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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Организация экономической безопасности хозяйствующих объектов 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

2 ПК-1 
Способен управлять ресурсами ИТ 

3 ПК-5 
Способен анализировать и оценивать риски 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в 

различных 
областях 

жизнедеятельности 

ИУК -10.1.Знает понятийный 

аппарат экономической 

науки, базовые принципы 
функционирования 

экономики, цели и 

механизмы основных видов 
социальной экономической 

политики  

ИУК -10.2. Умеет 

использовать методы 
экономического и 

финансового планирования 

для достижения 
поставленной цели  

ИУК-10.3. Владеет навыками 

применения экономических 
инструментов для 

управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 
различных областях 

жизнедеятельности 

на уровне знаний: Знает 

понятийный аппарат 

экономической науки, базовые 
принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 
экономической политики 

на уровне умений: Умеет 

использовать методы 

экономического и финансового 
планирования для достижения 

поставленной цели 

на уровне навыков: Владеет 
навыками применения 

экономических инструментов 

для управления финансами, с 
учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задача ПД 
Объекты или 

область знания 

Код и 

наименова

ние 

профессио

нальной 

компетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический, финансовый 

 поиск информации по 
полученному заданию, сбор и 
анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных 
экономических расчетов; 

 обработка массивов 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, 
интерпретация полученных 
результатов и обоснование 
выводов; 

 построение стандартных 
теоретических и 
эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к 
области профессионально й 
деятельности, анализ и 
интерпретация полученных 
результатов; 

 анализ и интерпретация 
показателей, характеризующих 
социально-экономические 
процессы и явления на микро-и 
макроуровне; 

 подготовка информационных 
обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических 
обследований, опросов, 
анкетирования и первичная 
обработка их результатов 

поведение 
хозяйствующих 
агентов, их 
затраты и 
результаты, 
функционирующ
ие рынки, 
финансовые и 
информационные 

потоки, 
производственны
е процессы 

ПК-1. 

Способен 

управлять 

ресурсами 

ИТ 

ИПК-1.1 Знает основы 
экономики и 
экономики ИТ, 
принципы 
планирования бюджета 
ИТ, способы 
определения 
потребностей в уровне 
качества ресурсов ИТ. 

ИПК-1.2 Умеет 
управлять финансами 
ИТ, планировать 
бюджет и 
согласовывать с 
заинтересованными 
лицами, проводить 
конкурсы и тендеры, 

эффективно 
взаимодействовать с 
потребителями ИТ, 
определять 
соответствие качества 
ресурсов ИТ 
потребностям; 
ИПК-1.3 Владеет 

методами оценки 
качества, методиками 
управления ресурсами 
ИТ, управления 
изменениями ресурсов 
ИТ 

на уровне знаний:  
Знает основы экономики 
и экономики ИТ, 
принципы планирования 
бюджета ИТ, способы 
определения 
потребностей в уровне 
качества ресурсов ИТ. 

на уровне умений:  
Умеет управлять 
финансами ИТ, 
планировать бюджет и 
согласовывать с 
заинтересованными 
лицами, проводить 
конкурсы и тендеры, 
эффективно 

взаимодействовать с 
потребителями ИТ, 
определять соответствие 
качества ресурсов ИТ 
потребностям; 

на уровне навыков:  
Владеет методами 
оценки качества, 

методиками управления 
ресурсами ИТ, 
управления изменениями 
ресурсов ИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задача ПД 
Объекты или 

область знания 

Код и 

наименова

ние 

профессио

нальной 

компетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический, финансовый 

 поиск информации по 
полученному заданию, сбор и 
анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных 
экономических расчетов; 

 обработка массивов 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, 
интерпретация полученных 
результатов и обоснование 
выводов; 

 построение стандартных 
теоретических и 
эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к 
области профессионально й 
деятельности, анализ и 
интерпретация полученных 
результатов; 

 анализ и интерпретация 
показателей, характеризующих 
социально-экономические 
процессы и явления на микро-и 
макроуровне; 

 подготовка информационных 
обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических 
обследований, опросов, 
анкетирования и первичная 
обработка их результатов 

поведение 
хозяйствующих 
агентов, их 
затраты и 
результаты, 
функционирующ
ие рынки, 
финансовые и 
информационные 

потоки, 
производственны
е процессы 

ПК-5. 

Способен 

анализиров

ать и 

оценивать 

риски 

ИПК-5.1 Знает методы, 
техники, технологии 
управления 
различными видами 
риска. Классификацию 
рисков организации; 
ИПК -5.2 Умеет 
осуществлять расчеты, 
прогнозировать, 

тестировать и 
верифицировать 
методики управления 
рисками с учетом 
отраслевой специфики; 
ИПК - 5.3 Владеет 
навыками отбирать 
подходящие методы 

воздействия на 
отдельные виды 
рисков и эффективно 
применять их с учетом 
их результативности и 
экономической 
эффективности 

на уровне знаний:  
Знает методы, техники, 
технологии управления 
различными видами 
риска. Классификацию 
рисков организации; 

на уровне умений:  
Умеет осуществлять 
расчеты, 

прогнозировать, 
тестировать и 
верифицировать 
методики управления 
рисками с учетом 
отраслевой специфики; 

на уровне навыков:  
Владеет навыками 

отбирать подходящие 
методы воздействия на 
отдельные виды рисков 
и эффективно применять 
их с учетом их 
результативности и 
экономической 
эффективности 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Организация экономической безопасности хозяйствующих объектов  изучается 

на четвертом курсе и в учебном плане относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Для освоения дисциплины «Организация экономической безопасности 

хозяйствующих объектов» необходимы знания умения и навыки, сформированные при 

изучении дисциплин, изучаемых студентами на первом курсе: Математика, Информатика, 

Информационные системы и технологии в профессиональной сфере, «Микроэкономика», 

«Макроэкономика» и др. 

Изучение дисциплины «Организация экономической безопасности хозяйствующих 

объектов» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплин профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы (108 часов). 

 



 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 72 72 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + + - 

Экзамен - - - - 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

8 9 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - - - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Тестирование - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 100 100 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - + + - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

7 1 

Концептуальные и историко-

правовые аспекты 

безопасности общества, 

государства и личности. 

12 2  2  8 

О
п

р
о
с 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

7 1 

Современные угрозы 

безопасности в реальном 

секторе экономики. 

12 2  2  8 

УК-10; 

ПК-1; 



 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

ПК-5 

7 1 
Финансовая безопасность 

страны. 
12 2  2  8 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

7 2 

Внешнеэкономические 

аспекты экономической 

безопасности. 

12 2  2  8 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

7 2 
Региональная экономическая 

безопасность России. 
12 2  2  8 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

7 3 

Социальная политика в 

стратегии экономической 

безопасности. 

12 2  2  8 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

7 3 

Экономическая безопасность 

фирм и корпоративных 

образований. 

12 2  2  8 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

Всего: 108 18 - 18 - 72   

Подготовка к зачёту с оценкой/ 

Консультация: 
      

 
 

Зачет с оценкой: + - - - - +   

Итого: 108 18 - 18 - 72   

 

Очно-заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

8 1 

Концептуальные и 

историко-правовые 

аспекты безопасности 

общества, государства и 

личности. 

12 

1 

 

1 

 11 

О
п

р
о
с 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

8 1 
Современные угрозы 

безопасности в реальном 
12   11 

УК-10; 



 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

секторе экономики. ПК-1; 

ПК-5 

8 1 
Финансовая 

безопасность страны. 
11   11 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

8 2 

Внешнеэкономические 

аспекты экономической 

безопасности. 

12 

1 

 

1 

 11 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

8 2 

Региональная 

экономическая 

безопасность России. 

12   11 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

8 3 

Социальная политика в 

стратегии 

экономической 

безопасности. 

11   11 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

8 3 

Экономическая 

безопасность фирм и 

корпоративных 

образований. 

13 1  1  11 

О
п

р
о
с 

УК-10; 

ПК-1; 

ПК-5 

Всего: 108 4 - 4 - 100   

Подготовка к зачёту с оценкой/ 

Консультация: 
      

 
 

Зачет с оценкой: + - - - - +   

Итого: 108 4 - 4 - 100   

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Концептуальные и 

историко-правовые 

аспекты безопасности 

общества, государства и 

личности. 

Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности 

субъектов хозяйствования. История осмысления проблемы 

безопасности общества и личности. Сущность категории 

?безопасность?. Безопасность социальных организаций. 

Идеология разработки механизма управления системой 

безопасности общества. Экономическая безопасность как основа 

национальной безопасности. Национальная сила и безопасность 

государства, ее составные компоненты. Геополитическая 

стратегия и экономическая безопасность. Дисбалансы в статусе 

России как геополитической державы. Индикативная система 



 

 

экономической безопасности. Сущность и виды экономической 

безопасности. Структура системы. Внутренние и внешние угрозы. 

Взаимодействие основных индикаторов. Пороговые значения 

индикаторов и их обоснование. Современная экономика России на 

пути к безопасности. Оценка социально-экономической ситуации. 

Политическая стабильность - основа экономического роста. 

Критерии оценки социально-экономической ситуации. 

Современные угрозы 

безопасности в реальном 

секторе экономики. 

Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе 

экономики. Ориентация структурной политики на повышение 

роли отраслей, выпускающих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью. Замедление обновления основных фондов - одна из 

основных угроз экономической безопасности. Активизация 

малого 

бизнеса - путь к повышению уровня экономической безопасности. 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Конкурентоспособность, открытость и безопасность 

российской экономики. Безопасность и устойчивость. Пределы 

открытости экономики. Конкурентоспособность российской 

экономики в 1990-е гг. Конкурентоспособность и глобализация. 

Выбор эффективной стратегии и неуклонное следование ей. 

Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее 

открытостью.  

Финансовая безопасность 

страны. 

Методология обоснования системы пороговых значений 

индикаторов финансовой безопасности. Обоснование пороговых 

значений индикаторов безопасности банковской деятельности. 

Индикатор опасного состояния финансового рынка. Ценовые 

индикаторы. Национальная денежно-кредитная политика страны: 

проблемы и противоречия. Стратегические ориентиры развития 

банковской системы. Деформации в банковской системе. 

Преодоление деформаций в банковской системе и роль кредита в 

развитии экономики страны. Угрозы трансформации платежно-

расчетных отношений. Сочетание фискальных и стимулирующих 

функций налоговой системы в обеспечении финансово-

экономической и социальной безопасности. Налоги как фактор 

экономической и финансовой безопасности. Экономическая 

безопасность и конвертируемость национальной валюты. 

Основные ориентиры формирования долгосрочной национальной 

финансовой стратегии. 

Внешнеэкономические 

аспекты экономической 

безопасности. 

Внешнеэкономические связи - ключевая составляющая в 

стратегии экономической безопасности России. Неолиберальная 

модель мирового экономического порядка и 

внешнеэкономическая безопасность России. Оценка российского 

экспортно-импортного потенциала с позиции реализации 

внешнеэкономической стратегии страны. Национальный 

фондовый рынок, его эффективность и утрата им 

информационной автономии. Сигналы с американского рынка 

акций и предпочтения инвесторов на российском рынке. Развитие 

интеграционных связей России со странами СНГ. Дезинтеграция 

постсоветского экономического пространства. Стратегическое 

партнерство в рамках СНГ. Опыт эмпирического анализа 

воздействия мировой рыночной конъюнктуры на состояние 

российских финансовых рынков и его важнейших сегментов. 
 



 

 

Региональная 

экономическая 

безопасность России. 

Региональный аспект стратегических направлений обеспечения 

национальных интересов России в сфере экономики. Обеспечение 

субнациональных интересов России в экономике ее регионов на 

современном этапе развития. Адаптационные аспекты повышения 

устойчивости и безопасности экономики регионов страны. 

Стратегические аспекты современной пространственной 

интеграции страны. Реальный ответ на вызовы и угрозы 

национальным интересам - политика активного экономического 

подъема регионов России. Тенденции регионализации экономики 

страны в аспекте обеспечения экономической безопасности. 

Регионализация экономики и экономическое районирование 

страны. Типология регионов в зависимости от их социально-

экономического положения. Тенденции усиления 

межрегиональной дифференциации как угроза экономической 

безопасности.  

Социальная политика в 

стратегии экономической 

безопасности. 

Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. 

Формирование среднего класса как основы стабильности 

российского общества. Развитие человеческого потенциала - 

стратегическая задача безопасного развития России. Безработица 

как социальный индикатор экономической безопасности страны. 

Бедность как индикатор национальной безопасности: Способы 

измерения, группы риска, политика. Подходы к измерению 

бедности. Группы с повышенным риском бедности. Новые 

бедные. Региональная дифференциация бедности. 

Экономическая 

безопасность фирм и 

корпоративных 

образований. 

Цели, задачи и инструменты экономической безопасности фирм и 

корпоративных образований. Сущность и основные понятия. 

Повышение устойчивости бизнеса крупной корпорации. Оценка 

внутренних и внешних угроз корпорации. Диагностика кризисных 

ситуаций корпорации. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Организация экономической безопасности хозяйствующих 

объектов» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 



 

 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 



 

 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Организация экономической безопасности хозяйствующих объектов» и как 

следствие образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

«Экономика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

очно-заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) - 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников 

и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 22 

Итого 72 

Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) - 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
10 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 20 

Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников 

и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой 20 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 30 

Итого 100 



 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Организация экономической безопасности 

хозяйствующих объектов» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

опрос 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение рефератов. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

  

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает понятийный аппарат 

экономической науки, 

базовые принципы 

функционирования 

экономики, цели и 

механизмы основных 

видов социальной 

экономической политики 

Студент 

продемонст

рировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет использовать 
методы экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения поставленной 

цели 

Студент 
продемонст

рировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 
демонстрируе

т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 
демонстрирует 

частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 
демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 
демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 



 

 

Владеет навыками 

применения 

экономических 

инструментов для 

управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно

сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способен управлять ресурсами ИТ 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 

Знает основы экономики и 

экономики ИТ, принципы 

планирования бюджета 

ИТ, способы определения 

потребностей в уровне 

качества ресурсов ИТ. 

Студент 

продемонст

рировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 
ответа.  

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 
требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 
к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 
заданию 

выполнены. 

Умеет управлять 

финансами ИТ, 

планировать бюджет и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами, проводить 

конкурсы и тендеры, 

эффективно 
взаимодействовать с 

потребителями ИТ, 

определять соответствие 

качества ресурсов ИТ 

потребностям; 

Студент 

продемонст

рировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстрируе

т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 
предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 
выполнены. 

Владеет методами оценки 

качества, методиками 

управления ресурсами ИТ, 

управления изменениями 

ресурсов ИТ 

Проявляет

ся полное 

или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно
сть навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков  

 

 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 Способен анализировать и оценивать риски 

 

Показатель оценивания 
Критерии оценивания  

1 2 3 4 5 



 

 

Знает методы, техники, 

технологии управления 

различными видами риска. 

Классификацию рисков 

организации; 

Студент 

продемонст

рировал 

отсутствие 

знаний. 

Студент 

демонстрируе

т небольшое 

понимание 

заданий. У 

студента нет 

ответа.  

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное знание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Умеет осуществлять 

расчеты, прогнозировать, 

тестировать и 

верифицировать методики 

управления рисками с 

учетом отраслевой 

специфики; 

Студент 

продемонст

рировал 

отсутствие 

умений. 

Студент 

демонстрируе

т неумения 

выполнять 

задания. 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

умение 

выполнений  

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

значительное 

знание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены. 

Студент 

демонстрирует 

полное умение 

выполнений  

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию 

выполнены. 

Владеет навыками 

отбирать подходящие 
методы воздействия на 

отдельные виды рисков и 

эффективно применять их 

с учетом их 

результативности и 

экономической 

эффективности 

Проявляет

ся полное 
или 

практичес

ки полное 

отсутствие 

навыков. 

У студента не 

сформирован
ы 

дисциплинар

ные 

компетенции, 

проявляется 

недостаточно

сть навыков. 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ

ое применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков  

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета с оценкой 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Система управления дебиторской и кредиторской задолженностью в системе 

экономической безопасности. 

2. Методы снижения рисков в системе экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

3. Основные элементы системы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

4. Политика безопасности хозяйствующего субъекта. 

5. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

6. Информация в системе защиты безопасности хозяйствующего субъекта. 

7. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 

8. Защита научно-технических идей и решений при внедрении. 

9. Ноу-хау и организация его защиты. 

10. Организация службы безопасности предприятия. 

11. Кадровая безопасность хозяйствующего субъекта. 

12. Политико-правовая безопасность хозяйствующего субъекта. 

13. Экологическая безопасность хозяйствующего субъекта. 

14. Силовая безопасность хозяйствующего субъекта. 

15. Информационная безопасность хозяйствующего субъекта. 

16. Функции службы управления человеческими ресурсами. 



 

 

17. Роль службы управления человеческими ресурсами в обеспечении экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

18. Коммерческая тайна (фирменные секреты) и организация ее защиты. 

19. Основные варианты оформления трудовых отношений и некоторые исключения. 

20. Интеллектуальная безопасность хозяйствующего субъекта. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Основные положения концепции экономической безопасности региона и ее 

содержание. 

2. Объекты экономической безопасности региона и задачи региональной экономической 

политики. 

3. Объекты, субъекты и предмет экономической безопасности личности. Основные 

задачи и меры по обеспечению экономической безопасности личности в России. 

4. Основные положения концепции экономической безопасности предприятия. 

5. Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия. Цели 

экономической безопасности предприятия. 

6. Понятия "опасность" и "безопасность"?: историко-правовой аспект, определение, 

содержание и структура. 

7. Основные понятия общей теории безопасности. 

8. Нормативно-правовые основы обеспечения экономической безопасности 

государства. 

9. Основные угрозы экономической безопасности. Объекты и предмет экономической 

безопасности. Методы ее обеспечения 

10. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасности. 

11. Критерии и индикаторы (показатели, параметры) экономической безопасности 

страны. 

12. Основные задачи и меры по обеспечению экономической безопасности России. 

13. Критерии и показатели экономической безопасности предприятия. 

14. Анализ уровня экономической безопасности предприятия. Качественные и 

количественные показатели . 

15. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия. 

16. Политико-правовая составляющая экономической безопасности предприятия. 

17. Каковы основные факторы, формирующие среду предпринимательства и 

определяющие особенности обеспечения его безопасности в России по сравнению с 

развитыми странами Запада? 

18. Что такое защита предпринимательства? Чем различаются термины защита и 

безопасность 

19. предпринимательства? 

20. Охарактеризуйте основные функции бизнеса с позиций его безопасности. 

21. Какие объекты защиты предпринимательства Вы знаете? 

22. Как можно классифицировать информацию, составляющую коммерческую тайну? 

23. Перечислите источники и носители информации, составляющей коммерческую 

тайну. 

24. Опишите порядок защиты коммерческой тайны и иной конфиденциальной 

информации. 

25. Какие сведения не могут быть объявлены коммерческой тайной и почему? 

26. Каким образом можно получить информацию о юридическом лице в целях 

внутрифирменного управления защитой бизнеса. 

27. В чем состоит информационное взаимодействие с другими предпринимательскими 

структурами в интересах защиты бизнеса? 



 

 

28. В чем состоит аналитическая работа в интересах безопасности бизнеса? 

29. Дайте общую характеристику информационной базы государственного 

регулирования защиты предпринимательства. 

30. Какие Вы знаете информационные системы государственных органов, имеющие 

значение для безопасности предпринимательства? 

31. В чем состоит значение информирования общественности по вопросам защиты 

предпринимательства? 

32. Назовите основные этапы разработки внутрифирменной системы защиты бизнеса 

33. Каковы наиболее характерные ситуации, связанные с защитой бизнеса? 

34. Зачем нужны службы безопасности на предприятии? Назовите цели и задачи 

деятельности службы безопасности на предприятии. 

35. По каким вопросам осуществляется взаимодействие различных подразделений 

службы безопасности на предприятии?) 

36. Каким основным требованиям должен отвечать телохранитель бизнесмена? 

37. По каким признакам делятся показатели экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Попов, Ю. П. Основы безопасности деловых отношений предприятия / Ю.П. Попов. - 

М.: НЦ ЭНАС, 2016. - 304 c. 

2. Кутукова, Е.С. Экономическая безопасность в призме современных экономических 

процессов / Е.С. Кутукова. - М.: Русайнс, 2017. - 352 c. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России. Анализ, 

проблемы и перспективы. - М.: Экономика, 2016. - 208 c. 

2. Посыпайко, Наталья Банковская система как фактор экономической безопасности 

страны / Наталья Посыпайко. - Москва: Огни, 2016. - 148 c. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки «Экономика» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 



 

 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №409 (БТИ 3): Посадочных мест-30. CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, экран для проектора, 3 доски 

маркерные, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, стол для преподавателя, стул для преподавателя, пюпитр/кафедра, 

доска пробковая, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №408 (БТИ 4) Посадочных мест-34. CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные доски, 

учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, проектор, экран 

д/проектора.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 2007, 

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия 

Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 



 

 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

 

 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п Наименование 

Гиперссылка (при наличии) 

 

 

    

 
Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

1.  

 

 

2.  
Федеральная служба государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 

3.  
Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 

4.  

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  информационные 

технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_ru

br=2.2.75.6 

 5.  

Единый информационно- аналитический 

портал государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса (АИС 

«Инновации») http://innovation.gov.ru/ 

6.  

Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/  

7.  
Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и http://rkn.gov.ru/  



 

 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

8.  
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

9.  Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru  

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц 

с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация экономической безопасности хозяйствующих объектов 

 



 

 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Овладение следующими компетенциями 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

2 УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

3 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне 

 

 

.Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Концептуальные и 

историко-правовые 

аспекты безопасности 

общества, государства и 

личности. 

Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности 

субъектов хозяйствования. История осмысления проблемы 

безопасности общества и личности. Сущность категории 

?безопасность?. Безопасность социальных организаций. 

Идеология разработки механизма управления системой 

безопасности общества. Экономическая безопасность как основа 

национальной безопасности. Национальная сила и безопасность 

государства, ее составные компоненты. Геополитическая 

стратегия и экономическая безопасность. Дисбалансы в статусе 

России как геополитической державы. Индикативная система 

экономической безопасности. Сущность и виды экономической 

безопасности. Структура системы. Внутренние и внешние угрозы. 

Взаимодействие основных индикаторов. Пороговые значения 

индикаторов и их обоснование. Современная экономика России на 

пути к безопасности. Оценка социально-экономической ситуации. 

Политическая стабильность - основа экономического роста. 

Критерии оценки социально-экономической ситуации. 

Современные угрозы 

безопасности в реальном 

секторе экономики. 

Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе 

экономики. Ориентация структурной политики на повышение 

роли отраслей, выпускающих продукцию с высокой добавленной 

стоимостью. Замедление обновления основных фондов - одна из 

основных угроз экономической безопасности. Активизация 

малого 

бизнеса - путь к повышению уровня экономической безопасности. 



 

 

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Конкурентоспособность, открытость и безопасность 

российской экономики. Безопасность и устойчивость. Пределы 

открытости экономики. Конкурентоспособность российской 

экономики в 1990-е гг. Конкурентоспособность и глобализация. 

Выбор эффективной стратегии и неуклонное следование ей. 

Взаимосвязь между конкурентоспособностью экономики и ее 

открытостью.  

Финансовая безопасность 

страны. 

Методология обоснования системы пороговых значений 

индикаторов финансовой безопасности. Обоснование пороговых 

значений индикаторов безопасности банковской деятельности. 

Индикатор опасного состояния финансового рынка. Ценовые 

индикаторы. Национальная денежно-кредитная политика страны: 

проблемы и противоречия. Стратегические ориентиры развития 

банковской системы. Деформации в банковской системе. 

Преодоление деформаций в банковской системе и роль кредита в 

развитии экономики страны. Угрозы трансформации платежно-

расчетных отношений. Сочетание фискальных и стимулирующих 

функций налоговой системы в обеспечении финансово-

экономической и социальной безопасности. Налоги как фактор 

экономической и финансовой безопасности. Экономическая 

безопасность и конвертируемость национальной валюты. 

Основные ориентиры формирования долгосрочной национальной 

финансовой стратегии. 

Внешнеэкономические 

аспекты экономической 

безопасности. 

Внешнеэкономические связи - ключевая составляющая в 

стратегии экономической безопасности России. Неолиберальная 

модель мирового экономического порядка и 

внешнеэкономическая безопасность России. Оценка российского 

экспортно-импортного потенциала с позиции реализации 

внешнеэкономической стратегии страны. Национальный 

фондовый рынок, его эффективность и утрата им 

информационной автономии. Сигналы с американского рынка 

акций и предпочтения инвесторов на российском рынке. Развитие 

интеграционных связей России со странами СНГ. Дезинтеграция 

постсоветского экономического пространства. Стратегическое 

партнерство в рамках СНГ. Опыт эмпирического анализа 

воздействия мировой рыночной конъюнктуры на состояние 

российских финансовых рынков и его важнейших сегментов. 

Региональная 

экономическая 

безопасность России. 

Региональный аспект стратегических направлений обеспечения 

национальных интересов России в сфере экономики. Обеспечение 

субнациональных интересов России в экономике ее регионов на 

современном этапе развития. Адаптационные аспекты повышения 

устойчивости и безопасности экономики регионов страны. 

Стратегические аспекты современной пространственной 

интеграции страны. Реальный ответ на вызовы и угрозы 

национальным интересам - политика активного экономического 

подъема регионов России. Тенденции регионализации экономики 

страны в аспекте обеспечения экономической безопасности. 

Регионализация экономики и экономическое районирование 

страны. Типология регионов в зависимости от их социально-

экономического положения. Тенденции усиления 

межрегиональной дифференциации как угроза экономической 

безопасности.  



 

 

Социальная политика в 

стратегии экономической 

безопасности. 

Систематизация и оценка угроз в социальной сфере. 

Формирование среднего класса как основы стабильности 

российского общества. Развитие человеческого потенциала - 

стратегическая задача безопасного развития России. Безработица 

как социальный индикатор экономической безопасности страны. 

Бедность как индикатор национальной безопасности: Способы 

измерения, группы риска, политика. Подходы к измерению 

бедности. Группы с повышенным риском бедности. Новые 

бедные. Региональная дифференциация бедности. 

Экономическая 

безопасность фирм и 

корпоративных 

образований. 

Цели, задачи и инструменты экономической безопасности фирм и 

корпоративных образований. Сущность и основные понятия. 

Повышение устойчивости бизнеса крупной корпорации. Оценка 

внутренних и внешних угроз корпорации. Диагностика кризисных 

ситуаций корпорации. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, зачет с оценкой 
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