Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Обеспечение экономической безопасности
предприятия» является приобретение знаний об экономической безопасности, о методах
борьбы с экономическими преступлениями. Формирование у студентов знаний о понятиях
национальной безопасности и экономической безопасности предприятия. Основные
положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин: «Инновационный менеджмент», «Производственный менеджмент»,
«Финансовый менеджмент», а также при работе над выпускной квалификационной работой.
1. Место дисциплины в структуре бакалавриата
Учебная дисциплина «Обеспечение экономической безопасности предприятия»
относится к вариантной
части подготовки бакалавров по направлению 38.03.02
«Менеджмент».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Предпринимательское право», «Производственный
менеджмент», «Самоменеджмент», «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими
ресурсами»), «Маркетинг», «Инвестиционный анализ», «Управление проектами».
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при Итоговой

государственной аттестации.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Обеспечение экономической безопасности предприятия»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
Структурные элементы компетенции
компетен
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
ции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1

2

ОПК- 2

3
Знать основные инструменты
профессиональных знаний и умений в

Способность находить
организационно-управленческие
решения и готовность нести за
них ответственность с позиций
социальной значимости
принимаемых решений

области обеспечения экономической
безопасности предприятия. Уметь оценивать
качество и содержание информации,
выделять наиболее существенные факты.
Адекватно оценивать экономическую
ситуацию.

ОПК-7

Способность решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

Знать основные методы профессиональной
деятельности
на
основе
применения
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной
безопасности.
Уметь
осуществлять калькуляцию и планирование
издержек производства; производить расчет
системы показателей, которая комплексно и
всесторонне характеризует эффективность
деятельности предприятия.

6

1

2

др.

Проверка эссе и иных
творческих работ
курсовая работа (проект)

Проверка реферата

Проверка контрольн. работ

Проверка тестов

Коллоквиум

Собеседование

6

Подготовка к экзамену

12

Курсовая работа (проект)

4

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

4

Всего

8

Лабораторные занятия

Практические занятия

1-2

Лекция

Тема
I.
Введение
в 6
проблематику курса.
Основные цели, задачи и
содержание курса. Место и
роль курса среди других
дисциплин.
Виды
безопасности
(военнополитическая,
научнотехническая,
демографическая,
экологическая,
информационная,
энергетическая, культурная,
интеллектуальная,
экономическая, финансовая).

Всего
1.

Недели семестра

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины _Обеспечение экономической безопасности предприятия___________________________
4.1. Структура дисциплины для очников
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5___ зачетных единиц, __180____ часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
Формы текущего контроля
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
успеваемости (по неделям семестра)
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

2.

Понятие
«экономическая
безопасность»
(ЭБ),
ее
сущность, определение и
категории.
Предмет
экономической безопасности,
основные
понятия.
Национальная
и
экономическая безопасность
государства. Классификация
угроз
экономической
безопасности.
Роль
экономической составляющей
в
системе
безопасности
государства в целом.
Тема II. Место и роль 6
экономической
безопасности в системе НБ и
ее
стратегическое
обеспечение.
Стратегия
экономической
безопасности в переходный
период развития экономики и
политической
системы.
Основные
элементы
национальной экономической
безопасности.
Законодательно-правовое
обеспечение экономической
безопасности России. Органы
управления и обеспечения
экономической безопасности
России.
Экономические
интересы
современной
России.
Экономические

3

8-9

4

4

12

6

6

3

3

3.

приоритеты и экономическая
стратегия РФ. Глобальные
проблемы
российской
экономики. Инвестиции и
инновации
как
система
факторов
возобновления
экономического роста.
Инструменты
обеспечения
экономической безопасности
России.
Тенденция
к
превращению
России
в
топливно-сырьевую страну.
Утечка из страны валютных
ресурсов.
Углубление
имущественного расслоения
общества.
Тема III. Критерии и 6
показатели экономической
безопасности государства.
Критерии
экономической
безопасности.
Оценка
ресурсного
потенциала,
эффективность
его
использования,
конкурентоспособность
экономики,
целостность
территории, независимость и
социальная стабильность.
Показатели
национальной
экономической безопасности.
Классификация показателей
национальной экономической
безопасности.
Общие
макроэкономические

4-5

8

4

4

16

8

8

4

5

4.

показатели.
Базовые
макроэкономические
показатели.
Определение
наиболее важных показателей
экономической безопасности.
Пороговые
значения
основных
показателей
экономической безопасности.
Методы
оценки
экономической безопасности
государства.
Метод
экспертной оценки. Метод
анализа
и
обработки
сценариев.
Метод
оптимизации.
Теоретикоигровые методы. Методы
многомерного
статистического анализа.
Тема
IV.
Финансовая 6
безопасность государства.
Необходимость финансовой
безопасности
государства.
Финансовая безопасность, ее
сущность.
Система
финансовой
безопасности.
Меры
по
укреплению
финансовой
безопасности
государства.
Безопасность
системы
налогообложения.
Безопасность
государственного бюджета.
Дефицит госбюджета, как
угроза
финансовой
безопасности
государства.

6-7

8

4

4

12

6

6

6

7

7

5.

Внешний долг, как угроза
финансовой и экономической
безопасности
страны.
Основные
меры
по
укреплению
безопасности
госбюджета.
Безопасность
финансово-денежной системы
государства и меры по ее
обеспечению.
Валютная
безопасность
государства и деятельность по
ее
обеспечению.
Инфляционная безопасность
и
ее
обеспечения.
Безопасность
фондового
рынка. Основные угрозы
безопасности
российского
фондового рынка. Основные
направления деятельности по
устранению
угроз
безопасности
фондового
рынка в России.
Тема V. Инвестиционная 6
безопасность государства.
Необходимость
инвестиционной безопасности
государства. Инвестиционная
безопасность государства, ее
сущность.
Угрозы
для
инвестиционной
безопасности.
Направления деятельности по
устранению
угроз
инвестиционной безопасности

810

8

4

4

12

6

6

8

9

10

6.

России.
Безопасность
отечественного
капитала.
Меры по преодолению утечки
капитала
за
рубеж,
привлечение
сбережений
населения для инвестиций,
повышению
уровня
платежеспособности
населения,
самофинансирование
предприятий для обеспечения
инвестиционной
безопасности.
Развитие
системы
гарантий
и
страхования инвестиций в
современной России.
Научно-техническая
и
инновационная безопасность
государства, ее цели. Меры по
повышению
научнотехнической
и
инновационной безопасности
в современной России..
Тема VI. Теневая экономика 6
как угроза экономической
безопасности государства.
Легальная и нелегальная
экономика.
Теневая
экономика как составляющая
легальной
экономики.
Элементы
теневой
экономики.
Экономическая
природа
теневой
экономической деятельности.

1113

16

8

8

16

8

8

11

12

13

7.

Неформальный и теневой
сектор экономики: критерии и
компоненты.
Основные
причины возникновения и
существования
теневой
экономики.
Система теневых отношений
в
современной
России.
Влияние теневой активности
на
экономическую
безопасность
государства.
Проблема
коррупции.
Коррупционные
связи
и
возможности
их
установления.
Борьба
с
коррупцией
как
мера
укрепления
экономической
безопасности России.
Тема VII. Безопасность 6
предпринимательства.
Предпринимательство
как
объект защиты. Признаки
предпринимательства,
определяющие
его
уязвимость
Безопасность
предпринимательства,
ее
сущность.
Функции
предпринимательства и его
безопасность. Криминальная
конкуренция, ее важнейшие
признаки.
Анализ
криминальной конкуренции,
ее
сравнение
с
цивилизованной

1417

16

8

8

20

10

10

14

16

17

1

конкуренцией. Объекты и
уровни
защиты
предпринимательства.
Государственный
уровень.
Ведомственный
уровень.
Региональный
уровень.
Правовое
обеспечение
защиты
предпринимательства.
Инфраструктура
защиты
предпринимательства.
Службы
безопасности
предприятия, ее цели, задачи
и
функции.
Понятие
коммерческой
тайны,
её
защита.
Курсовая работа (проект)
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость, в часах

72

36

36

50

50

8

108

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
6

22

22

др.

Проверка эссе и иных
творческих работ
курсовая работа (проект)

Проверка реферата

Проверка контрольн. работ

Проверка тестов

Коллоквиум

Собеседование

Подготовка к экзамену

Курсовая работа (проект)

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

Всего

2

Лабораторные занятия

2

Практические занятия

Лекция

Тема
I.
Введение
в 6
проблематику курса.
Основные цели, задачи и
содержание курса. Место и
роль курса среди других
дисциплин.
Виды
безопасности
(военнополитическая,
научнотехническая,
демографическая,
экологическая,
информационная,
энергетическая, культурная,
интеллектуальная,
экономическая, финансовая).

Всего
1.

Недели семестра

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины _Обеспечение экономической безопасности предприятия___________________________
4.1. Структура дисциплины для заочников
Общая трудоемкость дисциплины составляет __5___ зачетных единиц, __180____ часов.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
Формы текущего контроля
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
успеваемости (по неделям семестра)
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

2.

Понятие
«экономическая
безопасность»
(ЭБ),
ее
сущность, определение и
категории.
Предмет
экономической безопасности,
основные
понятия.
Национальная
и
экономическая безопасность
государства. Классификация
угроз
экономической
безопасности.
Роль
экономической составляющей
в
системе
безопасности
государства в целом.
Тема II. Место и роль 6
экономической
безопасности в системе НБ и
ее
стратегическое
обеспечение.
Стратегия
экономической
безопасности в переходный
период развития экономики и
политической
системы.
Основные
элементы
национальной экономической
безопасности.
Законодательно-правовое
обеспечение экономической
безопасности России. Органы
управления и обеспечения
экономической безопасности
России.
Экономические
интересы
современной
России.
Экономические

1

1

22

22

3.

приоритеты и экономическая
стратегия РФ. Глобальные
проблемы
российской
экономики. Инвестиции и
инновации
как
система
факторов
возобновления
экономического роста.
Инструменты
обеспечения
экономической безопасности
России.
Тенденция
к
превращению
России
в
топливно-сырьевую страну.
Утечка из страны валютных
ресурсов.
Углубление
имущественного расслоения
общества.
Тема III. Критерии и 6
показатели экономической
безопасности государства.
Критерии
экономической
безопасности.
Оценка
ресурсного
потенциала,
эффективность
его
использования,
конкурентоспособность
экономики,
целостность
территории, независимость и
социальная стабильность.
Показатели
национальной
экономической безопасности.
Классификация показателей
национальной экономической
безопасности.
Общие
макроэкономические

1

1

22

22

4.

показатели.
Базовые
макроэкономические
показатели.
Определение
наиболее важных показателей
экономической безопасности.
Пороговые
значения
основных
показателей
экономической безопасности.
Методы
оценки
экономической безопасности
государства.
Метод
экспертной оценки. Метод
анализа
и
обработки
сценариев.
Метод
оптимизации.
Теоретикоигровые методы. Методы
многомерного
статистического анализа.
Тема
IV.
Финансовая 6
безопасность государства.
Необходимость финансовой
безопасности
государства.
Финансовая безопасность, ее
сущность.
Система
финансовой
безопасности.
Меры
по
укреплению
финансовой
безопасности
государства.
Безопасность
системы
налогообложения.
Безопасность
государственного бюджета.
Дефицит госбюджета, как
угроза
финансовой
безопасности
государства.

1

1

28

28

5.

Внешний долг, как угроза
финансовой и экономической
безопасности
страны.
Основные
меры
по
укреплению
безопасности
госбюджета.
Безопасность
финансово-денежной системы
государства и меры по ее
обеспечению.
Валютная
безопасность
государства и деятельность по
ее
обеспечению.
Инфляционная безопасность
и
ее
обеспечения.
Безопасность
фондового
рынка. Основные угрозы
безопасности
российского
фондового рынка. Основные
направления деятельности по
устранению
угроз
безопасности
фондового
рынка в России.
Тема V. Инвестиционная 6
безопасность государства.
Необходимость
инвестиционной безопасности
государства. Инвестиционная
безопасность государства, ее
сущность.
Угрозы
для
инвестиционной
безопасности.
Направления деятельности по
устранению
угроз
инвестиционной безопасности

1

1

20

20

6.

России.
Безопасность
отечественного
капитала.
Меры по преодолению утечки
капитала
за
рубеж,
привлечение
сбережений
населения для инвестиций,
повышению
уровня
платежеспособности
населения,
самофинансирование
предприятий для обеспечения
инвестиционной
безопасности.
Развитие
системы
гарантий
и
страхования инвестиций в
современной России.
Научно-техническая
и
инновационная безопасность
государства, ее цели. Меры по
повышению
научнотехнической
и
инновационной безопасности
в современной России..
Тема VI. Теневая экономика 6
как угроза экономической
безопасности государства.
Легальная и нелегальная
экономика.
Теневая
экономика как составляющая
легальной
экономики.
Элементы
теневой
экономики.
Экономическая
природа
теневой
экономической деятельности.

30

30

7.

Неформальный и теневой
сектор экономики: критерии и
компоненты.
Основные
причины возникновения и
существования
теневой
экономики.
Система теневых отношений
в
современной
России.
Влияние теневой активности
на
экономическую
безопасность
государства.
Проблема
коррупции.
Коррупционные
связи
и
возможности
их
установления.
Борьба
с
коррупцией
как
мера
укрепления
экономической
безопасности России.
Тема VII. Безопасность 6
предпринимательства.
Предпринимательство
как
объект защиты. Признаки
предпринимательства,
определяющие
его
уязвимость
Безопасность
предпринимательства,
ее
сущность.
Функции
предпринимательства и его
безопасность. Криминальная
конкуренция, ее важнейшие
признаки.
Анализ
криминальной конкуренции,
ее
сравнение
с
цивилизованной

30

30

конкуренцией. Объекты и
уровни
защиты
предпринимательства.
Государственный
уровень.
Ведомственный
уровень.
Региональный
уровень.
Правовое
обеспечение
защиты
предпринимательства.
Инфраструктура
защиты
предпринимательства.
Службы
безопасности
предприятия, ее цели, задачи
и
функции.
Понятие
коммерческой
тайны,
её
защита.
Курсовая работа (проект)
Подготовка к зачету
1

Общая трудоемкость, в часах

6

2

4

174

174

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
Экзамен
6

4.2. Содержание дисциплины
Тема I. Введение в проблематику курса.
Основные цели, задачи и содержание курса. Место и роль курса среди других
дисциплин. Виды безопасности (военно-политическая, научно-техническая,
демографическая, экологическая, информационная, энергетическая, культурная,
интеллектуальная, экономическая, финансовая). Понятие «экономическая
безопасность» (ЭБ), ее сущность, определение и категории. Предмет
экономической безопасности, основные понятия. Национальная и экономическая
безопасность государства. Классификация угроз экономической безопасности.
Роль экономической составляющей в системе безопасности государства в целом.
Тема II. Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее
стратегическое обеспечение.
Стратегия экономической безопасности в переходный период развития экономики
и политической системы. Основные элементы национальной экономической
безопасности.
Законодательно-правовое
обеспечение
экономической
безопасности России. Органы управления и обеспечения экономической
безопасности России. Экономические интересы современной России.
Экономические приоритеты и экономическая стратегия РФ. Глобальные
проблемы российской экономики. Инвестиции и инновации как система факторов
возобновления экономического роста.
Инструменты обеспечения экономической безопасности России. Тенденция к
превращению России в топливно-сырьевую страну. Утечка из страны валютных
ресурсов. Углубление имущественного расслоения общества.
Тема III. Критерии и показатели экономической безопасности государства.
Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного потенциала,
эффективность его использования, конкурентоспособность экономики,
целостность территории, независимость и социальная стабильность.
Показатели национальной экономической безопасности. Классификация
показателей
национальной
экономической
безопасности.
Общие
макроэкономические показатели. Базовые макроэкономические показатели.
Определение наиболее важных показателей экономической безопасности.
Пороговые значения основных показателей экономической безопасности. Методы
оценки экономической безопасности государства. Метод экспертной оценки.
Метод анализа и обработки сценариев. Метод оптимизации. Теоретико-игровые
методы. Методы многомерного статистического анализа.
Тема IV. Экономическая безопасность предприятия.
Необходимость экономической безопасности предприятия. Система финансовоэкономической безопасности. Меры по укреплению экономической безопасности
предприятия.
Безопасность
системы
налогообложения.
Инфляционная
безопасность и ее обеспечение.
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Тема V. Инвестиционная безопасность предприятия.
Необходимость инвестиционной безопасности предприятия. Угрозы для
инвестиционной безопасности.
Направления деятельности по устранению угроз инвестиционной безопасности
предприятия. Безопасность отечественного капитала. Меры по преодолению
утечки капитала за рубеж, привлечение сбережений населения для инвестиций,
повышению уровня платежеспособности населения, самофинансирование
предприятий для обеспечения инвестиционной безопасности. Развитие системы
гарантий и страхования инвестиций в современной России.
Тема VI. Теневая экономика как угроза экономической безопасности
предприятия.
Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как составляющая
легальной экономики. Элементы теневой экономики. Экономическая природа
теневой экономической деятельности. Неформальный и теневой сектор
экономики: критерии и компоненты. Основные причины возникновения и
существования теневой экономики.
Тема VII. Обеспечение безопасности предприятия.
Предпринимательство как объект защиты. Признаки предпринимательства,
определяющие его уязвимость Безопасность предпринимательства, ее сущность.
Функции предпринимательства и его безопасность. Криминальная конкуренция,
ее важнейшие признаки. Анализ криминальной конкуренции, ее сравнение с
цивилизованной конкуренцией. Объекты и уровни защиты предпринимательства.
Государственный уровень. Ведомственный уровень. Региональный уровень.
Правовое обеспечение защиты предпринимательства.
Инфраструктура
защиты
предпринимательства.
Службы
безопасности
предприятия, ее цели, задачи и функции. Понятие коммерческой тайны, её
защита.

5. Образовательные технологии
При проведении занятий по дисциплине ««Обеспечение экономической
безопасности предприятия» используются активные и интерактивные методы
обучения (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, мозговые
штурмы).
Занятия
проводятся
с
использованием
ТСО
(мультимедийного
компьютерного проектора). При проведении самостоятельной работы студентов
используется электронный учебник и материалы, размещенные в сети Интернет.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на
следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами в
том числе в электронной образовательной среде с использованием
соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения,
возможностей Интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
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Перечень активных методов обучения:
1. Пленарная дискуссия «Критерии экономической безопасности. Оценка
ресурсного
потенциала,
эффективность
его
использования,
конкурентоспособность экономики, целостность территории, независимость и
социальная стабильность»
2. Тесты.
3. Доклады «Показатели национальной экономической безопасности.
Классификация показателей национальной экономической безопасности. Общие
макроэкономические показатели. Базовые макроэкономические показатели».
4.Тесты.
5. Экономический тренинг «Определение наиболее важных показателей
экономической безопасности предприятия. Пороговые значения основных
показателей экономической безопасности».
6. Тесты.
7. Дискуссия «Методы оценки экономической безопасности предприятия. Метод
экспертной оценки. Метод анализа и обработки сценариев. Метод оптимизации.
Теоретико-игровые методы. Методы многомерного статистического анализа»
8.Тесты.
По каждому разделу дисциплины подготавливается реферат до периода начала
его изучения.
По каждому разделу дисциплины на практических занятиях проводятся тесты
для определения знаний и формирования профессиональных компетенций.
Занятия, проводимые в интерактивных формах,
с использованием
интерактивных технологий составляют _60__% аудиторных занятий.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы для студентов очников
Вид
самостоятельной
работы
Собеседование,
написание
рефератов

Задание

№
нед.

Тема

1

Тема I. Введение в проблематику
курса.
Виды
безопасности
(военнополитическая,
научно-техническая,
демографическая,
экологическая,
информационная,
энергетическая,
культурная,
интеллектуальная,
экономическая, финансовая). Понятие
«экономическая безопасность» (ЭБ), ее
сущность, определение и категории.

2

Тема
II.
Место
и
роль Собеседование,
экономической
безопасности
в написание
рефератов
системе НБ и ее стратегическое
обеспечение.
Основные элементы национальной
экономической
безопасности.
Законодательно-правовое обеспечение
экономической безопасности России.
Органы управления и обеспечения
экономической безопасности России.

Основные элементы
национальной
экономической
безопасности.
Законодательноправовое обеспечение
экономической
безопасности России

3

Тема III. Критерии и показатели Собеседование,
экономической
безопасности написание
рефератов
государства.
Критерии
экономической
безопасности.
Оценка
ресурсного
потенциала,
эффективность
его

Показатели
национальной
экономической
безопасности.
Классификация

Понятие
«экономическая
безопасность» (ЭБ), ее
сущность,
определение и
категории. Роль
экономической
составляющей в
системе безопасности
государства в целом.
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Рекомендуемая литература

Колич
ество
часов

Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная
безопасность. Учебник.- М.: Экономика. 2012.
https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD- 20
966C-38856786DB1F.
Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы
экономической безопасности государства.- М.:
Министерство
обороны.
2014.
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625a3ac78a5
c43b88521216c36_0.html
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная
безопасность. Учебник.- М.: Экономика. 2012.
https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
18
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика:
Учебное пособие для вузов/ Под ред. Д.п.н.,
д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М.
Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.
http://znanium.com/catalog.php
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика:
Учебное пособие для вузов/ Под ред. Д.п.н.,
д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М.
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4

5

использования, конкурентоспособность
экономики, целостность территории,
независимость
и
социальная
стабильность.
Показатели
экономической
безопасности.
Тема
IV.
Экономическая Собеседование,
написание
безопасность предприятия.
рефератов
Необходимость
экономической
безопасности предприятия. Система
финансово-экономической
безопасности. Меры по укреплению
экономической
безопасности
предприятия. Безопасность системы
налогообложения.
Инфляционная
безопасность и ее обеспечение.

показателей
национальной
экономической
безопасности.

Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.
http://znanium.com/catalog.php

Необходимость
финансовой
безопасности
государства.
Основные меры по
укреплению
безопасности
госбюджета.

Тема
V.
Инвестиционная Тестирование
безопасность предприятия.
Необходимость
инвестиционной
безопасности предприятия. Угрозы для
инвестиционной безопасности.
Направления
деятельности
по
устранению угроз инвестиционной
безопасности
предприятия.
Безопасность отечественного капитала.
Меры по преодолению утечки капитала
за рубеж, привлечение сбережений
населения для инвестиций, повышению
уровня платежеспособности населения,
самофинансирование предприятий для
обеспечения
инвестиционной
безопасности.
Развитие
системы
гарантий и страхования инвестиций в
современной России.

Инвестиционная
безопасность
государства, ее
сущность. Угрозы для
инвестиционной
безопасности.

Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная
безопасность. Учебник.- М.: Экономика. 2012.
https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы
экономической безопасности государства.- М.:
Министерство
обороны.
2014.
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625a3ac78a5
c43b88521216c36_0.html
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная
безопасность. Учебник.- М.: Экономика. 2012.
https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика:
Учебное пособие для вузов/ Под ред. Д.п.н.,
д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М.
Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.
http://znanium.com/catalog.php
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7

Тема VI. Теневая экономика как
угроза экономической безопасности
предприятия.
Легальная и нелегальная экономика.
Теневая экономика как составляющая
легальной
экономики.
Элементы
теневой экономики. Экономическая
природа
теневой
экономической
деятельности.
Неформальный
и
теневой сектор экономики: критерии и
компоненты.
Тема VII. Обеспечение безопасности
предприятия.
Предпринимательство
как
объект
защиты.
Признаки
предпринимательства, определяющие
его
уязвимость
Безопасность
предпринимательства, ее сущность.
Функции предпринимательства и его
безопасность.
Криминальная
конкуренция, ее важнейшие признаки.
Анализ криминальной конкуренции, ее
сравнение
с
цивилизованной
конкуренцией. Объекты и уровни
защиты
предпринимательства.
Коммерческой тайна, её защита.

Собеседование,
написание
рефератов

Собеседование,
написание
рефератов

Элементы
теневой
экономики. Влияние
теневой активности на
экономическую
безопасность
государства.

Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы
экономической безопасности государства.- М.:
Министерство
обороны.
2014.
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625a3ac78a5
c43b88521216c36_0.html
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.

Безопасность
предпринимательства,
ее сущность. Объекты
и уровни защиты
предпринимательства

Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика:
Учебное пособие для вузов/ Под ред. Д.п.н.,
д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М.
Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.
http://znanium.com/catalog.php
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы для студентов заочников
Вид
самостоятельной
работы
Собеседование,
написание
рефератов

Задание

№
нед.

Тема

1

Тема I. Введение в проблематику
курса.
Виды
безопасности
(военнополитическая,
научно-техническая,
демографическая,
экологическая,
информационная,
энергетическая,
культурная,
интеллектуальная,
экономическая, финансовая). Понятие
«экономическая безопасность» (ЭБ), ее
сущность, определение и категории.

2

Тема
II.
Место
и
роль Собеседование,
экономической
безопасности
в написание
рефератов
системе НБ и ее стратегическое
обеспечение.
Основные элементы национальной
экономической
безопасности.
Законодательно-правовое обеспечение
экономической безопасности России.
Органы управления и обеспечения
экономической безопасности России.

Основные элементы
национальной
экономической
безопасности.
Законодательноправовое обеспечение
экономической
безопасности России

3

Тема III. Критерии и показатели Собеседование,
экономической
безопасности написание

Показатели
национальной

рефератов

Понятие
«экономическая
безопасность» (ЭБ), ее
сущность,
определение и
категории. Роль
экономической
составляющей в
системе безопасности
государства в целом.
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Рекомендуемая литература

Колич
ество
часов

Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная
безопасность. Учебник.- М.: Экономика. 2012.
https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
22
Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы
экономической безопасности государства.- М.:
Министерство
обороны.
2014.
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625a3ac78a5
c43b88521216c36_0.html
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная
безопасность. Учебник.- М.: Экономика. 2012.
https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
22
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика:
Учебное пособие для вузов/ Под ред. Д.п.н.,
д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М.
Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.
http://znanium.com/catalog.php
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.

22

4

5

государства.
Критерии
экономической
безопасности.
Оценка
ресурсного
потенциала,
эффективность
его
использования, конкурентоспособность
экономики, целостность территории,
независимость
и
социальная
стабильность.
Показатели
экономической
безопасности.
Тема
IV.
Экономическая Собеседование,
написание
безопасность предприятия.
рефератов
Необходимость
экономической
безопасности предприятия. Система
финансово-экономической
безопасности. Меры по укреплению
экономической
безопасности
предприятия. Безопасность системы
налогообложения.
Инфляционная
безопасность и ее обеспечение.

экономической
безопасности.
Классификация
показателей
национальной
экономической
безопасности.

2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика:
Учебное пособие для вузов/ Под ред. Д.п.н.,
д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М.
Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.
http://znanium.com/catalog.php

Необходимость
финансовой
безопасности
государства.
Основные меры по
укреплению
безопасности
госбюджета.

Тема
V.
Инвестиционная Тестирование
безопасность предприятия.
Необходимость
инвестиционной
безопасности предприятия. Угрозы для
инвестиционной безопасности.
Направления
деятельности
по
устранению угроз инвестиционной
безопасности
предприятия.
Безопасность отечественного капитала.
Меры по преодолению утечки капитала
за рубеж, привлечение сбережений
населения для инвестиций, повышению

Инвестиционная
безопасность
государства, ее
сущность. Угрозы для
инвестиционной
безопасности.

Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная
безопасность. Учебник.- М.: Экономика. 2012.
https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы
экономической безопасности государства.- М.:
Министерство
обороны.
2014.
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625a3ac78a5
c43b88521216c36_0.html
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная
безопасность. Учебник.- М.: Экономика. 2012.
https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика:
Учебное пособие для вузов/ Под ред. Д.п.н.,
д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М.
Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.
http://znanium.com/catalog.php
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6

7

уровня платежеспособности населения,
самофинансирование предприятий для
обеспечения
инвестиционной
безопасности.
Развитие
системы
гарантий и страхования инвестиций в
современной России.
Тема VI. Теневая экономика как
угроза экономической безопасности
предприятия.
Легальная и нелегальная экономика.
Теневая экономика как составляющая
легальной
экономики.
Элементы
теневой экономики. Экономическая
природа
теневой
экономической
деятельности.
Неформальный
и
теневой сектор экономики: критерии и
компоненты.
Тема VII. Обеспечение безопасности
предприятия.
Предпринимательство
как
объект
защиты.
Признаки
предпринимательства, определяющие
его
уязвимость
Безопасность
предпринимательства, ее сущность.
Функции предпринимательства и его
безопасность.
Криминальная
конкуренция, ее важнейшие признаки.
Анализ криминальной конкуренции, ее
сравнение
с
цивилизованной
конкуренцией. Объекты и уровни
защиты
предпринимательства.
Коммерческой тайна, её защита.

Собеседование,
написание
рефератов

Собеседование,
написание
рефератов

Элементы
теневой
экономики. Влияние
теневой активности на
экономическую
безопасность
государства.

Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы
экономической безопасности государства.- М.:
Министерство
обороны.
2014.
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625a3ac78a5
c43b88521216c36_0.html
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.

Безопасность
предпринимательства,
ее сущность. Объекты
и уровни защиты
предпринимательства

Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность.
Учебник для вузов.- Ростов-на-Дону: Феникс.
2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика:
Учебное пособие для вузов/ Под ред. Д.п.н.,
д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М.
Казиахмедова. – М.: Норма, 2014. – 336.
http://znanium.com/catalog.php
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студента по темам дисциплины «Обеспечение
экономической безопасности предприятия» предусмотрена в объеме,
определенном учебным планом в количестве 180 часов. Ее целями являются:
усвоение и закрепление студентами теоретического материала, в том числе
в процессе чтения лекций;
приобретение навыков самостоятельного анализа сложных систем, умения
выделить и самостоятельно изучить элементы, входящие в состав системы, а
также выявить причину возникновения проблемы и способы ее решения;
овладение методикой профессионального изложения и оформления
изученного материала в соответствующей письменной научно-теоретической
работе;
приобретение опыта аргументации выносимых на защиту самостоятельно
полученных результатов (обобщений, выводов).
Самостоятельная работа включает в себя изучение и конспектирование
дополнительной литературы в соответствии с программой курса; консультации
преподавателя по наиболее сложным темам.
В соответствии с учебным планом студентам надлежит выполнить
самостоятельную работу по дисциплине в форме устного ответа с последующей
дискуссией, тестов, написания рефератов.
Собеседование. Основной формой самостоятельной работы студента
является изучение конспекта лекций, их дополнение рекомендованной
литературой, активное участие на практических и семинарских занятиях. После
изучения рекомендованной литературы студент докладывает на семинарских
занятиях изученную им тему, отвечая на дополнительные вопросы, возникающие
в ходе собеседования. При условии получения преподавателем полноценного
ответа студент получает максимально предусмотренный балльно-рейтингоовой
системой бал. Все отступления от полноценного ответа оцениваются
преподавателем в индивидуальном порядке.
Тестирование. Тесты воспринимаются студентами как своеобразная игра.
Тем самым снимается целый ряд психологических проблем – страхов, стрессов,
которые, к сожалению, характерны для обычных форм контроля знаний
студентов. Основное достоинство тестовой формы контроля – это простота и
скорость, с которой осуществляется первая оценка уровня обученности по
конкретной теме, позволяющая, к тому же, реально оценить готовность к
итоговому контролю в иных формах и, в случае необходимости, откорректировать
те или иные элементы темы.
Написание рефератов. Реферат – краткое изложение содержания
документа или его части, научной работы, включающее основные фактические
сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с
источниками и определения целесообразности обращения к ним. Современные
требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, полнота
отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме. Цель
реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим
основным критериями:
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- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и
полнота анализа фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;
- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения
вопросов;
- простота и доходчивость изложения;
-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность
и стилистическая выразительность;
- убедительность, аргументированность, практическая значимость и
теоретическая обоснованность предложений и выводов.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов

№
п\п

Контроль освоения компетенций
Вид контроля
Контролируемые темы
(разделы)

Компетенции,
компоненты
которых
контролируются

1

Собеседование

1 -7

ОПК-2, ОПК-7

2

Написание
рефератов
Проведение тестов

1-7

ОПК-2, ОПК-7

1-7

ОПК-2, ОПК-7

3

Перечень тем рефератов
1.
Экономическая безопасность государства и принципы ее обеспечения.
2.
Роль и место экономической безопасности в системе национальной
безопасности государства.
3.
Концепция и стратегия экономической безопасности России.
4.
Механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности.
5.
Финансовая безопасность государства.
6.
Безопасность государственного бюджета.
7.
Безопасность фондового рынка.
8.
Безопасность кредитно-банковской системы.
9.
Научно-техническая безопасность.
10.
Инвестиционная безопасность.
11.
Критерии и показатели экономической безопасности государства.
12.
Методы оценки, исследования, стратегического планирования и
управления экономической безопасностью государства.
13.
Безопасность регионов и методы ее оценки.
14.
Предпринимательская
деятельность
в
условиях
криминальной
конкуренции как объект защиты.
15.
Теневая экономика как угроза экономической безопасности.
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Темы рефератов
Методические рекомендации по написанию реферата
Структура реферата должна включать следующие разделы:
Раздел 1 – излагаются актуальность и теоретические аспекты
рассматриваемой темы.
Раздел 2 – дается характеристика предприятия, по материалам которого
выполняется реферат. Название и виды деятельности предприятия характеристика
выпускаемой продукции (производимых работ, оказываемых услуг, выполняемых
функций); схема производственной структуры; таблица основных техникоэкономических показателей и другая информация применительно к теме.
Раздел 3 – приводятся методика и результаты анализа, проведенного
студентом в соответствии с выбранной темой.
Раздел 4 самостоятельная оценка полученных в результате анализа данных,
выводы
и
аргументированные
предложения
по
совершенствованию
соответствующей сферы деятельности или функций рассматриваемого
предприятия.
Объем реферата – 35-40 страниц.
Работу надо проиллюстрировать конкретными расчетами графиками,
аналитическими таблицами, отчетными данными. В списке использованной
литературы указываются фамилии инициалы авторов, название работы, место
издания, издательство и год издания; приводятся название статей, журналов, года
и номера их издания.
Изложение отдельных вопросов темы должно быть подчинено раскрытию
темы в целом, их следует узнать друг с другом. Для этого необходимо
предварительно ознакомиться со специальной литературой по выбранной теме,
составить ее список. Предпочтительно пользоваться изданиями последних лет.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы содержание работы не
носило отвлеченного характера и не сводилось к общим рассуждениям. В связи с
этим наряду с четким теоретическим освещением соответствующих вопросов
организации промышленного предприятия обязательно нужно раскрыть методику
их практического решения в конкретных условиях.
Наиболее важный этап выполнения реферата изучение и систематизация
собранных материалов по узловым вопросам избранной темы. Студенту
необходимо критически проанализировать имеющиеся в его распоряжении
литературные источники и практические материалы, выявить в них наиболее
важные моменты и на их основе самостоятельно изложить тему.
Все расчеты выполняются по формам действующей на конкретном
предприятии документации планирования и отчетности. Совершенно
исключается дословное заимствование текста из учебных пособий и литературы.
При цитировании необходимо указать источник (сноска в конце страницы).

Вопросы для собеседования
1.
Объекты и субъекты экономической безопасности.
2.
Криминализация экономики как угроза экономической безопасности.
Экономические преступления в России.
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3.
Признаки теневой экономики, наиболее криминогенные сферы
деятельности.
4.
Виды недобросовестной конкуренции и ее особенности в России.
5.
Коррупция и основные последствия ее воздействия на экономику.
6.
Виды бизнеса в зависимости от происхождения капиталов и методов
конкурентной борьбы.
7.
Понятие безопасности бизнеса и объекты его защиты. Функции
предпринимательства с позиций обеспечения его безопасности.
8.
Факторы внешней и внутренней среды предприятия, их характеристика с
позиций безопасного ведения бизнеса.
9.
Характеристика
основных
угроз
экономической
безопасности
предприятия.
10.
Особенности современных угроз экономической безопасности крупных и
средних корпораций.
11.
Финансовая разведка государства и ее нормативно-правовые основы.
Контроль за легализацией доходов.
12.
Роль информации в обеспечении безопасности корпорации, ее состав.
Конфиденциальная информация.
13.
Коммерческая тайна и ее правовые основы. Виды информации,
составляющие коммерческую тайну компании и способы ее защиты.
14.
Планирование разведывательной и контрразведывательной деятельности в
компании, основные направления.
15.
Управление
экономической
безопасностью
бизнеса,
введение
безопасность-менеджмента в корпорации.
16.
Выбор стратегии экономической безопасности предприятия и пути ее
реализации.
17.
Концепция экономической безопасности корпорации.
18.
Система экономической безопасности компании: основные элементы и
принципы формирования.
19.
Индикативный подход к оценке уровня экономической безопасности:
индикаторы и их пороговые значения, стадии оценки.
20.
Типовые индикаторы экономической безопасности компании.

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету

1. Категория «безопасность», уровни и виды безопасности в зависимости от
типа угроз.
2. Место и роль экономической безопасности в системе национальной
безопасности. Объекты и субъекты экономической безопасности.
3. Современные факторы бизнес-среды, определяющие необходимость
обеспечения экономической безопасности предпринимательства в России.
4. Криминализация экономики как угроза экономической безопасности.
Экономические преступления в России.
5. Теневая экономика, ее виды и социально-экономические последствия.
6. Признаки теневой экономики, наиболее криминогенные сферы
деятельности.
7. Виды недобросовестной конкуренции и ее особенности в России.
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8. Признаки и субъекты криминальной конкуренции.
9. Коррупция и основные последствия ее воздействия на экономику.
10. Виды бизнеса в зависимости от происхождения капиталов и методов
конкурентной борьбы.
11. Понятие безопасности бизнеса и объекты его защиты. Функции
предпринимательства с позиций обеспечения его безопасности.
12. Факторы внешней и внутренней среды предприятия, их характеристика с
позиций безопасного ведения бизнеса.
13. Характеристика
основных
угроз
экономической
безопасности
предприятия.
14. Особенности современных угроз экономической безопасности крупных и
средних корпораций.
15. Основные цели и приемы корпоративных конфликтов.
16. Отличия враждебных поглощений от дружественных слияний.
Корпоративный шантаж (гринмейл).
17. Явление рейдерства, его типы и методы захвата собственности.
18. Методы защиты бизнеса от недружественных поглощений.
19. Правовые основы защиты предпринимательства в России.
20. Финансовая разведка государства и ее нормативно-правовые основы.
Контроль за легализацией доходов.
21. Формы сотрудничества бизнеса и власти. Корпоративная социальная
ответственность бизнеса.
22. Роль информации в обеспечении безопасности корпорации, ее состав.
Конфиденциальная информация.
23. Коммерческая тайна и ее правовые основы. Виды информации,
составляющие коммерческую тайну компании и способы ее защиты.
24. Виды интеллектуальной собственности и методы ее защиты.
25. Назначение информационно-аналитической деятельности в компании,
источники и методы добывания информации.
26. Цели и задачи деловой разведки корпорации, источники информации.
27. Планирование разведывательной и контрразведывательной деятельности в
компании, основные направления.
28. Управление
экономической
безопасностью
бизнеса,
введение
безопасность-менеджмента в корпорации.
29. Выбор стратегии экономической безопасности предприятия и пути ее
реализации.
30. Концепция экономической безопасности корпорации.
31. Система экономической безопасности компании: основные элементы и
принципы формирования.
32. Предпосылки, цели и задачи организации службы безопасности на
предприятии.
33. Функции службы безопасности в компании, ее структурных
подразделений.
34. Логика оценки экономической безопасности корпорации, выбор критерия
для определения уровня безопасности корпорации.
35. Содержание ресурсно-функционального подхода к оценке уровня
безопасности: функциональные составляющие бизнеса и оценка ущербов
компании.
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36. Индикативный подход к оценке уровня экономической безопасности:
индикаторы и их пороговые значения, стадии оценки.
37. Типовые индикаторы экономической безопасности компании.
38. Понятие финансовой безопасности корпорации, финансовая устойчивость
бизнеса, алгоритм оценки.
39. Индикаторы и пороговые значения финансовой безопасности компании.
Диагностика кризисных ситуаций.
40. Информационная безопасность компании: основные угрозы и способы
защиты.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
а) Основная литература:
1.
Гончаренко Л.П. Экономическая и национальная безопасность.
Учебник.- М.: Экономика. 2012. https://biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD966C-38856786DB1F.
2.
Гордиенко Д.В., Баскаков В.В. Основы экономической безопасности
государства.М.:
Министерство
обороны.
2014.
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65625a3ac78a5c43b88521216c36_0.html
3.
Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность. Учебник для вузов.Ростов-на-Дону: Феникс. 2014. http://books.academic.ru/book.nsf/61724908/.
4.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для
вузов/ Под ред. Д.п.н., д.ю.н., проф. В. Я. Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. Казиахмедова.
– М.: Норма, 2014. – 336. http://znanium.com/catalog.php
б) дополнительная литература:
Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие,
личность). Учебно-практическое пособие под ред. Е.А. Олейникова. М.: Бизнесшкола «Интел-Синтез, 2014. http://www.twirpx.com/look/41433/.
Журналы:
«Эксперт», ask@expert.ru, PR-MSK@expert.ru,
«Вопросы
статистики»,
Е-mail: voprstat@yandex.ru,
Сайт
http://voprstat.elpub.ru/jour
«Вопросы экономики», http://www.vopreco.ru
«Предпринимательство в России», https://bgscience.ru/journals/rp/
в) Методические материалы
1. Рабочая программа учебной дисциплины
2. Методические указания для проведения практических работ.
3. Методические разработки для самостоятельных занятий.
4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
5. Рабочие тесты по курсу.
6. Итоговый тест по всему курсу.
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8.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Справочная литература в зависимости от предметной области,
рекомендованная литература. Вычислительная техника для оформления РПЗ и
выполнения необходимых расчетов. Консультация преподавателей. Ноутбук,
проектор, аудитория, специализированные мультимидийные аудитории, доска,
раздаточный материал.
Ноутбук, проектор, аудитория, специализированные мультимидийные
аудитории, доска, раздаточный материал.
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