
 



 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Основной целью дисциплины «Экономическая безопасность организации» является обеспечение 

освоения студентами сущности экономической безопасности организации,  еe структуры, объектов и 

основных направлений обеспечения безопасности. 

1.2 Задачами дисциплины «Экономическая безопасность» являются изучение: 

1.3 теории экономической безопасности; 

1.4 основных опасностей и угроз, количественных и качественных показателей оценки уровня 

экономической безопасности; 

1.5 направлений обеспечения безопасности. 

                                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам 

"Экономическая безопасность", "Безопасность предпринимательской деятельности", "Оценка рисков". 

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

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина "Экономическая безопасность организации" является базовой для успешного освоения 

дисциплин "Финансовая безопасность организации","Кадровая безопасность организации"  

Информационная 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-12: способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

Знать: 

Уровень 1 основные закономерности создания и принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 знать права, обязанности и ответственность специалиста по экономической безопасности 

Уровень 3 понятие и суть концепции безопасности организации 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять свои обязанности в интересах организации 

Уровень 2 разрабатывать мероприятия по защите безопасности организации  учитывая основные 

закономерности создания и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов Уровень 3 учитывать основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов при формировании концепции 

безопасности организации Владеть: 

Уровень 1 навыками реализации мероприятий в области экономической безопасности производственных 

подразделений 

Уровень 2 навыками создания службы безопасности на предприятии 

Уровень 3 навыками использования закономерностей создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов при формировании концепции 

безопасности организации                                                   
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 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации 
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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 

Владеть: 

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

информации, 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-50: способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, 

формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия теории экономической безопасности организации 

Уровень 2 методы и средства анализа экономической безопасности организаций 

Уровень 3 методы оценивания эффективности разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, формулировать 

проблемы Уровень 2 вырабатывать мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

Уровень 3 оценивать эффективность мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией и понятиями, позволяющими описать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий обеспечения экономической 

безопасности организации 

Уровень 2 опытом выработки обоснования  актуальности и практической значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

Уровень 3 приемами оценивать эффективность мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

                                                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия современной теории экономической безопасности организации; 

3.1.2 классификацию опасностей и угроз; 

3.1.3 методы  выявления внутренних и внешних угроз; 

3.1.4 средства обеспечения экономической безопасности организации. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить мониторинг внешней среды организации 

3.2.2 анализировать деятельности организации с целью выявления возможных источников угроз её 

безопасности 3.3 Владеть: 

3.3.1 сбора, обработки и анализа экономических  данных, имеющих значение для выявленния причин и 

условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности организации; 

3.3.2 выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирования 

модели системы безопасности. 

                                                  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Комп

етен- 
ции 

Литера

тура 
И

нт

е 
ра

кт

. 

Примечан

ие 

 Раздел 1. Построение системы безопасности       
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1.1 Общие вопросы безопасности организации: 
Источники опасности. Понятие и сущность угроз. 

Понятие безопасности. Управление 

безопасностью бизнеса. Сочетание собственных 

сил и средств службы безопасности предприятия, 

вовлечение персонала предприятия в выполнение 

части функций безопасности, аутсорсинг услуг 

безопасности Стратегия управления 

безопасностью организации. 
Концепция безопасности фирмы /Лек/ 

8 2 ПК-1

2 
Л1.1 

Л2.3 

Л2.7 

Л2.12 

Л2.14 

Л2.17 

Л2.18 

Л2.21 
Э5 

0  

1.2 Общие понятия безопасности бизнеса /Пр/ 8 2 ПК-1

2 
Л2.5 

Л2.7 
Э5 

0  

1.3 Внутриструктурные подразделения и аутсорсинг 

в сфере безопасности. /Пр/ 
8 2 ПК-1

2 ПК- 

50 

Л2.7 

Л2.14 
Э5 

0  

1.4 Построение комплексной системы 

корпоративной защиты. Принципы построения 

системы безопасности: объективность, 

реалистичность, комплексность, 

своевременность, непрерывность, законность, 

плановость, экономичность, компетентность, 

внутреннее и внешнее взаимодействие, сочетание 

гласности и конфиденциальности. 
Понятие риск-менеджмента /Лек/ 

8 2 ПК-1

2 ПК- 

50 

Л2.1 

Л2.19 
Э2 

2 Лекция- 

дисскуссия 

1.5 Понятие риск-менеджмента /Пр/ 8 4 ПК-5

0 
Л2.20 0  

1.6 Виды угроз безопасности предприятия. 

Показатели экономической безопасности 

орнанизации /Лек/ 

8 2 ПК-5

0 
Л2.7 

Л2.12 

Л2.14 

Л2.18 
Э5 

0  

1.7 Критерии, показатели и методы анализа 

экономической безопасности. /Пр/ 
8 2 ПК-5

0 
Л2.3 0  

1.8 Служба экономической безопасности 

предприятия Служба экономической 

безопасности предприятия: понятие, задачи. 

Функции службы экономической безопасности. 

Структура службы экономической безопасности. 

Деятельность службы экономической 

безопасности Правовая сторона деятельности 

Службы экономической безопасности (СЭБ).. 

Подчинение СЭБ, взаимодействие с 

акционерами, владельцами и руководителями 

бизнеса. 
Финансирование СЭБ и мотивирование её 

сотрудников. Анализ деятельности и оценка 

эффективности работы /Лек/ 

8 2 ПК-1

2 ПК- 

50 

Л1.1 

Л2.12 

Л2.14 

Л2.18 

0  

1.9 Общие вопросы безопасности организации /Ср/ 8 20 ПК-1

2 ПК- 

50 

Л1.1 

Л2.2 
Э2 

0  

 Раздел 2. Направления обеспечения 

экономической безопасности предприятия 
      

2.1 Обеспечение безопасности коммерческой 

деятельности предприятия. . 
Функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия: кадровая, 

информационная, финансовая, силовая, 

интеллектуальная, 
техническая. Экологическая /Лек/ 

8 2 ПК-5

0 
Л1.1 

Л2.4 

Л2.9 

Л2.10 

Л2.18 

Л2.21 
Э1 Э4 

0  
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2.2 Договорная работа. Договор как основной способ 

установления хозяйственных отношений. Анализ 

условий хозяйственных договоров, создающих 

потенциальную угрозу экономической 

безопасности фирмы. «Пороки» в хозяйственных 

договорах и последствия признания договоров 

недействительными. Методика оценки 

надежности хозяйственных договоров /Пр/ 

8 2  Л2.10 

Л2.18 
2 Работа в 

малых 

группах 

2.3 Анализ контрагентов и деловая разведка 
Конкурентная среда. Добросовестная и 

недобросовестная конкуренция. Виды, формы и 

методы недобросовестной конкуренции. 

Принципы выбора контрагентов. Определение 

промышленного шпионажа. Деловая разведка 

/Пр/ 

8 2 ПК-5

0 
Л2.2 

Л2.15 
Э1 

2 Разбор 

ситуации 

2.4 Мероприятия по снижению угроз 
Методы управления рисками: уклонение 

диссипации,  компенсации, распределение /Пр/ 

8 2 ПК-3

6 ПК- 

50 

Л1.1 

Л2.9 

Л2.10 

Л2.18 
Э5 

2 Разбор 

ситуаций 

2.5 Финансовая безопасность предприятия 
Финансовая безопасность, внутренние опасности 

и угрозы, влияющим на финансовую 

безопасность, индикаторы финансовой 

безопасности предприятия /Лек/ 

8 2 ПК-3

6 
Л1.1 

Л2.10 

Л2.18 

0  

2.6 Практика финансового оздоровления 

предприятия /Пр/ 
8 4 ПК-3

6 ПК- 

50 

Л1.1 

Л2.10 

Л2.11 

Л2.18 
Э4 

0  

2.7 Кадровая безопасность предприятия 
Управление персоналом как составная часть 

системы обеспечения экономической 

безопасности фирмы. Технология подбора кадров 

и оформления приема на работу. Методика 

оценки лояльности и благонадежности 

персонала. Защита от кадровых рисков при 

увольнении персонала /Лек/ 

8 2 ПК-1

2 
Л1.1 

Л2.6 

Л2.10 

Л2.13 

Л2.16 

Л2.18 
Э3 

0  

2.8 Внешнее мошенничество  и его виды. 
Понятие мошенничества. Основные формы и 

виды мошеннической деятельности. 

Обнаружение мошеничества Превентивные меры 

по защите от мошенников, процедуры 

взаимодействия между профильными 

подразделениями компании /Пр/ 

8 2 ПК-5

0 
Л1.1 

Л2.2 

Л2.10 
Э4 

0  

2.9 Обеспечение безопасности фирмы при работе с 

персоналом /Пр/ 
8 4 ПК-5

0 
Л1.1 

Л2.6 

Л2.8 

Л2.10 

Л2.18 

Л3.1 
Э5 

2 Разбор 

ситуации 

2.10 Направления обеспечения экономической 

безопасности предприятия /Ср/ 
8 20 ПК-3

6 ПК- 

50 

Л1.1 

Л2.7 

Л2.10 
Э2 Э5 

0  

 Раздел 3. Информационная безопасность 

организации 
      

3.1 Обеспечение информационной безопасности 

предприятия 
Понятие информации и связанные с ним понятия 

сведения, сообщения, документы. Определение 

информационной безопасности /Лек/ 

8 1 ПК-1

2 
Л1.1 

Л2.2 

Л3.1 
Э1 Э4 

0  
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3.2 Понятие информационно- аналитическое 

обеспечение безопасности предпринимательской 

деятельности /Пр/ 

8 2 ПК-1

2 
Л2.3 

Э1 Э2 
2 Разбор 

ситуации 

3.3 Безопасность электронных процессов 
Электронные информационные ресурсы, 

системы и процессы.. Развитие понятий 

«электронный документ» и «электронный 

документооборот». Электронная цифровая 

подпись. Объекты защиты. Цели защиты, 

Законодательство об электронных документах и 

документообороте и связанные с этим 

уязвимости /Пр/ 

8 2 ПК-5

0 
Л2.2 

Э4 Э5 
2 Разбор 

ситуации 

3.4 Информационное обеспечение безопасности 

организации /Ср/ 
8 20 ПК-3

6 ПК- 

50 

Л2.2 

Л3.1 
Э4 

0  

3.5 Часы нам контроль /Зачёт/ 8 3  Л1.1 

Л2.3 
Э1 Э2 

Э4 

0  

                                                  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Что следует понимать под экономической безопасностью предприятия? 
2.На основе каких принципов строится система безопасности организации? 
3.Предприятие, какой формы собственности вправе учреждать собственную службу безопасности? 
4.Несостоятельность (банкротство) предприятия. 
5.Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные составляющие. 
6.Показатели финансовой безопасности предприятия. 
7.Кредитоспособность организации. 
8.Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия. 
9.Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия. 
10.Интеллектуальная и кадровая составляющая ЭБП. 
11.Технико-технологическая составляющая ЭБП. 
12.Правовая составляющая экономической безопасности организации 
13.Информационная составляющая экономической безопасности предприятия. 
14.Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия. 
15.Внешние угрозы ЭБП. 
16.Диагностика кризисных ситуаций в организации (корпорации). 
17.Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной экономики. 
18.Службы безопасности на предприятии. 
19.Коммерческая тайна и организация ее защиты. 
20.Роль бенчмаркинга в ситеме ЭБО. 
21.Сформулируйте основные принципы комплексного подхода к обеспечению безопасности предпринимательской 

деятельности, 
22.Охарактеризуйте возможные меры противодействия промышленному шпионажу. 
23.Охарактеризуйте систему охраны коммерческих секретов и деловой информации организации. 
24.Первичные и вторичные источники информации. 
25.Метод "SWOT". 
26.Суть анализа финансовых коэффициентов. 
27.Конкурентные преимущества организации по издержкам. 
28.Конкурентные товарные преимущества. 
29.Анализ безубыточности. 
Перечень вопросов для подготовки  к промежуточной аттестации в форме зачете 
1.Понятие экономическая безопасность. 
2.Сущность и виды экономической безопасности. 
3.Понятие и сущность организации. 
4.Предприятие как юридическое лицо. Характерные признаки. 
5.Принципы управления предприятием в условиях рынка. 
6.Основные функции предприятия в условиях рынка. 
7.Факторы эффективности функционирования предприятия в условиях рынка. 
8.Этапы жизненного цикла организации и их характеристика. 
9.Понятие и сущность экономической безопасности предприятия. 
10.Понятие и виды корпоративных ресурсов предприятия. 
11.Цели экономической безопасности предприятия. 
12.Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия. 
13.Внешние угрозы экономической безопасности предприятия. 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
р. 
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14.Обеспечение экономической безопасности предприятия. 
15.Этапы обеспечения экономической безопасности предприятия. 
16.Показатели экономической безопасности предприятия. 
17.Основные пороговые значения экономической безопасности предприятия. 
18.Критерии социально ответственного поведения бизнеса. 
19.Риски предприятий как объект управления. 
20.Управленческие риски и их классификация. 
21.Объективные условия риска предприятия. 
22.Субъективные условия риска предприятия. 
23.Управление рисками предприятия. 
24.Оценка риска предприятия. 
25.Методы управления рисками предприятия. 
26.Понятие кадровой безопасности. Основные ее составляющие. 
27.Концепции безопасности кадрового развития компании. 
28.Благонадежность и лояльность персонала как основа кадровой безопасности. 
29.Уровни развития лояльности персонала организации. 
30.Основные составляющие программы повышения благонадежности и лояльности персонала. 
31.Безопасность найма и служебной деятельности. 
32.Охрана коммерческой тайны. 
33.Понятие банкротства предприятия. Факторы банкротства предприятия. 
34.Система мер противодействия промышленному шпионажу. 
35. Анализа предполагаемого контрагента: анализ финансовой устойчивости организации по представленным 

отчётным документам (баланс). 
36. Анализа предполагаемого контрагента: анализ учредительных документов. 
37. Анализа предполагаемого контрагента: анализ фирменного стиля и атрибутов компании 

5.2. Темы письменных работ 

1.Кредитоспособность организации. Технико-технологическая безопасность предприятия. 
2.Кадровая и интеллектуальная составляющая ЭБП. 
3.Платежеспособность организации. 
4.Экологическая составляющая ЭБП. 
5.Стратегия экономической безопасности предприятия. 
6.Опыт зарубежных государств в обеспечении экономической безопасности организации. 
7.Концепция обеспеченности экономической безопасности предприятия. 
8.Информационная безопасность предприятия. 
9.Управление рисками в бизнесе. 
10.Противодействие хищениям, кражам и мошеничеству в бизнесе. 
11.Качественный анализ рисков. 
12.Количественный анализ рисков. 
13.Бенчмаркинг и конкурентная разведка. 
14.Обзор методов анализа информации. 
15.Стратегия и тактика конкурентной борьбы. 

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 включает в себя задания для практических 

занятий (контрольные вопросы,  задачи, кейс-study,  конкретных ситуаций для анализа, темы сообщений, тестовые 

задания, вопросы для подготовки к зачету. 
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 , 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 экзамена по билетам, каждый из которых включает  

2 вопроса и 1 задачу. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издател

ьство, 

год 
Л1.1 Суглобов, Хмелев 

Сергей 

Александрович, 

Орлова Екатерина 

Анатольевна 

Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для вузов Москва: 

ЮНИТ

И, 2013 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издател

ьство, 

год 
Л2.1 Балабанов Риск-менеджмент М.: 

Финанс

ы и 

статисти

ка, 1996 

Л2.2 Баяндин Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку: 

учеб.-практ. пособие 
М.: 

Юристъ, 

2002 Л2.3 Грунин, Грунин 

С.О. 
Экономическая безопасность организации СПб.: 

Питер, 

2002 
Л2.4 Абчук Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге СПб.: 

Изд-во 

Михайл

ова В.А., 

2006 

Л2.5 Минаев Безопасность организации: учеб. пособие для вузов (направ. (спец.) 

"Менеджмент орг.") 
М.: 

Логос, 

2008 Л2.6 Алавердов Управление кадровой безопасностью организации: учебник (дисцип. 

"Противодействие угрозам кадровой безопасности" спец. "Менеджмент 

орг.", спец-ция "Упр. персоналом") 

М.: 

Market 

DS, 2008 

Л2.7 Коноплева, 

Богданов Игорь 

Анатольевич 

Управление безопасностью и безопасность бизнеса: учеб.пособие для 

вузов (спец. "Приклад. информат. (по областям)") 
М.: 

ИНФРА

-М, 2008 

Л2.8 Аксенов, Кинзин 

Вадим Данилович 
Изобличение лица, совершившего преступление в сфере 

предпринимательской деятельности: монография 
М.: 

Юрлити

нформ, 

2009 
Л2.9 Богалдин-Малых Современный маркетинг в российском бизнесе. Тактика "черного ящика" 

в рискованной неопределенности. Предпринимательские 

функциональные операционные стратегии: учеб. пособие 

Москва: 

Изд-во 

МПСИ, 

2010 

Л2.1

0 
Лапуста Предпринимательство: учеб. для вузов (управ. дисцип.) Москва: 

ИНФРА

-М, 2011 
Л2.1

1 
Казакова Н.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: 

учебное пособие для вузов (спец. "Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и 

кредит", "Налоги и налогообложение") 

Москва: 

ИНФРА

-М, 2012 

Л2.1

2 
Богомолов Введение в специальность "Экономическая безопасность": учебное 

пособие для вузов (спец. 080101 "Экономич. безопасность") 
Москва: 

ЮНИТ

И, 2012 

Л2.1

3 
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 

Л2.1

4 
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 

Л2.1

5 
Грачева, Есаков 

Геннадий 

Александрович, 

Князькина 

Ананстасия 

Константиновна, 

Лошенкова Е.В., [и 

др.] 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный): УК РФ с учетом последних изм. (Федерал. законы № 

401-ФЗ, 419-ФЗ и 420-ФЗ) : более 200 статей УК в новой ред. : новые 

виды наказаний 

Москва: 

Проспек

т, 2013 

Л2.1

6 
 Трудовой кодекс Российской Федерации: по сост. на 25 янв. 2013 г. с 

учетом изменений, внесен. Федерал. законами от 3 дек. 2012 г. № 234-ФЗ, 

№ 236-ФЗ; от 29 дек. 2012 г. № 280- ФЗ 

Москва: 

Проспек

т, 2013 

Л2.1

7 
Гонгало, Коновалов 

Александр 

Владимирович, 

Крашенинников 

Павел 

Владимирович, [и 

др.] 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий 

к главам 1, 2, 3 
Москва: 

Статут, 

2013 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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Л2.1

8 
Горфинкель, Поляк 

Георгий Борисович, 

Швандар Владимир 

Андреевич, [и др.] 

Предпринимательство: учебник для вузов Москва: 

ЮНИТ

И, 2013 

Л2.1

9 
Королькова Е.М. Риск-менеджмент: управление проектными рисками : Учебное пособие 

для студентов экономических специальностей 
Изд-во 

ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ», 

2013 
Л2.2

0 
Н.Б. Ермасова Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие Дашков 

и К, 

2012 Л2.2

1 
 Гражданский кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 февр. 2013 г. : с 

учетом изм., внесен. Федерал. законами от 3 дек. 2012 г. № 240-ФЗ, от 29 

дек. 2012 № 282-ФЗ, от 30 дек. 2012 г. № 302-ФЗ 

Москва: 

Проспек

т, 2013 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издател

ьство, 

год 
Л3.1 Смолина Защита деловой репутации организации: [практическое пособие] Москва: 

Дашков 

и К°, 

2014 
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 текстовые данные. - М: Флинта, 2012. 

- 37 с. -Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114954. (Дополнительная дитература). 

(Дата обращения 20.05.2016 г.) 

Э2 Лукаш Ю.А.  Противодействие враждебным и преступным проявлениям и их профилактика как 

составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. 

Лукаш. – Электронные текстовые данные. -М: Флинта, 2012. – 211 с. - Режим доступа:  http://bib 

lioclub.ru/index.php? page=book&id=115228. (Дополнительная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

Э3 Лукаш Ю.А.  Контроль персонала как составляющая безопасности и развития бизнеса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Лукаш. – Электронные текстовые данные. -М: Флинта, 2012. – 24 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115078. (Дополнительная литература). (Дата 

обращения 20.05.2016 г.) Э4 Артемьев В.Р.  Информационно-коммерческая безопасность предприниматель-ской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Р. Артемьев. – Электронные тестовые данные. - М: Лаборатория 

кни-ги, 2010. - 38 с. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87020. (Дополнительная 

литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

Э5 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. – 448с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=352467%3Cbr%3E (Основная литература). (Дата обращения 

20.05.2016 г.) 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ПК с пакетом установленных программ MS Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 eLIBRARY – Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

6.3.2.2 Справочно-правовая система  "Гарант" http://www.garant.ru/. 

                                                  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Для чтения лекционного курса и проведения практических занятий по дисциплине  необходимо наличие 

следующего оборудования: 

7.2 •ЭВМ, мультимедиа-проекторы ; 

7.3 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной информации студентам. 

7.4 Лекционные занятия: 

7.5 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций 

7.6 Практические занятия 

7.7 Ауд№ 430л. 

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

Рабочая учебная программа дисциплины  «Экономическая безопасность организации» разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО для подготовки студентов специалисти   38.05.01 (080101.65) «Экономическая 

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

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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В рабочей программе предусматривается изучение теоретического и практического материала по дисциплине 

«Экономическая безопасность организации». 
Самостоятельная работа студентов (подготовка к лекционным и практическим занятиям, экзаменационной сессии, 

выполнение домашних заданий) должна способствовать выработке навыков самостоятельного творческого подхода 

к решению научно-исследовательских и экономических задач, дополнительную проработку основных положений 

дисциплины, приобретение навыков работы с научной и специальной литературой. 
Интерактивные  занятия, предусмотренные программой,  нацелены на формирование компетенции в области 

индентификации, оценки и управления рисками. 
Проведение занятия по такой форме предполагает организацию преподавателем аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы и  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 исполь-зованных 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 необходи-мой 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. 
 


