сфере 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС_________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 26 

1.Экологическая составляющая экономической безопасности  предприятия 

2.Система финансового анализа и управление риском 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 



Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 27 

1.Понятия «опасность « и «безопасность»: историко- правовой  аспект 

2.Основные нормативные акты, принятые в России,  регламентирующие 

деятельность различных служб  безопасности государства, региона, фирмы, 

личности 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС__________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность  

билет № 28 

1.Общие положения теории безопасности и их использование для анализа 

безопасности предпринимательской  деятельности 

2.Пороговые значения основных показателей экономической безопасности 

предприятия 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС _________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 29 

1.  Зоны хозяйственных рисков и их использование 

2. Структура службы безопасности и основные функции ее   подразделений 



 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 30 

                    1.Промышленный шпионаж и бизнес 

                    2.Основные стратегические направления обеспечения  

                      экономической безопасности предприятия 

Заведующий кафедрой ЭППиУС___________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 31 

                   

1.Правовой статус службы безопасности фирмы 

                    2.Компьютерная безопасность как составной элемент  

                       экономической безопасности бизнеса 

Заведующий кафедрой ЭППиУС _________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

Экзаменационный билет № 32 

          1.Основные нормативные акты, принятые в России, регламентирующие   



    деятельность различных служб по экономической безопасности 

государства, региона, фирмы, личности 

 2. Карта расчета эффективности, применяемых мер по обеспечению 

функциональных составляющих 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС_________ А.А. Курочкина 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 33 

 

                     1. Объекты и субъекты экономической безопасности государства 

                     2. Общие положения теории безопасности и их использование  

                      для анализа безопасности предпринимательской деятельности 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС ___________ А.А. Курочкина 

 

РГГМУ 

Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 34 

               1.Преступления в сфере экономической деятельности 

               2.Система финансового анализа и управления риском 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС ___________ А.А. Курочкина 

 

 

РГГМУ 



Кафедра экономики предприятия природопользования и учетных 

систем  

Дисциплина Экономическая безопасность 

билет № 35 

                           1.Виды экономических преступлений и ответственность за  

                              преступления в экономической сфере 

                          2.Зоны хозяйственных рисков и их использование 

 

Заведующий кафедрой ЭППиУС __________________ А.А. Курочкина 

Критерии оценки ответов на зачете 

«Зачтено»: 

 демонстрируют знание узловых проблем программы; 

 раскрывают основное содержание материала; 

 владеют основной литературой и освоили наиболее сложную 

дополнительную литературу;  

 владеют категориальным аппаратом; 

 ответ самостоятельный; 

 демонстрируют умение подтверждать теоретические положения 

практическими примерами; 

 в основном знают программный материал в объёме основной 

литературы; 

 не в полном объеме владеют категориальным аппаратом; 

 допускают неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

 ответ самостоятельный, но допущены неточности в логике изложения 

материала и выводах; допускают незначительные погрешности при решении 

практических заданий. 

 имеют практические слабые навыки. 

 определения и понятия дают не чётко, допускают существенные 

погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета; 



 на заданные вопросы отвечают недостаточно полно, четко, без 

полного понимания сути; 

 отсутствуют  умения подтверждать теоретические положения 

практическими примерами. 

«Не зачтено»: 

 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; 

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; 

 ответ на экзаменационный билет отсутствует; 

 допускают грубые ошибки в определении экономических категорий; 

 не имеют практических навыков в использовании материала. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Экономическая безопасность организации (предприятия) : учебное 

пособие / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование). — 

https://doi.org/10.12737/22946. [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/809855 

2. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / 

Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02378-6 Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/884411 

б) дополнительная литература: 

1. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Манохиной. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/1831. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/641807 

Законодательно- нормативная документация 



1.Конституция Российской Федерации 

2. ЗаконРФ»О безопасности», принят 5.03.1992г. 

3.Концепция национальной безопасности, введена Указом Президента РФ 

4.О Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации (Основные положения), одобрена Указом Президента РФ от 

29.04.1996 №608 

5. Постановление Правительства РФ от 27.12.96г.№1569. О первоочередных 

мерах по 

реализации Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации 

(Основных положений), одобр. Указом Президента РФ от 29.04.96г.№608 

6.Положение о Совете безопасности РФ, введено Указом Президента Рфот 

10.07.1996г. №1024 

7.Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 

8.09.96г.№327-СФ 

«О законодательном обеспечении экономической безопасности РФ» 

8. Закон РФ от 11.04.92. «О частной детективной и охранной деятельности» 

9. Закон РФ от 22.02.95г. «О федеральной службе безопасности» 

10.Закон РФ от 24.06.93г. №6 «О федеральных органах налоговой полиции» 

11.Закон РФ от 9.10.92г. «О валютном регулировании и валютном контроле» 

12.Закон Рф от 19.11.92г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

13. Федеральный закон от 25.01.95г. « Об информации, информатизации и 

защите 

информации» 

14.Гражданский Кодекс РФ ч.1 от 30.11.94г. 

15.Гражданский Кодекс РФ ч.2 от 26.01.96г. 



16.Постановление Правительства РФ от 15.12.91г. «О перечне сведений, 

которые могут составлять коммерческую тайну» 

17.Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

03.1883г., пересмотренная в Стокгольме 14.07.1967г. //международное 

частное право.- М.: ИМПиЭ 

им. А. С. Грибоедова, 1999г. 

18.Указ Президента РФ от 04.02.1994г. №236 «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития» 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для бакалавров по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

7.2. Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с перечнем тем докладов и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины. 

Структура доклада: 

1. введение  

2. Основная часть  

3. Заключение 

Во ведении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части  излагается содержание доклада. Эту 

часть рекомендуется поделить на 2-4 вопроса, раскрывающих сущность 

проблемы. Увеличивать число вопросов не следует.. т.к. это приведет  к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема 



выступления. Изложение каждого вопроса надо четко  ограничивать  с тем, 

чтобы можно было ясно видеть, где начинается и где кончается их 

освещение. Третья часть работы – заключение, которое содержит выводы. В 

заключении студент также может изложить собственные впечатления или 

мнения, указать те проблемные вопросы, которые остались невыясненными  

и заслуживают дополнительного исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического материала и презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у 

студента научный интерес. 

Написание текста доклада по таким темам поможет студенту более глубоко 

разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его научной 

проблеме и высказать свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 

пользоваться ресурсами библиотеки учебного заведения: 

библиографическими каталогами, техническими библиографиями, перечнями 

статей за год, опубликованных в последнем номере того или иного журнала. 

При этом главная задача студента – из огромной массы российской и 

зарубежной экономической литературы отобрать только те книги, журналы, 

статьи, в которых освещаются вопросы . относящиеся к данной теме. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающие вопросы 



доклада, а затем переходить к более ранним изданиям.   Такая 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким  

реформированием всех сторон нашей жизни за десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука  - наука творческая. Она ,как и любая другая наука, не 

может стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и 

статей основных положений, теоретических выводов, определений 

доказательств, статистических данных и т.п. 

После подбора  и изучения литературы  студент должен составить тщательно 

продуманный план доклада, который призван способствовать более полному 

раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с ее структурой. 

Но раз дана структура работы, состоящая из введения, основного раздела и 

заключения, то задача студента состоит в том, чтобы определить 3-4 вопроса 

основной части, соблюдая взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические материалы, на основе которых можно сделать обоснованные  

выводы о происходящих процессах и явлениях. 

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом:  

Выступление – не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной 

темы. 

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

Информации и примеров – 5-6 минут 

Заключение – не более 1 минуты. 

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов  по 

материалам доклада 

1. разбейте доклад на ряд логически завершенных , цельных блоков. 

Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку 

должно соответствовать не менее одного слайда. 



2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза будет выступать заголовком в 

соответствующем слайде. 

3.В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите 

ключевые тезисы, пожелания и данные. Оптимальным объемом считается 2-5 

подобных фраз, соответственно,10-15 слов. 

4. Выпишите из текста доклада и сформулируйте сами основные выводы 

доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов 

включает: 

-титульную страницу; 

- не менее одного демонстрационного информационного слайда на каждый 

логический блок доклада; 

- слайд (возможно несколько слайдов) с итогами доклада. В некоторых 

случаях потребуются слайды с промежуточными выводами; 

- заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического материала. В 

большинстве случаев достаточно  бывает ограничиться круговыми и 

столбиковыми диаграммами, графиками. В исключительных случаях 

оправдано появление на слайдах простых рисунков и фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность  применения  и состав мульти- медиа – 

эффектов. В частности, использование анимации для привлечении внимания 

аудитории к принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

Примерная тематика докладов для дискуссий 

1.Методика оценки эффективности деятельности предприятия и разработка  

  мер по предотвращению ущербов 

2.Хозяйственные риски: сущность и виды. Зоны хозяйственных рисков и их  

  использование для обеспечения экономической  безопасности предприятия 



3.Структура службы безопасности предприятия и основные  функции ее  

подразделений  

  4 . Система показателей для анализа экономической безопасности и 

мероприятия     

 по управлению риском  

  5.Система органов и организаций для обеспечения экономической 

безопасности страны. Региона 

6.Основные стратегические направления обеспечения экономической     

 безопасности предприятия 

7. Причины, определяющие необходимость нового подхода в развитии  

  экономики  России для обеспечения экономической безопасности страны 

 8.Какая взаимосвязь между глобальными изменениями в экологии и     

   глобальной   экономической безопасностью.  

  9.Естественные природные  и внешние и внутренние угрозы и меры по их   

   предотвращению 

 10.Меры государственной поддержки кризисных территорий для      

    обеспечения государственной безопасности страны 

  11.Правовые основы экономической безопасности предприятия  

  12.Промышленный шпионаж и бизнес 

  13.Методы уклонения и локализации риска на примере объектов защиты  

       предпринимательства   

  14.Методика определения ущербов и компенсации риска 

  15.Классификация категории «национальная безопасность».Экономические    

       интересы России и приоритеты страны в мировой  экономике 



16.Цели и регуляторы региональной политики по обеспечению безопасности 

региона. Особенности региональной оценки по  экономической безопасности 

регионов в государстве. 

17.Особенности экономического развития кризисных зон в РФ. Меры 

государственной поддержки кризисных территорий для   обеспечения 

государственной безопасности страны 

18.Каковы принципы защиты научно- технических идей и решений при 

внедрении. Международные Российские законодательные нормы по охране 

интеллектуальной собственности 

19..Какая взаимосвязь между глобальными изменениями в экологии и 

глобальной   экономической безопасностью. Естественные природные  и 

внешние и внутренние угрозы и меры по их предотвращению 

20. Цели и регуляторы региональной политики по обеспечению безопасности 

региона. 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём времени доклада, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; 

на дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 



частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  

 

7.3. Методические указания по написанию реферата (контрольной работы) 

Реферат (контрольная работа) – одна из форм текущего контроля, цель 

выполняемой работы заключается в осуществлении контроля как 

теоретических знаний студента, так и его практических навыков, для  

достижения цели сформированы варианты контрольной работы, 

включающие тестовые задания по разделам дисциплины и расчетные задачи. 

Примеры тестов представлены в пункте 5.2 настоящей рабочей программы, 

примерные задачи представлены выше в этом разделе. Подготовку реферата 

следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных 

пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. 

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и 

понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо 

ориентируется в материале, не может отграничить смежные вопросы и 

сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах 

рассматриваемой темы. Кроме рекомендованной специальной литературы, 

можно использовать любую дополнительную литературу, которая 

необходима для верных ответов на тестовые задания.  

Затем бакалавр должен самостоятельно убедиться в умении решать задачи,  

рассмотренные на практических занятиях, в т.ч. приведенные в данной 

рабочей программе. 

Примерные темы рефератов  

1. Классификация и виды безопасностей 

2.Экономическая безопасность государства: сущность понятия. Российское 

законодательство о реализации мер по защите финансовой системы 

государства 



3.Основные элементы, составляющие экономическую безопасность 

государства. Критерии и показатели экономической безопасности 

государства. Пороговые значения основных критериев экономической 

безопасности страны 

4.Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

5.Тенденции основных угроз по регионам РФ 

6.Теория безопасности и их использование ее для анализа безопасности 

предпринимательской деятельности в  России 

7.Обоснование потребности в укреплении  экономической безопасности        

    предприятия 

 8.Система экономической безопасности предприятия и ее составные      

     элементы 

  9.Источники опасностей и угроз предпринимательской деятельности и их  

     классификация. Внешние и внутренние опасности и угрозы кономической  

      безопасности предприятия 

 10.Компьюторная безопасность как составной элемент экономической  

      безопасности бизнеса 

  11.Концепция экономической безопасности предприятия 

  12.Методы оценки экономической безопасности страны 

  13.Сущность понятия «коммерческая тайна» Конфиденциальная  

       информация  фирмы и степени ее защиты 

  14.Карта расчета эффективности принимаемых по обеспечению   

       безопасности предприятия функциональных составляющих: финансовая  

      составляющая;  информационная составляющая; интеллектуальная и  

       кадровая составляющая; технико–технологическая составляющая;   



       политико–правовая составляющая; силовая составляющая. 

   15.Методика оценки эффективности деятельности предприятия и   

       разработка мер по предотвращению ущербов 

    16.Хозяйственные риски: сущность и виды. Зоны хозяйственных рисков и  

       их использование для обеспечения экономической  безопасности  

       предприятия 

    17.Структура службы безопасности предприятия и основные  функции ее  

  подразделений  

 18.Система показателей для анализа экономической безопасности и   

  мероприятия  по управлению риском  

 19.Система органов и организаций для обеспечения экономической  

  безопасности страны. Региона 

 20.Основные стратегические направления обеспечения экономической     

 безопасности предприятия 

 21.Правовые основы экономической безопасности предприятия  

 22.Промышленный шпионаж и бизнес 

 23.Методы уклонения и локализации риска на примере объектов защиты 

предпринимательства   

24.Методика определения ущербов и компенсации риска 

25.Классификация категории «национальная безопасность».Экономические 

интересы России и приоритеты страны в мировой  экономике 

26. Особенности региональной оценки по  экономической безопасности 

регионов в государстве. 



27.Особенности экономического развития кризисных зон в РФ. Меры 

государственной поддержки кризисных территорий для   обеспечения 

государственной безопасности страны 

28.Каковы принципы защиты научно- технических идей и решений при 

внедрении. Международные Российские законодательные нормы по охране 

интеллектуальной собственности 

 29.Какая взаимосвязь между глобальными изменениями в экологии и 

глобальной   экономической безопасностью. Естественные природные  и 

внешние и внутренние угрозы и меры по их предотвращению  

    30. Общие угрозы экономической безопасности в системе       

          налогообложения и  финансах  

     31.Классификация показателей экономической безопасности на микро- и  

       макроуровнях 

     32. Глобальная экологическая катастрофа и глобальная безопасность.  

      Факторы, определяющие возрастание роли глобальной  безопасности в  

       мире. Задачи службы  безопасности 

      33. Причины, определяющие необходимость нового подхода в развитии  

         экономики  России для обеспечения экономической безопасности   

         страны 

      34.Правой статус службы безопасности Фирмы. Структура службы  

        безопасности и основные функции ее подразделений 

      35.Роль лицензионного договора при передаче прав на использование  

         научно-технического результата 

      36. Общие финансовые угрозы безопасности в финансовой сфере.   

         Экономическая безопасность инвестиций 



      37.Сущность понятий «Экономический риск предприятия» и   «защита  

           предпринимательства» 

      38.Виды экономических преступлений и ответственность за преступления  

           в экономической сфере 

      39.Основные положения концепции и стратегии экономической  

           безопасности России, региона, предприятия, личности 

    40.Российское законодательство о реализации мер по экономической  

           безопасности 

Критерии выставления оценок: 

 оценка «зачтено»: студентом раскрыты главные мысли излагаемой 

темы предложена визуализация основных идей в виде краткой 

презентации (не менее 5-6 слайдов) в PowerPoint, представлены 

опубликованные сведения по данной теме, резюмирующее 

заключение, а также указаны источники использованной 

литературы; оригинальность  авторского текста не менее 50%. 

 оценка «зачтено»: студентом раскрыты главные мысли излагаемой 

темы, представлены опубликованные сведения по данной теме, 

резюмирующее заключение, а также указаны источники 

использованной литературы; оригинальность  авторского текста не 

менее 50%. 

 оценка «не зачтено»: в кратком сообщении отсутствует какая-либо 

позиция установленной преподавателем структуры, либо студент не 

раскрыл представляемой темы, либо оригинальность авторского 

текста ниже 50%. 

 

7.3. Методические указания по тестированию  



Тестирование – одна из форм текущего контроля, цель выполняемой работы 

заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для достижения 

этой цели  сформированы варианты тестовых заданий. Примеры тестов 

приведены в разделе 5.2.  Подготовку к тестированию следует начинать с 

повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной 

дисциплине. Приступать к подготовке следует с изучения основных 

положений и понятий науки. Без изучения теоретических основ студент, как 

правило, плохо ориентируется в материале и не может ответить на вопросы, а 

также сосредоточить свое внимание на основных проблемах 

рассматриваемой темы.  Кроме рекомендованной литературы можно 

использовать любую дополнительную литературу, которая необходима для 

правильных ответов на тестовые задания. 

образцы тестовых заданий по дисциплине «Экономическая безопасность 

организации» 

Тест 1  к теме 1. 

Какую ситуацию  отражает термин «экономическая безопасность» 

предприятия                       

А. Финансовая устойчивость предприятия с наличием ликвидных  

активов 

Б. Экономическая самостоятельность, независимо от состояния  

финансов предприятия 

В. Отсутствие задолженностей по налогам 

Г .Иную ситуации 

Тест 2 к теме 2. 

К числу деструктивных факторов безопасности  не  относятся 

А.Риск 

Б. Вызов 

В. Опасность 

Г. Угроза 

Д. Личности 



Тест 3 к теме 3 

Назовите причину, не влияющую на  кримнализацию экономики в 

стране 

А. Несовершенство законодательной базы 

Б.Ослабление системы государственного контроля 

В. Высокий уровень образованности населения 

Г. Возможность доступа криминальных авторитетов к управлению 

Д. Имущественная дифференциация населения 

Тест 4 к теме 4.  

Какой из перечисленных документов является основополагающим для 

создания и функционирования службы безопасности на предприятии 

А.Конституция РФ 

Б.Гражданский Кодекс РФ 

В.Закон РФ «О безопасности», принятый 05.03.1992г. 

Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 

20.03.1883г. 

Д. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий 

Е. Указ Президента РФ «О государственной стратегии Российской 

Федерации  

по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» от 

04.02.1994г. 

Ж.  Академик Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и       

      их отражение.   // Вопросы экономики.1994г. №12.С.4-13 

З. Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по  

    реализации Государственной стратегии экономической  безопасности  



    Российской Федерации» от 27.12.1996г. №608 

Тест 5 к теме 5.  

Назовите  правильную формулировку термина «угроза безопасности» 

А. Угроза безопасности – это совокупность условий и факторов, создающих  

опасность жизненно важным интересам личности,  общества, государства 

Б.Угроза безопасности – это природно - экологические нарушения среды 

обитания 

В. Угроза безопасности – это антропогенно - социальные негативные 

проявления 

Д. Угроза безопасности – это техногенно- производственные  

несовершенства 

Тест 6 к теме 6. 

 Какой принцип размещения предприятий  представляет внешний риск  

  для предприятия 

  А.  размещение предприятий в промышленном центре 

  Б. приближение предприятия к месту добычи сырья 

  В.  Приближение предприятия к контролирующим органам 

  Г. приближение предприятия к пограничным районам 

  Тест7 к теме 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  К органам обеспечения экономической безопасности в РФ относятся: 

А. Управление Экономической безопасности при Совете Безопасности 

Российской 

 Федерации 

Б. Комитет Государственной Думы по безопасности при Парламенте РФ 

В. Правительство РФ 



Д.Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Е.Министерство по налогам и сборам 

Ж.Федеральная пограничная служба 

З. Федеральная служба безопасности 

Тест8 к теме 7. 

Какие из перечисленных должностей относятся к категории работников,  

ответственных за работу службы экономической безопасности на 

предприятии 

А. Директор 

Б. Главный бухгалтер 

В. Инженер по технике безопасности 

Г. Начальники цехов 

Д. Другие должностные лица 

Тест 9 к теме 8.  

Наибольший удельный вес «скрытой» теневой экономики в объемах 

ВВП был отмечен в странах 

А. США 

Б.  Промышленно- развитых странах: Германия, Великобритания, Франция, 

Япония 

В. Бывших странах соц. лагеря:  Венгрия, Хорватия, Болгария 

Д. Бывших республиках СССР: Грузия, Азербайджан, Украина   

Тест 10. к теме 9. 

Не относится к функциональным составляющим службы экономической  

безопасности предприятия 



А.Финансовая составляющая 

Б.  Интеллектуально – кадровая составляющая 

В. Технико - технологическая составляющая 

Г. Политико - правовая составляющая 

Д. Культурно - массовая составляющая 

Е. Экологическая составляющая 

Ж. Информационная составляющая 

З. Силовая составляющая 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые 

задания. 

Тест проводится с ограничением времени на весь тест, время 

тестирования 45 мин. Таймер студенту выставлять. 

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, 

пока студент не получит положительную оценку. 

Примерная тематика докладов для дискуссий 

1.Методика оценки эффективности деятельности предприятия и разработка  

  мер по предотвращению ущербов 

2.Хозяйственные риски: сущность и виды. Зоны хозяйственных рисков и их  

  использование для обеспечения экономической  безопасности предприятия 

3.Структура службы безопасности предприятия и основные  функции ее  

подразделений  



  4 . Система показателей для анализа экономической безопасности и 

мероприятия     

 по управлению риском  

  5.Система органов и организаций для обеспечения экономической 

безопасности страны. Региона 

6.Основные стратегические направления обеспечения экономической     

 безопасности предприятия 

7. Причины, определяющие необходимость нового подхода в развитии  

  экономики  России для обеспечения экономической безопасности страны 

 8.Какая взаимосвязь между глобальными изменениями в экологии и     

   глобальной   экономической безопасностью.  

  9.Естественные природные  и внешние и внутренние угрозы и меры по их   

   предотвращению 

 10.Меры государственной поддержки кризисных территорий для      

    обеспечения государственной безопасности страны 

  11.Правовые основы экономической безопасности предприятия  

  12.Промышленный шпионаж и бизнес 

  13.Методы уклонения и локализации риска на примере объектов защиты  

       предпринимательства   

  14.Методика определения ущербов и компенсации риска 

  15.Классификация категории «национальная безопасность».Экономические    

       интересы России и приоритеты страны в мировой  экономике 

16.Цели и регуляторы региональной политики по обеспечению безопасности 

региона. Особенности региональной оценки по  экономической безопасности 

регионов в государстве. 



17.Особенности экономического развития кризисных зон в РФ. Меры 

государственной поддержки кризисных территорий для   обеспечения 

государственной безопасности страны 

18.Каковы принципы защиты научно- технических идей и решений при 

внедрении. Международные Российские законодательные нормы по охране 

интеллектуальной собственности 

19..Какая взаимосвязь между глобальными изменениями в экологии и 

глобальной   экономической безопасностью. Естественные природные  и 

внешние и внутренние угрозы и меры по их предотвращению 

20. Цели и регуляторы региональной политики по обеспечению безопасности 

региона. 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём времени доклада, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; 

на дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  



 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Раздел1.  

Сущность понятия 

«Экономическая 

безопасность»и задачи 

курса» по темам: 1-4 

  

лекции, доклады дискуссия, 

тестирование, рефераты  

пакет прикладных 

программ Microsoft Office, 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Раздел2..Основные 

направления службы 

экономической 

безопасности и  

эффективность ее 

деятельности» по темам: 5-9 

лекции, доклады, дискуссия,  

тестирование, рефераты  

пакет прикладных 

программ Microsoft Office, 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических 

занятий и самостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

 



Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для 

представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет". 

1. Лекционные занятия: 

a. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

b. пакеты ПО Microsoft Office. 

2. Практические занятия: 

а. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

b. пакеты ПО Microsoft Office. 

 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


	Тема 1. Концептуальные основы теории безопасности
	Тема 2.Экономическая безопасность  и ее основные элементы
	Тема 3.  Экономические преступления и теневая экономика как угрозы
	экономической безопасности
	Тема 4. Правовые основы обеспечения экономической безопасности
	1.Основные нормативные акты, принятые в нашей стране и
	регламентирующие деятельность различных служб, ведомств, организаций
	по экономической безопасности государства, региона, фирмы, личности
	2.Конституционные основы национальной безопасности
	3. Правой статус службы безопасности фирмы
	Тема 5.  Главные опасности и угрозы экономической безопасности организации: классификация опасностей и угроз экономической безопасности
	7. Главные опасности и угрозы экономической безопасности организации;
	безопасности
	Тема 9. Функциональные составляющие и основные направления
	обеспечения экономической безопасности предприятия
	Тема 1. Концептуальные основы теории безопасности (1)
	Тема 2.Экономическая безопасность  и ее основные элементы (1)
	Тема 3.  Экономические преступления и теневая экономика как угрозы (1)
	экономической безопасности (1)
	Тема 4. Правовые основы обеспечения экономической безопасности (1)
	1.Основные нормативные акты, принятые в нашей стране и (1)
	регламентирующие деятельность различных служб, ведомств, организаций (1)
	по экономической безопасности государства, региона, фирмы, личности (1)
	2.Конституционные основы национальной безопасности (1)
	3. Правой статус службы безопасности фирмы (1)
	Тема 5.  Главные опасности и угрозы экономической безопасности организации: классификация опасностей и угроз экономической безопасности (1)
	7. Главные опасности и угрозы экономической безопасности организации; (1)
	безопасности (1)
	Тема 9. Функциональные составляющие и основные направления (1)
	обеспечения экономической безопасности предприятия (1)
	«Зачтено»:
	«Не зачтено»:

