1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов и слушателей теоретических знаний и
практических навыков владения современными методами и инструментами формирования и
управления системой экономической безопасности объекта исследования, достижения её
устойчивости в текущем и долгосрочном периоде.
Задачи дисциплины:
1. Изучение сущностных характеристик экономической безопасности;
2. Изучение современных методов и инструментов формирования системы
экономической безопасности и управления ею;
3. Формирование у студентов глубокого понимания содержания и методики исчисления
показателей, характеризующих экономическую безопасность;
4. Формулировка принципов обеспечения экономической безопасности предприятия на
основе моделирования отдельных процессов деятельности предприятия;
5. Формирование информационной базы анализа экономической безопасности;
6. Изучение влияния различных угроз на экономическую безопасность объекта
исследования;
7. Развитие навыков составления аналитических заключений, подготовки выводов по
результатам проведенного исследования и рекомендаций по обеспечению экономической
безопасности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Организация системы экономической безопасности на предприятии» в
учебном плане находится в вариативной части и является одной из дисциплин, развивающих и
углубляющих знания и навыки, характерные для специалиста по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность».

Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: «Экономический
анализ», «Мировая экономика и международные экономические отношения»,
«Экономическая безопасность».
Знания поданной дисциплине далее используется при изучении дисциплин:
«Стратегия экономической безопасности», «Защита интеллектуальной собственности»,
«Оценка рисков». Основные положения дисциплины могут быть использованы прохождении
производственной практики (научно-исследовательской работы), при прохождении
производственной (преддипломной) практики, а также при защите выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Организация системы экономической безопасности на предприятии»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
Структурные элементы компетенции
Наименование компетенции
компетен
ции
1
2
3
способность
применять Знать - основные функциональные составляющие
ОПК-3
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих субъектов

системы экономической безопасности организации;
- основные закономерности создания и принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности хозяйствующих субъектов;
- законодательство Российской Федерации в сфере
экономической безопасности;
Уметь
–
предотвращать
угрозы
по
функциональным
составляющим
системы
экономической безопасности организации на

ПК-46

способность 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

основе существующих закономерностей;
Владеть: - навыками предотвращения угроз по
функциональным
составляющим
системы
экономической безопасности организации;
Знать: - основные проблемы функционирования
экономических систем и объектов
- условия функционирования экономических
систем и объектов;
Уметь:
- обосновывать выбирать методы и
средства анализа экономической безопасности
организаций;
Владеть:
- навыками исследования условия
функционирования экономических систем и
объектов;
- навыками исследования и применения
отечественного и зарубежного опыта по
проблемам организации системы экономической
безопасности организации.
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4. Структура и содержание дисциплины
«Организация системы экономической безопасности на предприятии»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа
№
Наименование
Виды учебной работы, включая
п/п
разделов и тем
самостоятельную работу студентов
дисциплины
и трудоемкость (в часах)
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа

4.2. Содержание дисциплины
«Организация системы экономической безопасности на предприятии»
ТЕМА 1: Теоретические аспекты системы экономической безопасности на
предприятии (ОПК-3)
Место и роль курса среди других дисциплин. Основные понятия. Цели, задачи и
содержание курса. Взаимосвязь и проблемы обеспечения комплексной системы обеспечения
экономической безопасности и эффективности хозяйственной деятельности организации.
Актуальность проблем и необходимость обеспечения комплексной системы экономической
безопасности.
Понятие «безопасность предпринимательской деятельности». Подсистемы системы
безопасности предприятия. Признаки оценки безопасности предпринимательства. Угрозы
экономической безопасности предпринимательства. Система обеспечения экономической
безопасности предприятия.
Необходимость
создания
органов,
обеспечивающих
безопасность
предпринимательской деятельности в России: единого банка данных, сосредотачивающего
сведения о лицах, занимающихся противоправной деятельностью; организации,
объединяющей службы безопасности предпринимательских фирм, охранные и детективные
службы.
Объективные процессы, в основе которых лежит потребность обеспечения
безопасности предпринимательской деятельности на всей территории России, проявляются в
постоянном увеличении числа предпринимателей, участвующих в их деятельности.
Российский союз предприятий безопасности. Совет по безопасности предпринимательства
РФ и Межведомственный центр экономической безопасности. Российская национальная
служба экономической безопасности. Институт безопасности предпринимательства.
Тема
2.
Организация
системы
экономической
безопасности
предпринимательской деятельности (ОПК-3)
Необходимость и сущность системы обеспечения экономической безопасности
предпринимательства. Факторы, усиливающие активизацию угроз экономической
безопасности предпринимательства. Несовершенство законодательства, регулирующего
отношения в сфере предпринимательства.
Сущность системы обеспечения экономической безопасности предпринимательства.
Основные положения концепция системы обеспечения экономической безопасности
предпринимательства.
Объекты
и
субъекты
системы
обеспечения
экономической безопасности предпринимательства Принципы организации системы
обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности: принцип
законности, принцип экономической целесообразности, сочетание превентивных и
реактивных мер, принцип непрерывности, принцип дифференцированности, координация,
полная подконтрольность системы обеспечения экономической безопасности руководству
субъекта предпринимательской деятельности. Стратегии комплексной системы обеспечения
экономической безопасности предпринимательства.
Проблемы
разработки
механизмов
обеспечения
системы
экономической безопасности предпринимательства. Комплекс механизмов обеспечения
экономической безопасности промышленности России. Организационно-нормативный и
правовой механизм. Финансовый механизм. Инвестиционно-инновационный механизм.
Страховой механизм обеспечения экономической безопасности.
Тема 3. Правовые основы создания службы безопасности (ОПК-3, ПК-46)
Правовой базой для создания службы безопасности является Закон РФ от 11 марта
1992 г. “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” № 24871, которым предусматривается (ст. 14) что предприятия, расположенные на территории

Российской Федерации, независимо от их организационно - правовых форм, вправе
учреждать обособленные подразделения - службы безопасности, для осуществления охранно
- сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя.
Тема 4. Организация службы экономической безопасности (ПК-46)
Среди субъектов, обеспечивающих защиту экономической безопасности
предпринимательской деятельности, наибольшее значение имеет служба собственной
экономической безопасности (конечно, при наличии соответствующего размера субъекта
предпринимательства и финансовых средств). Создание службы собственной экономической
безопасности представляет на практике наибольшую трудность, поскольку каждый субъект
предпринимательства сугубо индивидуален, поскольку специфична его деятельность.
Однако, можно выделить ряд этапов, рекомендуемых предпринимателям при создании
службы безопасности.
1. Принятие решения о необходимости создания службы экономической
безопасности (СЭБ).
2. Определение общих задач СЭБ.
3. Разработка положения о СЭБ
4. Набор кадров.
5. Непосредственная организация и функционирование службы экономической
безопасности.
6. Контроль за деятельностью СЭБ.
Тема 5. Взаимодействие службы безопасности с органами правопорядка (ОПК3, ПК-46)
Взаимодействие СЭБ и правоохранительных может осуществляться по следующим
направлениям: Кадры. Информация. Организационное взаимодействие. Своевременное и
оперативное
информирование
правоохранительных
органов
об
обнаружении
правонарушений вообще и преступлений в частности.
Тема 6. Структура службы экономической безопасности (ОПК-3, ПК-46)
Структура службы экономической безопасности, является специфичной для
различных субъектов предпринимательской деятельности. Она зависит от размера фирмы,
количества заняты на ней, характера деятельности, роли конфиденциальной информации
(коммер-ческой тайны) и т.п.
Служба экономической безопасности является важнейшим элементом комплексной
системы экономической безопасности субъекта предпринимательства. Если предприятие
(фирма) небольшое – целесообразнее не создавать собственную службу безопасности, а
использовать услуги соответствующих охранных и детективных агентств. В том же случае
если предприятие крупное и использует в своей деятельности значительные массивы
конфиденциальной информации, то объективно необходимо создание своей службы
безопасности.
Тема 7. Технология защиты от угроз экономической безопасности (ПК-46)
Практическая деятельность службы экономической безопасности должна
основываться на использовании типовых схем, процедур и действий. Прежде всего следует
сказать об общем алгоритме действий, на котором основана работа службы безопасности. Он
включает следующую последовательность операций:
Система предупредительных мер включает деятельность по изучению контрагентов,
анализ условий договоров, соблюдение правил работы с конфиденциальной информацией,
защита компьютерных систем и т.д. Эта деятельность осуществляется регулярно и
непрерывно. Она обеспечивает защиту экономической безопасности на основе постоянно
действующей системе организационных мероприятий.

Тема 8. Служба безопасности и предупредительная работа с персоналом (ПК-46)
К категориям работников, имеющим доступ к коммерческой (в том числе конфиденциальной) информации, и могущими быть потенциальными источниками ее разглашения,
либо иных неправомерных действий, относятся прежде всего, работники бухгалтерии, кассиры, лица, имеющие право распоряжения печатями, бланками, работники компьютерных
подразделений.
В практике работы с персоналом работники службы безопасности должны проверять
не только хранение сотрудниками коммерческой тайны, но и отношение их своим
служебным обязанностям, аккуратность в обращении с документами, излишний “интерес” к
другим подразделениям.
Тема 9. Служба безопасности и проверка контрагентов (ПК-46)
Важнейшей функцией службы безопасности является всесторонняя проверка контрагентов. Причины, которые снижают надежность контрагента и могут явиться основаниями
для отказа от подписания договора с ним: отсутствие у фирмы собственного помещения
(фирма арендует помещение, причем недавно); отсутствие работников, в штате – лишь одни
руководители; отсутствие движения денежных средств по счету; фирма обслуживается в
ненадежном банке; фирма несвоевременно рассчитывается с бюджетом, банками, срывает
сроки поставки и т.п.
Тема 10. Внутренний аудит (ОПК-3, ПК-46)
Для обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности и
противодействия внутренним и внешним угрозам важнейшее значение принадлежит
контролю финансово-хозяйственных операций, бухгалтерской и иной документации фирмы.
В этих целях руководство предпринимательской фирмы и служба экономической
безопасности может использовать аудиторские проверки.
Аудит – это деятельность по проверке и контролю, анализу и оценке финансового
состояния фирмы. Различается внешний и внутренний аудит.
Аудиторские проверки в зависимости от этапа хозяйственной деятельности могут
быть: предварительными, текущими, последующими.
Тема
11.
Негосударственная
система
обеспечения
безопасности
предпринимательства (ОПК-3, ПК-46)
Жизненно необходимой является создание двух важнейших органов,
обеспечивающих безопасность предпринимательской деятельности в России как на
региональном, так и на федеральном уровне. Наличие таких организаций позволит не только
наладить эффективную деятельность службы собственной безопасности предпринимателям,
но и сэкономит значительные суммы на ее содержание.
Объективные процессы, в основе которых лежит потребность обеспечения
безопасности предпринимательской деятельности на всей территории России, проявляются в
постоянном увеличении числа предпринимателей, участвующих в их деятельности.
5. Образовательные технологии
Лекционные занятия по дисциплине «Организация системы экономической безопасности
на предприятии» осуществляется с использованием проектора и ноутбука.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, в т.ч. лиц с
ограниченными возможностями здоровья, осуществляющих учебный процесс по
собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины базируется на предоставлении студентам следующих возможностей:
обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной
образовательной среде с использованием соответствующего программного обеспечения,
оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей использования учебной

литературы посредством доступа к электронным библиотечным системам (электронным
библиотекам), профессиональным базам данных и информационно-справочным системам,
индивидуальных консультаций, в т.ч. на форуме в электронной информационнообразовательной среде, что обеспечено возможностью доступа обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
как на территории университета, так и вне ее.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
В процессе изучения дисциплины «Организация системы экономической безопасности на
предприятии» используются современные образовательные технологии (технологии
электронного обучения в сочетании с аудиторной формой, способствующие организации
самостоятельной работы студентов) реализуемые посредством:
 лекций: вводных, текущих, обзорных, проблемных, заключительно-обобщающих;
лабораторных работ, на которых происходи оценка рисков предприятий;
практических занятий с использованием методов активного обучения, научного
познания, проблемно-поисковых методов обучения, реализация которых осуществляется
через выполнение аналитических задач, подготовку докладов, презентаций;
организации самостоятельной работы обучающихся на основе личностнодифференцированного подхода к выполнению заданий, а также самостоятельной работы в
команде в процессе подготовке рефератов по выбранной теме.
Лекции – основная форма проведения аудиторных занятий. Лекционные занятия по
дисциплине «Организация системы экономической безопасности на предприятии» проводятся с
использованием проектора и ноутбука.
Практические занятия – важная форма аудиторного обучения, проводимого по
определенному кругу вопросов и практических заданий, на основе проведения семинаров и
пр.
Семинары являются неотъемлемой частью практических занятий учебной
дисциплины, так как позволяют закрепить полученные на лекциях и в ходе проведения
самостоятельной работы знания, а также способствуют активному участию всех студентов
группы в обсуждениях на заданную тему. В целях повышения эффективности проведения
семинаров необходимо, прежде всего, провести самостоятельную внеаудиторную работу:
- внимательно ознакомиться с вопросами, которые должны быть рассмотрены на занятии;

- определиться с источниками информации;
- изучить различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, выявить основные
проблемы, динамику и перспективы развития явления или процесса;
- сформировать собственное мнение.
На лекционных и семинарских занятиях по дисциплине в целях достижения учебных,
воспитательных
и
научно-исследовательских
задач,
используются
следующие
интерактивные формы: учебные групповые дискуссии, работа в малых группах.
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателя (проведение консультаций посредством контактной формы или онлайнформы на форуме, оказание помощи в написании рефератов, а также научных статей) и
индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе, в читальных залах университета, а также посредством ЭБС университета.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.), что позволяет оценить достижение ими запланированных в
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности
всех заявленных компетенций..

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
№
нед.
1

2

3

4

6.1. План самостоятельной работы студентов
Тема
Вид
Задание
Рекомендуемая литература
самостоятель
ной работы
подготовка к Изучить лекционный материал по Основная и дополнительная
Теоретические аспекты
теме 1, а также проработать литература
рабочей
обеспечения экономической аудиторным
занятиям
рекомендуемую литературу.
программы
безопасности
реферат
Постановка проблемы
Журналы:
«Вопросы
Обзор литературных источников.
экономики»,
«Российский
Выработка направлений решения экономический журнал» и др.,
проблемы
а также Интернет-ресурсы
подготовка к Изучить лекционный материал по Основная и дополнительная
Организация системы
теме 2, а также проработать литература
рабочей
экономической безопасности аудиторным
занятиям
рекомендуемую
литературу.
Освоить
программы
предпринимательской
материал
предшествующего
деятельности
практического занятия
реферат
Постановка проблемы
Журналы:
«Вопросы
Обзор литературных источников.
экономики»,
«Российский
Выработка направлений решения экономический
журнал»,
проблемы
«Экономические науки» и др.,
Оформление реферата
а также Интернет-ресурсы
подготовка
к
Изучить
лекционный
материал
по
Основная и дополнительная
Правовые основы создания
аудиторным
теме
3,
а
также
проработать
литература
рабочей
службы безопасности
занятиям
рекомендуемую литературу.
программы
реферат
Постановка проблемы
Журналы:
«Вопросы
Обзор литературных источников.
экономики»,
«Российский
Выработка направлений решения экономический
журнал»,
проблемы
«Экономические науки» и др.,
Оформление реферата
а также Интернет-ресурсы
подготовка
к
Изучить
лекционный
материал
по
Основная и дополнительная
Организация службы
аудиторным
теме
4,
а
также
проработать
литература
рабочей
экономической безопасности
занятиям
рекомендуемую литературу. Освоить программы
материал
предшествующего
практического занятия
реферат
Постановка проблемы
Журналы:
«Вопросы

Количество
часов
1
2

1

2

1
2

1

2

5

6, 7

Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
Оформление реферата
подготовка
к
Изучить лекционный материал по
Взаимодействие службы
аудиторным
теме 5, а также проработать
безопасности с органами
занятиям
рекомендуемую литературу. Освоить
правопорядка
материал
предшествующего
практического занятия
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
подготовка к Изучить лекционный материал по
Структура службы
теме 6, а также проработать
экономической безопасности аудиторным
занятиям
рекомендуемую литературу.
реферат

8, 9

10,
11

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
подготовка
к
Изучить лекционный материал по
Технология защиты от угроз
аудиторным
теме 7, а также проработать
экономической безопасности
занятиям
рекомендуемую литературу. Освоить
материал
предшествующего
практического занятия
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
подготовка к Изучить лекционный материал по
Служба безопасности и
теме 8, а также проработать
предупредительная работа с аудиторным
занятиям
рекомендуемую литературу. Освоить
персоналом
материал
предшествующего
практического занятия

экономики», «Экономические
науки» и др., а также
Интернет-ресурсы
Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

2

Журналы:
«Вопросы
экономики»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Экономические науки» и др.,
а также Интернет-ресурсы
Курс лекций.
Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы
Журналы:
«Вопросы
экономики»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Экономические науки» и др.,
а также Интернет-ресурсы
Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

2

Журналы:
«Вопросы
экономики»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Экономические науки» и др.,
а также Интернет-ресурсы
Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

2

2

2

2

2

реферат

12,
13

14,
15

16,
17

Служба безопасности и
проверка контрагентов

Внутренний аудит

Негосударственная система
обеспечения безопасности
предпринимательства

Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
подготовка к Изучить лекционный материал по
аудиторным
теме 9, а также проработать
занятиям
рекомендуемую литературу. Освоить
материал
предшествующего
практического занятия
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
подготовка к Изучить лекционный материал по
аудиторным
теме 10, а также проработать
занятиям
рекомендуемую литературу. Освоить
материал
предшествующего
практического занятия
реферат
Постановка проблемы
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы
подготовка к Изучить лекционный материал по
аудиторным
теме 11, а также проработать
занятиям
рекомендуемую литературу.
Постановка проблемы
реферат
Обзор литературных источников.
Анализ статистических данных
Выработка направлений решения
проблемы

Журналы:
«Вопросы
экономики»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Экономические науки» и др.,
а также Интернет-ресурсы
Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

2

Журналы:
«Вопросы
экономики»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Экономические науки» и др.,
а также Интернет-ресурсы
Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы

2

Журналы:
«Вопросы
экономики»,
«Российский
экономический
журнал»,
«Экономические науки» и др.,
а также Интернет-ресурсы
Основная и дополнительная
литература
рабочей
программы
Журналы:
«Вопросы
экономики», «Экономические
науки» и др., а также
Интернет-ресурсы

2

2

2

2
2

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, выполняемая студентом в виде реферата осуществляется
согласно следующих этапов: 1) постановка проблемы, 2) обзор литературных источников, 3)
анализ статистических данных, 4) выработка направлений решения проблемы, 5)
оформление реферата согласно требований.
Подготовленный реферат сдается преподавателю на проверку. Реферат оценивается
преподавателем и возвращается студентам. После этого студент делает краткий доклад по
основным тезисам реферата на 7-10 мин. на практических занятиях.
Подготовка к аудиторным занятиям заключается в изучении лекционного материала
по теме, а также проработке рекомендуемой литературы, освоении материала
предшествующего практического занятия.
Организация подготовки к практическим (семинарским) занятиям:
1. За одну-две недели до начала семинара, преподаватель знакомит студентов с
темами, которые можно выбрать для подготовки доклада (список тем находится в УМК
дисциплины). Так же студент имеет право самостоятельно определить тему для доклада и
согласовать ее с преподавателем.
2. В ходе подготовки к семинару студенты группы имеют возможность уточнить у
преподавателя сущность и основные моменты выбранной темы для доклада, список
литературы, которая поможет наиболее полно проработать исследуемый вопрос.
3. Преподаватель предлагает студентам выступить с докладами (от 5 до 7 минут на
один доклад). После завершения доклада студента, аудитория обсуждает услышанную
информацию, задает выступающему вопросы по теме доклада, проводит дебаты по поводу
спорных моментов и уточняет интересующие детали.
4. Подведение итогов: В конце занятия преподавать подводит итоги подготовки
группы к семинару в целом, и каждого студента в частности. Проставляет оценки с учетом
уровня подготовки доклада и активности поведения студента в обсуждении аудиторией.

6.3. Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации студентов
Контроль освоения компетенций
Вид контроля
Контролируемые темы

№
п\п
1 Текущий контроль
(проверка тестов)
2 Текущий контроль
(проверка рефератов)
3 Текущий
контроль
(собеседование)
4 Промежуточная
аттестация (зачет)

Компетенции, компоненты
которых контролируются

1,2,3

ОПК-3, ПК-46

все темы

ОПК-3, ПК-46

все темы

ОПК-3, ПК-46

все темы

ОПК-3, ПК-46

Демонстрационный вариант теста
1) Система обеспечения экономической безопасности предпринимательства – это:
а) совокупность взаимосвязанных мероприятий организационно-правового характера,
осуществляемых в целях защиты предпринимательской деятельности;
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б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска,
осуществляемых в целях защиты предпринимательской деятельности;
в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие
риска или уход от него;
г) комплекс мероприятий, осуществляемых в целях защиты предпринимательской
деятельности.
2) Принципы системы обеспечения экономической безопасности:
а) законность, экономическая целесообразность, сочетание превентивных и
реактивных мер, непрерывность, дифференцированность, координация, полная
подконтрольность руководству;
б) экономическая целесообразность,
законность, сочетание превентивных и
реактивных мер, непрерывность, дифференцированность, координация;
в) минимизация последствий угроз, законность, экономическая целесообразность,
сочетание превентивных и реактивных мер, непрерывность, координация;
г) гарантированность защиты,
законность, экономическая целесообразность,
сочетание превентивных и реактивных мер, координация, полная подконтрольность
руководству.

Примерные темы рефератов
Организация системы обеспечения экономической безопасности предприятия.
Понятие и основные положения режима секретности на предприятии
Налоговая составляющая экономической безопасности организации
Служба экономической безопасности (СЭБ) как организационная форма
Направления развития организационной культуры предприятия, повышающие
уровень его экономической безопасности
6. Финансовые инструменты управления слияниями и поглощениями как механизма
обеспечения экономической безопасности предприятий
7. Защита имущества и персонала организации от криминальных структур
8. Защита от недобросовестных конкурентов
9. Защита от недобросовестных контрагентов
10. Прогнозирование надежности организации на основе «растровых признаков
опасности». Формирование рейтингов надежности партнеров.
11. Киберпреступность и экономическая безопасность организации
12. Система государственных нормативно-правовых актов по лицензированию
деятельности в области защиты информации, сертификация информационных систем
и средств обеспечения их защиты
13. Основные виды информации с ограниченным доступом, используемые в организации
(информация, содержащая сведения относимые к государственной тайне; служебная
информация; коммерческая тайна, банковская тайна; информация персонального
характера (информация о гражданах)
14. Активные, пассивные и комбинированные способы защиты информации и охраны
помещений
15. Методы анализа документов. Обзор российских информационных ресурсов
16. Интегрированные системы инженерно-технической охраны объектов и помещений
организации
17. Технические средства охраны объектов и помещений организации: (системы
охранной сигнализации; системы телевизионного наблюдения; системы контроля
доступа в помещения)
1.
2.
3.
4.
5.
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18. Антикоррупционная политика предприятия
19. Рейдерство. Предотвращение недружественных поглощений.
20. Подбор и прием персонала с позиции безопасности. Безопасное увольнение
персонала.
Примерные вопросы к собеседованию по теме «Технология защиты от угроз
экономической безопасности»
1. Классификация защищаемых объектов организации и требования к параметрам
защиты информации и охране помещений
2. Активные, пассивные и комбинированные способы защиты информации и охраны
помещений
3. Технические каналы утечки информации, условия их образования и способы защиты
информации от утечки по этим каналам
4. Инженерно-технические средства защиты информации в помещениях организации от
утечки
5. Технические средства охраны объектов и помещений организации
6. Интегрированные системы инженерно-технической охраны объектов и помещений
организации
7. Системы охранной сигнализации
8. Системы контроля доступа в помещения
9. Организационно-правовое
обеспечение
защиты
информации
внутренними
организационно-распорядительными документами, созданными в организации
10. Кадровая безопасность как составная часть системы обеспечения экономической
безопасности организации
Примерные вопросы к зачету по дисциплине
«Организация системы экономической безопасности на предприятии»

1.
Понятия «угроза» с точки зрения безопасности предприятия.
2.
Общая классификация угроз безопасности предприятия.
3.
Концепция системы обеспечения экономической безопасности предприятия.
4.
Основные нормативно-правовые акты создания и функционирования системы
обеспечения экономической безопасности предприятия.
5.
Основные элементы системы обеспечения экономической безопасности
предприятия.
6.
Основные задачи, принципы создания и функционирования системы
экономической безопасности предприятия.
7.
Критерии оценки функциональных составляющих системы обеспечения
экономической безопасности.
8.
Система экономической безопасности: понятие и основные элементы
9.
Цели, задачи и функции службы безопасности предприятия
10. Предпринимательская деятельность как объект неправомерных посягательств
11. Сущность и признаки угроз экономической безопасности предпринимательства
12. Негосударственная система обеспечения безопасности предпринимательства
Структура службы экономической безопасности предприятия
13. Направления взаимодействия государственных правоохранительных органов и
службы экономической безопасности предприятия
14. Служба экономической безопасности предприятия: основные подразделения и
их функции
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
«Организация системы экономической безопасности на предприятии»

а) основная литература:
1. Каранина Е.В. Экономическая безопасность на уровне:
предприятия,
учебник,
ИЦ
Интермедия,
2016
г.
https://e.lanbook.com/book/90260#book_name.
2. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Под общ.
Ф. В. Акулинина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 340 с.
online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6-AA6D1846E447

государства, региона,
412
с.
URL:
ред. Л. П. Гончаренко,
- URL: https://biblio-

б) дополнительная литература:
3. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность России
: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 363
с. + Доп. материалы. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552890
4. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н.Н. Карзаева. - М.:
ИНФРА-М, 2017. - 275 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=561349
5. Экономическая безопасность : учеб. пособие /Под ред. Н.В. Манохиной. — М.:
ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=641807.
в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru/law/
(договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г. бессрочный).
2. Справочно-правовая система «Гарант». http://www.aero.garant.ru/newver/ (договор
2012-УЗ02 от 10.01.2012 г. бессрочный)
3. Официальный
сайт
Федеральной службы государственной статистики.
http://www.gks.ru
4. ЭБС «Консультант студента». http://www.studmedlib.ru
5. ЭБС «Библиокомплектатор». Сформированная вузом покнижная сборка.
http://www.bibliocomplectator.ru
6. ЭБС «Библиокомплектатор». Полная коллекция издательства «ИНТУИТ»,
сформированные вузом покнижная сборка. http://www.bibliocomplectator.ru
7. ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. http://znanium.com
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных
занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы обучающихся
используются помещения, укомплектованные:
- учебной мебелью и мультимедийными системами;
- техническими средствами обучения (компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации (ЭИОС) по индивидуальному логину и паролю
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обучающегося, к электронному каталогу ПГУ: http://kleopatra.pnzgu.ru., к электроннобиблиотечной
системе (ЭБС) по подписке ПГУ;
сетевым оборудованием,
специализированным лицензионным и свободно распространяемым программным
обеспечением).
Электронный читальный зал библиотеки ПГУ обеспечивает доступ обучающихся к:
- ЭБС «Консультант студента». Договор № 552КС/09-2018 от 31.10.2018;
- ЭБС «Библиокомплектатор». Полная издательская коллекция издательства
«ИНТУИТ»; Две покнижные коллекции. Договор № 4658/18 от 13.12.2018;
- ЭБС издательства «Лань». Пакет «Социально-гуманитарные науки» (книги
издательства МГИМО). Договор № ХП-97/19 от 10.04.2019;
- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
Договор № 095/04/0107 от 21.06.2019;
- ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция. Договор № 4082 эбс от 11.12.2019;
- ЭБС «Юрайт». Договор № ХП-364/19 от 22.10.2019.
Обеспечен удаленный доступ к ЭБС посредством использования обучающимися
персональных логинов и паролей.
Лицензионное ПО:
ПО «Microsoft Windows» (подписка DreamSpark/Microsoft Imagine Standard);
регистрационный номер 00037FFEBACF8FD7 договор № СД-130712001 от 12.07.2013
(подписка с 1 сентября 2013 г. до 31 августа 2017 г.), продление Microsoft Imagine Standard
KDF-00031 (подписка с 1 сентября 2017 г. до 31 августа 2020 г.)
ПО «Антивирус Касперского» 2016-2017, договор № ХП-567116 от 29.08.2016,
ПО «Антивирус Касперского» 2017-2018, договор № 030-17-223 от 22.11.2017,
ПО «Антивирус Касперского» 2018-2019, договор № 096-18-223 от 17.12.2018,
ПО «Антивирус Касперского» 2019-2020, договор № 075-19-223 от 18 ноября 2019.
Свободно распространяемое ПО: Mozilla Firefox, Google Chrome, Adobe Acrobat
Reader, Яндекс
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