
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель изучения дисциплины: формирование представления о возможности организации безопасности 

предпринимательской деятельности в РФ, об основных внешних и внутренних угрозах отечественному 

бизнесу в современных условиях; получение необходимые знания об основах теории и практики обеспечения 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

1.2 Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1.3 изучить понятие «безопасность предпринимательства», его основные компоненты; 

1.4 научиться выявлять основные внешние и внутренние угрозы отечественному бизнесу в современных условиях; 

1.5 сформировать знания о природе, причинах возникновения рисков в предпринимательской деятельности; 

1.6 изучить методы получения информации о конкурентах; 

1.7 уяснить способы предотвращения угроз. 

                                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Курс « Безопасность предпринимательской деятельности» логически связан с предшествующими курсами 

«Экономическая теория», «Правоведение». «Государствен-ное право». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Данный курс является основой для дисциплин «Экономическая безопасность организации», «Оценка риска», 

"Финансовая безопасность". 

2.2.2 Знания и навыки, полученные при изучении данного курса могут применяться студентами при прохождении 

производственной и преддипломной практики, при выполнении выпускной квалификационной работы. 

                                                  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-5: способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, 

разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ 

Знать: 

Уровень 1 понятие финансово-хозяйственой деятельности предпринимательства 

Уровень 2 основные категории, термины характеризующие систему безопасности предпринимательской 

деятельности Уровень 3 основы плановой и отчетной работы службы безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать понятиями, позволяющими охарактеризовать планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно- отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

Уровень 2 анализировать информацию, содержащейся в плановой и учетно-отчетной документации организации 

Уровень 3 работать с плановой и учетно-отчетной документацией, связанной с анализом деятельности организации 

и с обоснованием мероприятий по предотвращению угроз 

Владеть: 

Уровень 1 навыками правильной характеристики планово-отчетной работы организации, разработки проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, 

бизнес-планов, смет, учетно- отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

Уровень 2 навыками анализа информацию, содержащейся в плановой и учетно-отчетной документации 

организации Уровень 3 навыками работы с плановой и отчетной документацией, связанной с анализом деятельности организации 

и с обоснованием мероприятий по предотвращению угроз 

                                                  
ПК-14: способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики 

Знать: 

Уровень 1 основные категорий, понятия и классификации, позволяющие охарактеризовать правонарушения в сфере 

экономики 
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Уровень 2 действующее законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность 

Уровень 3 источники юридически значимой информации, необходимой для решения практических регулятивных и 

охранительных задач 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать юридическими понятиями и экономическими категориями, позволяющие охарактеризовать 

правонарушения в сфере бизнеса 

Уровень 2 анализировать, толковать и эффективно использовать правовые нормы в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности 

Уровень 3 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом 

при обеспечении безопасности предпринимательской деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с ГК РФ, КОАП РФ, ТК РФ, УК РФ и другими источниками отечественного права 

Уровень 2 навыками анализа и оценки правовой информации с позиции динамики изменения российского 

законодательства в области безопасности предпринимательской деятельности 

Уровень 3 навыками реализации мероприятии по получению юридически значимой информации, анализировать и 

оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

                                                  
ПК-26: способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, структуру, сущность финансово- 

хозяйственной деятельности 

Уровень 2 теоретические основы контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов,  его 

формы и виды используемые в контрольной деятельности службы безопасности 

Уровень 3 о видах внешнего и внутреннего контроля; о государственных и негосударственных органах, 

осуществляющих контрольно- ревизионную деятельность 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные понятия, категории, термины, используемые при осуществлении контроля 

финансово -хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 выбирать метод контроля финансово-хозяйственной деятельности в зависимости от целей контроля 

Уровень 3 интерпретировать результаты контроля 

Владеть: 

Уровень 1 основными понятиями, категориями, терминами, используемыми при осуществлении контроля 

финансово- хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства 

Уровень 2 навыками выбора инструментального средства для обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей контроля 

Уровень 3 методами осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

                                                  
ПК-36: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности 

Знать: 

Уровень 1 состав и содержание финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации, необходимой для полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности организации 

Уровень 2 методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

учетно- отчетной документации 

Уровень 3 методы принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности организации 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации 

Уровень 2 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации 

Уровень 3 использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками правильной интерпретации результатов анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       стр. 
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 содержащейся в учетно-отчетной документации 

Уровень 2 навыками  характеристики деятельности службы безопасности (предупреждение, локализация и 

нейтрализация угроз экономической безопасности организации) на различных этапах (прогнозирование, 

планирование, осуществление) финансово-хозяйственной деятельности организации 

Уровень 3 навыками выработки решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности организации 

                                                  
ПК-43: способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально- 

экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

Знать: 

Уровень 1 экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности субъектам 

предпринимательской деятельности 

Уровень 2 функциональную структуру безопасности субъекта предпринимательской деятельности 

Уровень 3 суть экспертной оценки факторов риска 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные понятия, категории, принципы теории безопасности предпринимательской 

деятельности для выявления, описания и формализации социально-экономических ситуации 

критического характера, которые могут трактоваться как угрозы 

Уровень 2 применять экспертные методы оценки факторов риска 

Уровень 3 оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применять основные понятия, категории, принципы теории безопасности 

предпринимательской деятельности для выявления, описания и формализации социально-экономических 

ситуации критического характера, которые могут трактоваться как угрозы 

Уровень 2 навыками применения экспертных методов оценки рисковых ситуации 

Уровень 3 оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы 

                                                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, структуру; 

3.1.2 нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов  предпринимательства; 

3.1.3 источники и порядок получения информации о субъектах предпринимательства; 

3.1.4 экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 

3.2.2 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности 

3.2.3 анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, использовать полученные данные для 

решения профессиональных задач; 

3.2.4 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать мероприятия по 

их локализации и нейтрализации. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

3.3.2 навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз экономической 

безопасности; 

3.3.3 навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, 

формирования модели системы безопасности; 

3.3.4 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; 

3.3.5 навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе. 

                                                  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Содержание 

предпринимательской деятельности. 

Понятие безопасности 

предпринимательской деятельности 

      

1.1 Содержание предпринимательской 

деятельности. 
Предмет и задачи курса, его структура. 

Сущность, принципы и функции 

предпринимательства. 
Классификация предпринимательской 

деятельности. Виды предпринимательства 

/Лек/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.2 Л2.6 Л2.8 Л2.10 

Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л3.1 
0  

1.2 Содержание предпринимательской 

деятельности /Пр/ 
6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л1.1 Л2.6 Л2.12 0  

1.3 Понятие безопасности предпренимательской  

деятельности. Цели и задачи обеспечения 

безопасности бизнеса на современном этапе. 

Объекты и субъекты безопасности. 

Функциональные составляющие 

экономической безопасности 

предпринимательства: финансовая, 

интеллектуально-кадровая, технологическая, 

правовая, экологическая, информационная, 

силовая. Нормативно-правовая база 

обеспечения безопасности 

предпринимательской деятельности. 

Государственная политика в области 

обеспечения безопасности /Лек/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.1 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.14 0  

1.4 Понятие безопасности предпренимательской 

деятельности. Государственная политика в 

области обеспечения безопасности /Пр/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.1 Л2.5 Л2.7 Л2.8 Л2.14 0  

1.5 Опасности, угрозы, безопасности 

предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательской деятельности. 

Классификация и оценка опасностей и угроз 

коммерческой организации. Основные 

способы реализации угроз бизнесу в 

российских условиях, и методы 

противодействия им. Риски хозяйственной 

деятельности. Общая структура и 

характеристики компонентов 

предпринимательского риска. Факторы риска, 

возникающие во внешней среде (внешние 

факторы риска): политические, социально- 

экономические, экологические, научно- 

технические. Факторы риска, возникающие во  

внутренней среде (внутренние факторы риска) 

/Лек/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.1 Л2.8 0  
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1.6 Безопасность бизнеса и государственные 

институты в Российсской Федерации 
Организация взаимодействия и разграничение 

полномочий между негосударственными 

службами безопасности, государственными 

правоохранительными и контрольными 

органами, специальными службами. Обзор 

статуса, правового положения, основных прав 

и обязанностей: Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных палат 

субъектов государства, Генпрокуратуры 

России, Следственного комитета Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСО, 

СВР, ГРУ ГШ ВС РФ, Росфинмониторинга.  

Полномочия государственных органов по 

контролю деятельности предприятий и 

организаций /Пр/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

 0  

1.7 Обеспечение безопасности бизнеса при работе 

с партнерами, контрагентами и потребителями 
Понятие «конкурентная среда». 

Добросовестная и недобросовестная 

конкуренция. Виды, формы и методы 

недобросовестной конкуренции. 
Принципы выбора контрагентов 
Мошенничество. 
Деловая разведка. Определение 

промышленного шпионажа /Лек/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.6 
Э1 

0  

1.8 Обеспечение безопасности бизнеса при работе 

с партнерами, контрагентами и потребителями 

/Пр/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.6 
Э1 

2 Разбор 

ситуации 

1.9 Содержание предпринимательской 

деятельности /Ср/ 
6 45 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.6 
Э1 Э2 Э4 

0  

 Раздел 2. Функциональные составляющие 

экономической безопасности бизнеса 
      

2.1 Обеспечение экономической безопасности  

организации при осуществлении 

корпоративного управления 
Экономическое и правовое содержание 

категорий корпоративных захватов и 

поглощений. Способы установления 

корпоративного контроля. защита 

хозяйствующих субъектов от 

недружественных поглощений и силовых 

захватов. 
Основные методы защиты от принудительных 

слияний и поглощений. Противодействия 

корпоративному шантажу и рейдерству /Лек/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

 0  

2.2 Обеспечение экономической безопасности  

организации при осуществлении 

корпоративного управления  /Пр/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

 0  
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2.3 Обеспечение информационной безопасности 

организации 
Понятие информации и связанные с ним 

понятия сведения, сообщения, документа. 

Определение информационной безопасности. 

Сущность предпринимательской тайны. 

Основные элементы защиты 

предпринимательской тайны /Лек/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

 
Э3 Э4 

2  

2.4 Обеспечение информационной безопасности 

организации /Пр/ 
6 4 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.3 
Э3 Э4 

2 Разбор 

ситуаций 

2.5 Безопасность предприятия и система 

управления персоналом. Поведение персонала 

как источник угроз экономической 

безопасности фирмы. Управление персоналом 

как составная часть системы обеспечения 

экономической безопасности фирмы. 
Найм, лояльность, контроль /Лек/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.4 0  

2.6 Безопасность предприятия и система 

управления персоналом  /Пр/ 
6 4 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.1 Л2.4 4 Разбор 

ситуаций 

2.7 Экономическая безопасность 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации 
Финансово-экономическая состоятельность 

предприятия, устойчивость к банкротству, 

параметры платежеспособности и другие 

«денежные» характеристики /Лек/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л1.1 Л2.1 Л2.3 2 Групповая 

работа, 

решение 

задач 

2.8 Финансовая безопасность предприятия 
финансово- экономическаясостоятельность 

предприятия, устойчивость к 
банкротству, параметры платежеспособности 

и другие «денежные» характеристики 
Валютный контроль. 
Финансовый мониторинг в целях 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, добытых преступным путем, и 

противодействия терроризму (ПОД/ФТ). /Пр/ 

6 6 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.13 0 Творческое 

задание 

2.9 Роль контрактов в системе безопасности  /Пр/ 6 4 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л1.1 Л2.11 
Э4 

0  

2.10 Техническое обеспечение экономической 

безопасности 
Роль и место технических средств защиты в 

обеспечении комплексной безопасности 

предприятия. Технические средства охраны, 

мониторинга и противодействия 

противоправным действиям /Лек/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л1.1 
Э4 

0  

2.11 Техническое обеспечение экономической 

безопасности 
Роль и место технических средств защиты в 

обеспечении комплексной безопасности 

предприятия. Технические средства охраны, 

мониторинга и противодействия 

противоправным действиям /Пр/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л1.1 
Э4 

2 Разбор 

ситуации 
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2.12 Силовая безопасность предприятия . 
личная охрана руководства, 

противодействием криминалу, 
взаимодействием с правоохранительными и 

други 
ми государственными органами /Пр/ 

6 2 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л1.1 
Э4 

0  

2.13 Интеллектуальная безопасность бизнеса 
Современное понятие интеллектуальной 

собственности. Патентное право. 

Компьютерные программы, секреты 

производства, базы данных и основанная на 

них информация как интеллектуальный 

продукт /Пр/ 

6 2 ПК-14 

ПК-5 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.9 Л2.13 0  

2.14 Экологическая безопасность бизнеса 
Понятия «экологический риск», 

«экологический вред», «экологический 

ущерб». Меиоды оценки экологического вреда 

/Пр/ 

6 2 ПК-14 

ПК-5 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л2.3 2 Разбор 

ситуации 

2.15 Функциональные составляющие 

экономической безопасности бизнеса /Ср/ 
6 45 ПК-5 

ПК-14 

ПК-26 ПК- 

36 ПК-43 

Л1.1 Л2.4 
Э3 Э4 

0  

                                                  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1.«Теневая экономика» - правовые и экономические аспекты. 
2.Экономическое содержание конкуренции и монополии. 
3.Государственные меры по формированию  и развитию конкурентной среды. 
4.Правовые основы конкуренции в России. 
5.Методы поддержки конкурентной среды. 
6.Методы антимонопольного регулирования. 
7.Антимонопольное регулирование. 
8.Определение национальной экономической безопасности. 
9.Место экономической безопасности  в системе национальной безопасности. Российское законодательство о 

безопасности. 
10.Уровни экономической безопасности. 
11.Объект и субъект экономической безопасности. 
12.Внутренние и внешние факторы угрозы экономической безопасности страны. Виды экономической безопасности.  
13.Проблемы обеспечения экономической безопасности РФ. 
14.Страновые риски. 
15.Стратегия, стратегическое управление, стратегическое планирование. 
16.Этапы стратегического управления предприятием. 
17.Современное представление о безопасности личности. Экономическая безопасность личности (ЭБЛ). 
Вопросы текущего контроля 
1.Преимущества и недостатки организационно-правовых форм предпринимательства. 
2.Внутренняя и внешняя предпринимательская среда, особенности её формирования в России. 
3.Культура предпринимательства, национальные особенности. 
4.Типы и методы принятия предпринимательских решений. 
5.Объекты и субъекты предпринимательской деятельности в России и за рубежом. 
6.Условия и этапы создания собственного бизнеса. 
7.Особенности деятельности индивидуального предпринимателя в России. 
8.Коммерческое предпринимательство, его виды, особенности, развития в России. 
9.Налогообложение предпринимательской деятельности в России. 
10.Сущность и цели внутрифирменного предпринимательства, венчурный бизнес. 
11.Малый бизнес в России и за рубежом, сравнительная характеристика. 
12.Характеристика личности успешного предпринимателя в России и за рубежом. 
13.Предпринимательская идея и её выбор. 
14.Понятия и основы построения оптимальной структуры предпринимательской 
15.деятельности. 
16.Понятие, классификация и управление предпринимательскими рисками. 
17.Предпринимательская этика и этикет. 
18.Государственная поддержка предпринимательства в России и за рубежом. 
19.Мотивационный механизм предпринимательской деятельности. 
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20.Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 
21.Понятие и эффективность инновационного предпринимательства 
22.Экономическое содержание понятий «угроза», «опасность», «риски». 
23.В чем отличие угрозы от опасности? 
24.Понятие «ущерб». 
25.Понятие «безопасность предпринимательской деятельности». 
26.Понятие «экономическая безопасность предприятия» 
27.Функциональные составляющие понятия безопасность предпринимательской деятельности. 
28.Понятие, классификация и управление предпринимательскими рисками. 
29.Служба экономической безопасности предприятия: понятие, задачи 
30.Структура службы экономической безопасности 
31.Деятельность службы экономической безопасности. 
32.Понятие «мошенничество». 
33.Понятие «промышленный шпионаж». 
34.Понятие «деловая разведка» 
35.Законодательная и судебная практика в области защиты информации 
Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации в форме зачета. 
1.Понятие, цели и содержание предпринимательской деятельности. 
2.Внутренняя и внешняя предпринимательская среда. 
3.Классификация предпринимательства. 
4.Субъекты и объекты предпринимательской деятельности. 
5.Права и обязанности предпринимателя. 
6.Малое предпринимательство, его сущность и значения для экономики. 
7.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, их краткая характеристика. 
8.Сравнительная характеристика организационно-правовых форм, преимущества и недостатки. 
9.Хозяйственные общества: ООО, ОАО, ЗАО. 
10.Товарищества: полные и товарищества на вере. 
11.Унитарные предприятия, производственные кооперативы. 
12.Экономические формы предпринимательской деятельности: холдинги, концерны и др. 
13.Франчайзинг – форма организации бизнеса. 
14.Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки. Венчурный бизнес. 
15.Основы построения оптимальной структуры предпринимательской организации 
16.Понятие экономической безопасности предприятия. 
17.Угрозы безопасности бизнеса: понятие и виды. 
18.Внешние факторы, затрудняющие  функционирование  конкретного бизнеса. 
19.Внутренние факторы, затрудняющие функционирование конкретного бизнеса 
20.Система безопасности предприятия 
21.Организация режима и охраны. 
22.Сферы деятельности, в которых персонал может совершать кражу Виды краж. 
23.Понятие «Коммерческая тайна» 
24.Порядок и методика определения сведений, составляющих коммерческую тайну . Источники коммерческой тайны 
25.Типовое положение о коммерческой тайне: понятие, содержание 
26.Виды каналов утечки информации 
27.Организация защиты информации 
28.Компьютерная безопасность. 
29.Способы защиты информации в компьютерных системах. 
30.Мошенничество и его виды. 
31.Деловая разведка и промышленный шпионаж 
32.Правовая основа деловой разведки 
33.Каналы и источники получения деловой информации 
34.Информационно-аналитическое обеспечение деловой разведки 
35.Изучение делового партнера. 
36.Виды угроз и способы их реализации. 
37.Подразделение физической охраны персонала, цели и задачи его деятельности. 
38.Технические средства охраны и личной безопасности. 
39.Роль персонала в обеспечении безопасности предприятия. 
40.Принципы организации профессионального отбора 
41.Проблемы работы с персоналом в коммерческой структуре. 
42.Применение психодиагностических методик в исследовании персонала предприятия 
43.Процесс увольнения кадров. 
44.Общая характеристика краж, совершаемых персоналом. 
45.Процедура найма работников. 
46.Внутрифирменные мошенничества с применением компьютера. 
47.Виды компьютерных преступлений. 
48.Предотвращения компьютерных мошенничеств. 
49.Охрана и защита стационарных объектов. 
50.Система обеспечения безопасности. 
51.Комплексная защита объектов. 
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Тестовые задания 
1.Укажите правильный ответ 
Какой из перечисленных факторов, угрожающих безопасности предприятия, является внутренними 
1)действия структур, занимающихся добыванием экономической информации; 
2)преступные действия сотрудников фирмы; 
3)действия отдельных лиц или фирм, занимающихся промышленным шпионажем 
2. Укажите правильный ответ 
Укажите документ, в котором рассматриваются риски организации 
1)устав; 
2)учредительный договор; 
3)бизнес-план. 
3. Укажите правильный ответ 
Угрозы экономической безопасности подразделяются на: 
1)внешние и внутренние 
2)разовые и накопительные 
3)убыточные и безубыточные 
4. Укажите правильный ответ 
Международная, национальная, локальная, частная – это: 
1)объекты экономической безопасности; 
2)субъекты стоимости экономической безопасности; 
3)уровни экономической безопасности. 
5. Укажите правильный ответ 
Оценка структуры управления персоналом - это одно из основные направлений диагностики 
1)финансовой 
2)культурологической диагностики; 
3)экономической безопасности предприятия 
6. Укажите правильный ответ 
Преимущества предприятия по сравнению   конкурентами могут быть оценены с помощью метода диагностирования: 
1)метода Дельфи; 
2)метода критического пути; 
3)SWOT-анализа. 
7. Укажите правильный ответ 
Основная цель экономической безопасности предприятия - это: 
1)достижение максимальной прибыли в соответствующих условиях производства обеспечить нормальные условия работы 

и отдыха всех работников предприятия; 
2)обеспечить ритмичное функционирование производства на всех участках предприятия; 
3)обеспечить устойчивое и максимально эффективное функционирование в настоящее время и высокий потенциал 

развития предприятия в будущем. 
8. Укажите правильный ответ 
Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации коммерческой сделки: 
1)контракт; 
2)сертификат о качестве товара; 
3)сертификат об оказании услуг; 
4)годовой отчет. 
9. Укажите правильный ответ 
Кадровая безопасность – это 
1)состояние защищённости информационной среды, защита информации представляет собой деятельность по 

предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию; 
2)процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет ликвидации или 

снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в 

целом; 
3)состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности на всех стадиях его функционирования от 

внешних и внутренних угроз, имеющих негативные, прежде всего экономические, а также организационные, правовые и 

иные последствия. 
10. Укажите правильный ответ 
Под безопасностью предпринимательской деятельности следует понимать: 
1)состояние защищённости информационной среды, защита информации представляет собой деятельность по 

предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию; 
2)процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет ликвидации или 

снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в 

целом; 
3)состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности на всех стадиях его функционирования от 

внешних и внутренних угроз, имеющих негативные, прежде всего экономические, а также организационные, правовые и 

иные последствия. 
11. Укажите правильный ответ 
Информационная безопасность – это 
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1)состояние защищённости информационной среды, защита информации представляет собой деятельность по 

предотвращению утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию; 
2)процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет ликвидации или 

снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в 

целом ; 
3)состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности на всех стадиях его функционирования от 

внешних и внутренних угроз, имеющих негативные, прежде всего экономические, а также организационные, правовые и 

иные последствия. 
12. Укажите правильный ответ 
Угрозы экономической безопасности предпринимательства – это 
1)потенциальные или реальные действия физических или юридических лиц, нарушающие состояние защищенности 

субъекта предпринимательской деятельности и способные привести к прекращению его деятельности, либо к 

экономическим и другим потерям; 
2)соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 

товара на соответствующем товарном рынке; 
3)сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. 
13. Укажите правильный ответ 
Государственная тайна – это 
1)защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности; 
2)режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, 

услуг или получить иную коммерческую выгоду. Под режимом конфиденциальности информации понимается введение и 

поддержание особых мер по защите информации; 
3)юридический принцип в законодательствах некоторых государств мира, в соответствии с которым банки и иные 

кредитные организации защищают сведения о вкладах и счетах своих клиентов и корреспондентов, банковских операциях 

по счетам и сделках в интересах клиента, а также сведения клиентов, разглашение которых может нарушить право 

последних на неприкосновенность частной жизни. 
14. Укажите правильный ответ 
Коммерческая тайна – это 
1)защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности; 
2)режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, 

услуг или получить иную коммерческую выгоду. Под режимом конфиденциальности информации понимается введение и 

поддержание особых мер по защите информации; 
3)юридический принцип в законодательствах некоторых государств мира, в соответствии с которым банки и иные 

кредитные организации защищают сведения о вкладах и счетах своих клиентов и корреспондентов, банковских операциях 

по счетам и сделках в интересах клиента, а также сведения клиентов, разглашение которых может нарушить право 

последних на неприкосновенность частной жизни. 
15. Укажите правильный ответ 
Мошенничество   это 
1)совершенные с корыстной целью путём обмана или злоупотребления доверием противоправные безвозмездное изъятие 

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества, либо совершенные теми же способами противоправное и безвозмездное приобретение права 

на чужое имущество; 
2)термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам; 
3)тайное хищение чужого имущества. 
16. Укажите правильный ответ 
Кража   это 
1)совершенные с корыстной целью путём обмана или злоупотребления доверием противоправные безвозмездное изъятие 

и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества, либо совершенные теми же способами противоправное и безвозмездное приобретение права 

на чужое имущество; 
2)термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам; 
3)тайное хищение чужого имущества. 
17. Укажите правильный ответ 
Сабота́ж   это 
1)умышленное неисполнение или небрежное исполнение определённых обязанностей, скрытое противодействие 

осуществлению чего-либо; 
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2)термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему 

прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, 

противоречащее законодательству и моральным установкам; 
3)тайное хищение чужого имущества. 
18. Укажите правильный ответ 
Какая из угроз относится к внутренним? 
1)несоответствие продукции, услуг требованиям к их качеству 
2)появление более выгодных для субъекта предложений (заключить более рентабельный договор  или договор с наиболее 

приемлимыми сроками, более привлекательные услови работы и т.п.); 
3)изменение конъюнктуры рынка; 
4)изменение нормативно-правовой базы. 
19. Укажите правильный ответ 
Метод уклонения от риска означает … 
а) создание венчурного предприятия, принимающего на себя весь риск; 
б) диверсификация деятельности, при которой убыточность одного направления компенсируется доходностью другого; 
в) отказ от деятельности, содержащей риск выше привычного уровня. 
20. Укажите правильный ответ 
Метод локализации риска состоит в … 
а) передаче риска за определенную плату страховой компании; 
б) распределении риска между участниками проекта; 
в) создании внутренних подразделений предприятия с автономным бюджетом или 
венчурного предприятия. 
21. Укажите правильный ответ 
Метод диссипации риска состоит в … 
а) отказе от рисковой деятельности; 
б) распределении потерь от риска между участниками предпринимательского проекта; 
в) прогнозировании внешней среды, мониторинге, стратегическом планировании. 
22. Укажите правильный ответ 
Метод компенсации риска заключается в … 
а) самостраховании через создание внутренних резервов; 
б) диверсификации поставок, сбыта, видов деятельности; 
в) отказе от ненадежных партнеров. 
23. Укажите правильный ответ 
Договор купли-продажи – это договор, по которому 
1)одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять товар и уплатить определенную денежную сумму (цену); 
2)одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) имущество во временное владение и 

пользование либо во временное пользование за определенную плату; продукция, плоды и иные доходы, полученные 

арендатором в результате использования арендованного имущества, являются в соответствии с договором аренды его 

собственностью; 
3)арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и 

предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей; 

предметом договора лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты; 
4)нему одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; договор подряда заключается 

на изготовление или обработку какой-либо вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результатов заказчик. 
24. Укажите правильный ответ 
Договор подряд –  это договор, по которому 
1)одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять товар и уплатить определенную денежную сумму (цену); 
2)одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) имущество во временное владение и 

пользование либо во временное пользование за определенную плату; продукция, плоды и иные доходы, полученные 

арендатором в результате использования арендованного имущества, являются в соответствии с договором аренды его 

собственностью; 
3)арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и 

предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей; 

предметом договора лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты; 
4)нему одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; договор подряда заключается 

на изготовление или обработку какой-либо вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результатов заказчик. 
25. Укажите правильный ответ 
Договор финансовой аренды (лизинг) – это договор, по которому 
1)одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять товар и уплатить определенную денежную сумму (цену); 
2)одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) имущество во временное владение и 

пользование либо во временное пользование за определенную плату; продукция, плоды и иные доходы, полученные 

арендатором в результате использования арендованного имущества, являются в соответствии с договором аренды его 

собственностью; 
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3)арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и 

предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей; 

предметом договора лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты; 
4)нему одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; договор подряда заключается 

на изготовление или обработку какой-либо вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результатов заказчик. 
26. Укажите правильный ответ 
Ущербом принято называть 
1)нежелательное изменение качеств предмета безопасности, снижение его ценности для субъекта или полную его утрату; 
2)такие изменения во внешней среде или внутреннем состоянии субъекта, которые приводят к нежелательным 

изменениям предмета безопасности; 
3)сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Пример домашнего задания по теме 3: «Опишите систему взаимоотношений руководителя СБ с представителями 

правоохранительных, контролирующих, надзирающих органов (в том числе при плановых и внезапных проверках, 

чрезвычайных ситуациях и др.). Приведите примеры неправомерным действий проверяющих лиц? Предложите систему 

мер противодействия». 
2.Пример домашнего задания по теме 8: «Пользуясь интернетом, собрать образцы документы, представляющие 

коммерческую тайну для предприятия». 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. ФОС включают в себя следующие виды  оценочных средств, позволяющие оценить сформированность 

компетенции  на всех этапах формирования: 
оценочные средства текущего контроля  (вопросы входного контроля, задачи , контрольные работы, кейс-study,  

конкретных ситуаций для анализа, темы сообщений) и промежуточной аттестации (вопросу к зачету ).  

5.4. Перечень видов оценочных средств 

По итогам освоения дисциплины проводится контроль в форме зачета.  Зачет может быть проставлен по результам 

текущего контроля. 

                                                  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год Л1.1 Суглобов, Хмелев 

Сергей 

Александрович, 

Орлова Екатерина 

Анатольевна 

Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для вузов Москва: 

ЮНИТИ, 

2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год Л2.1 Грунин, Грунин 

С.О. 
Экономическая безопасность организации СПб.: Питер, 

2002 Л2.2 Гончаренко, 

Куценко Евгений 

Сергеевич 

Управление безопасностью: учеб. пособие М.: КноРус, 

2005 

Л2.3 Фомичев Риск-менеджмент: учеб. для вузов М.: Дашков и 

К°, 2009 Л2.4 Кибанов, 

Гагаринская 

Галина Павловна, 

Калмыкова Ольга 

Юрьевна, Мюллер 

Елена 

Владимировна 

Управление персоналом: учебное пособие для вузов (направ. 

"Менеджмент", "Гос. и муницип. упр.","Упр. персоналом" - квалификация 

(степень) - "бакалавр") 

Москва: 

ИНФРА-М, 

2013 

Л2.5 Авдийский, 

Кашурников 

Сергей 

Николаевич, 

Прасолов Валерий 

Иванович 

Организация деятельности негосударственных охранных структур (как 

система обеспечения экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов): учебное пособие для вузов (направ. "Экон.") 

Москва: 

Альфа-М, 

2013 

Л2.6 Горфинкель, 

Поляк Георгий 

Борисович, 

Швандар 

Владимир 

Андреевич, [и др.] 

Предпринимательство: учебник для вузов Москва: 

ЮНИТИ, 

2013 

Л2.7 Меньшикова Е. А. Экономическая безопасность: учебное пособие для вузов Хабаровск: 

Изд-во ТОГУ, 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год Л2.8 Гончаренко Л. П., 

Акулинин Ф. В., 

Захарова В. М., [и 

др.], Акулинин Ф. 

В. 

Экономическая безопасность: учебник для вузов Москва: 

Юрайт, 2015 

Л2.9 Малышева М. Ф., 

Стрельникова И. 

А. 

Право интеллектуальной собственности: учебное пособие для вузов Москва: 

КНОРУС, 

2016 Л2.10 Алферова Е. В., 

Афанасьева Е. Г. 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности (зарубежный 

опыт): сборник научных трудов 
Москва: 

ИНИОН 

РАН, 2013 Л2.11 Степенко А. В., 

Ким Е. В., Ким А. 

В. 

Правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности: 

методическое указание к изучению курса для обучающихся по направ. 

подгот. бакалавров "Юриспруденция" всех форм обучения 

Хабаровск: 

Изд-во ТОГУ, 

2014 

Л2.12 Лапуста Предпринимательство: учебник для вузов Москва: 

ИНФРА-М, 

2014 
Л2.13  Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья 

и четвертая: текст с изм. и доп. на 15 мая 2015 г. 
Москва: 

Эксмо, 2015 

Л2.14  Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 15 мая 

2015 г. 
Москва: 

Эксмо, 2015 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год Л3.1 Алексеев Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учеб. 

пособие для вузов 
М.: ЮНИТИ, 

2004 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Лукаш Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и раз-вития бизнеса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Лукаш – Электронные текстовы еданные - М: Флинта, 2012. - 37 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954. (Дополнительная литература). (Дата обращения 

20.05.2016 г.) 

Э2 Авдийский В.И. Организация деятельности негосударственных охранных структур [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.И. Авдийский - Электронные текстовые данные - М: Альфа-М, 2013. - 544 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=366644. (Дополнительная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

Э3 Артемьев В.Р.  Информационно-коммерческая безопасность предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Д. Артемьев - Электронные текстовые данные - М:Лаборатория Книги, 2010. - 39 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=87020. (Дополнительная литература). 

(Дата обращения 20.05.2016 г.) 

Э4 Коноплева  И.А.  Управление безопасностью и безопасность бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

И.А. Коноплева, И.А. Богданов. – Электронные текстовые данные - М.: ИНФРА-М, 2008. – 448 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/go.php?id=134573%3Cbr%3E(Основная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

                                                  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                                  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая учебная программа дисциплины  «Безопасность предпринимательской деятельности» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО для подготовки обучающихся по специальности 38.05.01 (080101.65 ) 

«Экономическая безопасность» профиля «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 
Программа учитывает фактическое число часов, отведенных на ее изучение. В рабочей программе предусматривается 

изучение теоретического и практического материала по дисциплине «Безопасность предпринимательской деятельности», 

средсва контроля. 
Практические занятия должны быть нацелены на формирование компетенции в области обеспечение безопасной 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       стр. 
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предпринимательской деятельности. 
Самостоятельная работа студентов (подготовка к лекционным и практическим занятиям, экзаменационной сессии, 

выполнение домашних заданий) должны способствовать выработке навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению научно-исследовательских и экономических задач, дополнительную проработку основных поло-жений 

дисциплины, приобретение навыков работы с научной и специальной литературой. 
Проведение занятия по такой форме предполагает организацию преподавателем аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы и может быть представлено тремя этапами: 
1.Планирование внеаудиторной СРС преподавателем. 
2.Рекомендации студентам по выполнению СРС. 
3.Организация аудиторной самостоятельной работы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентами при проведении интерактивного занятия в рамках данной дисциплины 

предполагает: 
1.Изучение соответствующих разделов рекомендованных учебников и лекций. 
2.Сбор и анализ данных из периодической литературы  и официальных сайтов государственных организации. 
3.Составление доклада. 
4.Подготовка презентации. 
Критерии оценки результативности выполненного самостоятельного задания группой: 
•точность используемой научной терминологии; 
•согласование сообщаемого материала с содержанием лекции; 
•информативность, раскрытие основных понятий темы; 
•разновидность источников сведений; 
•степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытие темы, сочетание теоретического материала с 

конкретными примерами; 
•правильность построения цепочки выводов; 
•умение обучающихся рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды; 
•информационно-познавательная ценность предложенного группой материала; 
•формы представления результатов (презентации, письменный отчет); 
•структурированность письменного отчета: наличие содержания, списка использованных источников, вводной, основной 

и заключительной части; 
•наличие самостоятельных выводов; 
•степень выполнения обучающимися поставленных заданий. 
Организация самостоятельной работы студента  одновременно решает следующие задачи: 
1.Развивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов между студентами. 
2.Решает информационную задачу, поскольку обеспечивает студентов необходимой информацией, без которой 

невозможно реализовывать совместную деятельность. 
3.Развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез, постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение 

обучающих задач. 
4. Обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. 
Знания и навыки, полученные при изучении данного курса могут применяться студентами при изучении специальных 

дисциплины специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (ЭБ) специализации 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», а также при прохождении производственной и 

преддипломной практики, при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 


