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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной 

деятельности на основе изучения сущности и основного содержания экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов, основных критериев и показателей уровня 

безопасности, методов анализа экономической безопасности и коммерческого риска. 

Подготовить обучающихся к умению своевременно обнаруживать возникающие 

опасности и угрозы, противостоять им и применять полученные знания на практике. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Основы экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов » являются: 

 ознакомить обучающихся с основными определениями и содержанием понятия 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 ознакомить обучающихся с основными источниками и видами опасностей и 

угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 ознакомить обучающихся с видами компьютерных преступлений и 

возможными способами защиты от них; 

 научить обучающихся определять основные опасности и угрозы бизнесу и 

оценивать хозяйственные риски; 

 сформировать у обучающихся умения и навыки сознательного противостояния 

угрозам и опасностям различных типов для хозяйствующих субъектов, готовить 

информационные обзоры, аналитические отчеты. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

 ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

2) профессиональные: 

 ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов» 

является факультативной дисциплиной.  

  

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Основы экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыки, соотнесенными с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности (ОК-

3) 

 сущность и 

виды 

экономической 

безопасности  

 систему 

индикаторов 

экономической 

безопасности 

 пороговые 

значения 

индикаторов  

 

 определять 

критерии оценки 

социально-

экономической 

ситуации 

 использовать 

индикаторы 

экономической 

безопасности при 

определении 

направлений 

социально-

экономического 

развития страны 

-  приемами 

анализа проблем 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская  

способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7) 

 отечественный и 

зарубежный опыт в 

области 

профессиональной 

деятельности по 

вопросам 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 собирать 

необходимые 

данные для 

формирования 

отчетности в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

вопросам 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 навыками 

самостоятельн

ой  

деятельности 

на основе 

использования 

отечественных 

и зарубежных 

источников 

информации 

по вопросам 

экономической 

безопасности 

хозяйстиующи

х субъектов 

 

  

3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен -  

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой  - 
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Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Написание курсовой работы -  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного  

времени 

Контактная работа 10,25 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия -  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен  - 

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой -  

Самостоятельная работа 61,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

 

Наименование темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. Концепция 

экономической безопасности 

региона и предприятия (ОК-3, 

ПК-7) 

 Основные понятия. Актуальность проблем и 

необходимость обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Необходимость обеспечения 

региональной экономической безопасности. 

Определение и содержание экономической безопасности 

предприятия. Нормативно-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

Тема 2. Содержание системы 

обеспечения экономической 

безопасности региона и 

предприятия (ОК-3, ПК-7) 

Основные цели экономической безопасности 

предприятия. Система обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Основные источники угроз 

экономической безопасности предприятия. Цели и 

задачи экономической безопасности региона. Объект и 

предмет экономической безопасности региона. 

Принципы обеспечения экономической безопасности 
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региона. 

Тема 3. Критерии, показатели 

и методы анализа 

экономической безопасности 

(ОК-3, ПК-7) 

Алгоритм проведения анализа и оценки 

экономической безопасности региона. Алгоритм анализа 

уровня экономической безопасности предприятия. 

Частный функциональный критерий экономической 

безопасности предприятия. Совокупный критерий 

экономической безопасности предприятия. Анализ 

уровня экономической безопасности предприятия. 

Тема 4. Угрозы и риски 

предпринимательского 

проекта (бизнес-плана) (ОК-3, 

ПК-7) 

 Сущность и основные категории менеджмент 

риска. Классификация риска. Анализ угроз и рисков в 

предпринимательстве. Анализ и оценка коммерческого 

риска фирмы. Идентификация. Концепция организации 

менеджмента риска. Разработка стратегий менеджмента 

риска. Методы менеджмента риска. 

Тема 5. Характеристика 

института тайн в системе 

экономической безопасности 

(ОК-3, ПК-7) 

 Институционально-правовые основы института 

тайн. Признаки, назначение тайны. Коммерческая тайна. 

Интеграция законодательства о коммерческой тайне. 

Государственная и коммерческая тайна: отличия, общее 

и особенное. Промышленный шпионаж и маркетинговая 

разведка.  

Тема 6. Хищение ресурсов в 

организации (ОК-3, ПК-7) 

 Характеристика и виды хищений. Кража, 

присвоение, мошенничество, растрата. «Треугольник 

мошенничества». Способы хищения в организации. 

Динамика экономических преступлений в РФ. Способы 

хищений на производстве, методы их профилактики. 

Контроль, ревизия, аудит. 

Тема 7. Стратегии защиты 

ресурсов в организации. 

Менеджмент риска в 

антикризисном управлении. 

Страхование (ОК-3, ПК-7) 

Стратегии защиты ресурсов в организации: 

обеспечение финансовой безопасности, оценка 

финансовой безопасности и анализ платежеспособности 

предприятия. Оценка ликвидности и финансовой 

устойчивости, деловой активности, ресурсоотдачи. 

Защита материальных активов. Методы оценки 

стоимости материальных активов. Контроль 

хозяйственных операций.  

Методы оценки и имитации риска. Оценка риска 

на основе стратегического анализа позиций фирмы на 

рынке. Методы и технические особенности принятия 

решений в условиях риска. Анализ и виды банковских 

рисков. Стратегия управления банковскими рисками. 

Сущность и виды страхования. Классификация. 

Менеджмент страхования. Методы минимизации и 

страхования рисков. 

Тема 8. Оценка бизнеса в 

условиях неопределенности и 

риска (ОК-3, ПК-7) 

Методология доходного подхода к оценке 

бизнеса. Остаточная текущая стоимость бизнеса. 

Формула Фишера. Учет рисков бизнеса. Метод 

кумулятивного построения ставки дисконта. 

Тема 9. Практика финансового 

оздоровления предприятия. 

Информационная безопасность 

предприятия (ОК-3, ПК-7) 

Объективизация прибылей и рентабельности 

предприятия. Анализ применяемых методов расчета 

стоимости покупных ресурсов в себестоимости 

реализованной продукции. Учет применяемых методов 

амортизации.  Корректировка на метод зачисления 

продукции в реализованную. Анализ принимаемых в 
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оплату альтернативных платежных средств.  Анализ 

условий безубыточности предприятия и меры по 

увеличению его прибылей. Деловой и финансовые риски 

предприятия. 

Сущность информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия. Основные 

индикаторы состояния информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия. Обеспечение 

информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия. 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Управление экономической безопасностью хозяйствующих субъектов: теория и 

методология : учеб.- метод. пособие / сост. С.Н. Большаков. - Сыктывкар : Изд-во 

КРАГСиУ, 2014. - 99 с. 

2. Экономическая безопасность / под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; 

Российская таможенная академия. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 

– 568 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884. 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия / А.Е. Суглобов, 

С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 272 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957. 

2. Черненко, О.Б. Государственное управление и экономическая безопасность: 

основные термины / О.Б. Черненко, Я.П. Мищенко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 

238 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567055. 

3. Экономическая безопасность / В.А. Богомолов, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и 

др. ; ред. В.А. Богомолов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 296 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282
about:blank
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5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. Информационный образовательный юридический портал - http://lawtoday.ru/ 

2. Информационные материалы и документы, посвященные присоединению России к 

ВТО на сайте Минэкономразвития России - 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/index 

3. Информационно-поисковая система «Портал внешнеэкономической информации 

Российской Федерации» - http://www.ved.gov.ru/ 

4. Методические пособия ЮНКТАД - http://ru.russia-wto.ru/useful-resources/unctad.html 

5. Портал Министерства иностранных дел РФ – http://www.mid.ru/ 

6. Портал Организации Объединенных Наций «Конвенции и соглашения (по 

тематике)» - http://www.un.org/russian/documen/convents/convents.htm 

7. Портал Комиссии международного права ООН - http://www.un.org/russian/law/ilc/    

8. Портал Международные отношения для студента и исследователя -

http://www.ipolitics.ru/data/918.htm 

9. Россия и ВТО: присоединение и его последствия - http://wtoru.ru/ 

10. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация» - http://www.wto.ru 

11.  Сайт ВТО - http://www.wto.org/ 

12. Сайт движения "Стоп ВТО" - http://stop-vto.ru/ 

13. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

14. Центр правовой информации Российской Национальной Библиотеки - 

http://www.nlr.ru/lawcenter/ 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-

библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для 

организации 

вебинаров, 

телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

about:blank
http://www.e-library.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов» задействована материально-техническая база 

ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для 

организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой 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 и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 
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 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов» представлены в Справке о 

материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, сформированной в соответствии с расписанием учебных 

занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 


