


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Цели дисциплины  
Цель изучения дисциплины состоит в формирование у обучающихся 

знаний о структуре и основных направлениях обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

 - формирование системных знаний об основах обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов;  

- изучение форм и методов оценки уровня и анализа отдельных 

составляющих экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

-  овладение навыками оценки рисков и угроз экономической 

безопасности на предприятии;  

- приобретение практических навыков в области разработки системы 

экономической безопасности предприятия. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Дисциплина «Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» 

относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 - способность применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-32 - способность проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-36 - способность составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

ПСК-1 - способность своевременно осуществлять мероприятия, 

направленные на предупреждение правонарушений или преступлений в сфере 

экономики, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению на основе использования финансово-экономического анализа, 

информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем  



 

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-3 Знать:  

- закономерности создания и принципы функционирования системы 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Уметь:  

- использовать закономерности и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Владеть: 

- навыками построения моделей развития системы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

ПК-3 Знать: 

- типовые методики расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта. 

Уметь: 

- осуществлять расчет экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта. 

Владеть:  

- типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой 

необходимой для расчета экономических показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта. 

ПК-32 Знать: 

- основные экономические риски и угрозы экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Уметь: 

- оценивать и анализировать экономические риски и угрозы 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Владеть:  

- навыками прогнозирования динамики развития основных угроз 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

ПК-36 Знать: 

- экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующего субъекта 

Уметь: 

- определять значения показателей характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

- навыками разработки прогноза динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта 

ПСК-1 Знать:  

- основные преступления и правонарушения в сфере экономики 

Уметь:  

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

Владеть: 

- навыками использования финансово-экономического анализа, 

информационно-аналитических и экономико-правовых справочных 

систем. 

                  



 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» для очного и заочного обучения составляет 5 з.е.  

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

7    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18    

Самостоятельная работа 72 72    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

 
заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

11    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа 153 153    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

 
 
 
 
 



 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  
 

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта 

Сущность и содержание понятия 

экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта. Условия 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Основные компоненты 

экономической безопасности режимного 

предприятия. 

6 2 4 12 24 

2 Правовые основы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Основные нормативно-правовые 

документы в области обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. Обеспечение 

защиты имущественной собственности 

предприятия. Сохранность и контроль за 

перемещение материальных ценностей. 

Пропускные документы. Разовые и 

материальные пропуска. Учет пропускных 

документов. Печати и штампы.  

6 2 2 

 

 

12 22 

3 Организация службы 

экономической 

безопасности на 

предприятии 

Структура службы экономической 

безопасности предприятия. Основные 

функции службы обеспечения 

экономической безопасности. Основные 

задачи службы экономической 

безопасности. Взаимоотношения службы 

экономической безопасности с другими 

подразделениями предприятия. 

Организация внутренней безопасности 

предприятия. Обязанности сотрудников 

службы экономической безопасности. 

6 2 4 

 

 

  

12 24 

4 Финансовая 

безопасность 

предприятия 

Понятие финансовой безопасности 

предприятия. Основные индикаторы 

финансовой безопасности предприятия. 

Основные риски и угрозы финансовой 

безопасности предприятия. Методы 

оценки финансовой безопасности 

предприятия.  

6 4 4 

 

 

12 26 

5 Технико- 

технологическая 

безопасность 

предприятия 

Понятие технико-технологической 

безопасности предприятия. Основные 

индикаторы технико-технологической 

безопасности. Технологические риски 

обеспечения экономической безопасности. 

Технологические ограничения на 

современных машиностроительных 

предприятиях. Угрозы экономической 

безопасности при переходе на 

прогрессивные технологии. 

6 4 2 

 

 

 

 
12 24 

6 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

предприятия 

Понятие информационной безопасности 

предприятия. Основные индикаторы 

информационной безопасности 

предприятия. Аппаратные методы защиты 

информации. Физические меры защиты 

информации. Естественные средства 

противодействия вторжению. 

Биометрические средства ограничения 

доступа. Программные методы защиты 

информации. 

6 4 2 

 

 

 

 
12 24 

Форма контроля экзамен     36 

Итого 36 18 18 72 180 



 
заочная форма обучения  

 
№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта 

Сущность и содержание понятия 

экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта. Условия 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Основные компоненты 

экономической безопасности режимного 

предприятия. 

2 2 2 25 31 

2 Правовые основы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов 

Основные нормативно-правовые 

документы в области обеспечения 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. Обеспечение 

защиты имущественной собственности 

предприятия. Сохранность и контроль за 

перемещение материальных ценностей. 

Пропускные документы. Разовые и 

материальные пропуска. Учет пропускных 

документов. Печати и штампы.  

2 2 2 25 31 

3 Организация службы 

экономической 

безопасности на 

предприятии 

Структура службы экономической 

безопасности предприятия. Основные 

функции службы обеспечения 

экономической безопасности. Основные 

задачи службы экономической 

безопасности. Взаимоотношения службы 

экономической безопасности с другими 

подразделениями предприятия. 

Организация внутренней безопасности 

предприятия. Обязанности сотрудников 

службы экономической безопасности. 

2 2 2 25 31 

4 Финансовая 

безопасность 

предприятия 

Понятие финансовой безопасности 

предприятия. Основные индикаторы 

финансовой безопасности предприятия. 

Основные риски и угрозы финансовой 

безопасности предприятия. Методы 

оценки финансовой безопасности 

предприятия.  

- - - 26 26 

5 Технико- 

технологическая 

безопасность 

предприятия 

Понятие технико-технологической 

безопасности предприятия. Основные 

индикаторы технико-технологической 

безопасности. Технологические риски 

обеспечения экономической безопасности. 

Технологические ограничения на 

современных машиностроительных 

предприятиях. Угрозы экономической 

безопасности при переходе на 

прогрессивные технологии. 

- - - 26 26 

6 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

предприятия 

Понятие информационной безопасности 

предприятия. Основные индикаторы 

информационной безопасности 

предприятия. Аппаратные методы защиты 

информации. Физические меры защиты 

информации. Естественные средства 

противодействия вторжению. 

Биометрические средства ограничения 

доступа. Программные методы защиты 

информации. 

- - - 26 26 

Форма контроля экзамен     9 

Итого 6 6 6 153 180 

 
 

 



 

5.2 Перечень лабораторных работ 
5.2.1 Очная форма обучения 

№ 

п/п 
 

Тема лабораторной работы 

Объем часов Виды 

контроля 

Тема 1. Основы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

1 Обработка и графическое представление результатов 

экспресс-диагностики экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

2 Защита отчета по 

лабораторной работе 

2 Факторы, оказывающие влияние на экономическую 

безопасность хозяйствующего субъекта 

2 Защита отчета по 

лабораторной работе 

Тема 2. Правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

3 Использование информационно-аналитических и 

экономико-правовых справочных систем для обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

2 Защита отчета по 

лабораторной работе 

Тема 3. Организация службы экономической безопасности на предприятии 

4 Оценка элементов экономической безопасности предприятия 

на основе индикаторного подхода 

4 Защита отчета по 

лабораторной работе 
Тема 4. Финансовая безопасность предприятия 

5 Расчет основных показателей деятельности предприятия, с 

целью определения уровня его экономической безопасности  

2 Защита отчета по 

лабораторной работе 
6 Оценка уровня финансовой безопасности предприятия 2 Защита отчета по 

лабораторной работе 
Тема 5. Технико-технологическая безопасность предприятия 

7 Оценка уровня технико-технологической безопасности 

предприятия 

2 Защита отчета по 

лабораторной работе 
Тема 6. Обеспечение информационной безопасности предприятия 

8 Оценка информационной безопасности предприятия 2 Защита отчета по 

лабораторной работе 
Итого  18  

 
5.2.2 Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
 

Тема лабораторной работы  

Объем часов Виды 

контроля 

Тема 1. Основы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

1 Обработка и графическое представление результатов 

экспресс-диагностики экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

2 Защита отчета по 

лабораторной работе 

Тема 2. Правовые основы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

2 Использование информационно-аналитических и 

экономико-правовых справочных систем для обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

2 Защита отчета по 

лабораторной работе 

Тема 3. Организация службы экономической безопасности на предприятии 

3 Оценка элементов экономической безопасности предприятия 

на основе индикаторного подхода 
2 Защита отчета по 

лабораторной работе 
Итого  6  

 
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 7 семестре для очной формы 

и 11 для заочной формы обучения.  

Курсовая работа выполняется по вариантам, в соответствии с 

методическими указаниями. Объектом исследования в работе выступает 

хозяйствующий субъект (предприятие). Аналитический и рекомендательный 

раздел работы выполняется по материалам реального предприятия, на 



основании отчетных документов.  

Примерная тематика курсовой работы:  

1. Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

2. Управление экономической безопасностью предприятия 

3. Организация работы по обеспечению финансовой безопасности 

предприятия 

4. Система управления экономической безопасностью хозяйствующего 

субъекта. 

5. Совершенствование организационной структуры службы 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

6. Управление рисками в системе экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

7. Организация работы по обеспечению экономической безопасности на 

предприятии 

8. Методы обеспечения сохранности коммерческой тайны предприятия 

9. Организация работы по повышению уровня экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

10. Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

11. Диагностика экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 

12. Методы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта хозяйствующего субъекта  

13. Управление закупками хозяйствующего субъекта с целью 

обеспечения его экономической безопасности 

14. Оценка угроз экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 

15. Совершенствование системы мотивации сотрудников службы 

экономической безопасности предприятия 

16. Обеспечение экономической безопасности предприятия в условиях 

внедрения системы бережливого производства 

17. Управление рисками в системе экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

18. Совершенствование структуры службы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

19. Оценка эффективности деятельности службы экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

20. Минимизация рисков в системе экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

1. Систематизация и закрепление полученных теоретических значений и 

практических умений по дисциплине; 

2. Углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной темой; 

3. Развитие навыков научно-исследовательской работы (развитие 

умения обобщать, критически оценивать теоретические положения, 



вырабатывать свою точку зрения); 

4. Формирование профессиональных навыков, умение применять 

теоретические знания при решении поставленных задач; 

5. Развитие творческой инициативы, самостоятельности. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-3 Знать:  

- закономерности 

создания и 

принципы 

функционирования 

системы 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Активная работа на 

практических занятиях, ответы 

на теоретические вопросы  

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Уметь:  

- использовать 

закономерности и 

принципы 

функционирования 

систем 

экономической 

безопасности на 

хозяйствующего 

субъекта.. 

Выполнение заданий, 

практических кейсов и 

хозяйственных ситуаций 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-3 Знать: 

- типовые методики 

расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта.. 

Активная работа на 

практических занятиях, ответы 

на теоретические вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Уметь: 

- осуществлять 

расчет 

экономических 

показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта.. 

Выполнение заданий, 

практических кейсов и 

хозяйственных ситуаций 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 



ПК-32 Знать: 

- основные 

экономические 

риски и угрозы 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Активная работа на 

практических занятиях, ответы 

на теоретические вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Уметь: 

- оценивать и 

анализировать 

экономические 

риски и угрозы 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта..  

Выполнение заданий, 

практических кейсов и 

хозяйственных ситуаций 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-36 Знать: 

- экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта. 

Активная работа на 

практических занятиях, ответы 

на теоретические вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Уметь: 

- определять 

значения 

показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта. 

Выполнение заданий, 

практических кейсов и 

хозяйственных ситуаций 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Владеть: 

- навыками 

разработки прогноза 

динамики основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Выполнение заданий, 

практических кейсов и 

хозяйственных ситуаций 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПСК-1 Знать:  

- основные 

преступления и 

правонарушения в 

сфере экономики 

Активная работа на 

практических занятиях, ответы 

на теоретические вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Уметь:  

- выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений и 

иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Выполнение заданий, 

практических кейсов и 

хозяйственных ситуаций 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

 
7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 9 семестре 

для очной формы обучения, 9 семестре для заочной формы обучения по 



четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты 
обучения, 

характеризующие 
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-3 Знать:  

- закономерности 

создания и 

принципы 

функционировани

я системы 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Ответы на 

теоретические 

вопросы 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки 

Уровень знаний 

в объёме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

Уметь:  

- использовать 

закономерности и 

принципы 

функционировани

я систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Решение 

стандартных 

практических 

заданий 

Продемонстриро

ваны все 

основные умения. 

Выполнены все 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Задания 

выполнены в 

полном объеме 

без недочетов. 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения. 

Выполнены все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешностями

. Выполнены 

все задания в 

полном объёме, 

но некоторые с 

недочетами. 

Продемонстриро

ваны основные 

умения. 

Выполнены 

типовые задания 

с не грубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме 

(отсутствуют 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

При 

выполнении 

стандартных 

заданий не 

продемонстри

рованы 

основные 

умения. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

 

Владеть: 

- навыками 

построения 

моделей развития 

системы 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Решение 

прикладных 

заданий в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстриро

ваны все 

основные навыки. 

Выполнены все 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Продемонстриро

ван творческий 

подход к 

решению 

нестандартных 

задач. 

Продемонстрир

ованы базовые 

навыки при 

выполнении 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для выполнения 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

прикладных 

заданий не 

продемонстри

рованы 

базовые 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

ПК-3 Знать: 

- типовые 

методики расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта. 

Ответы на 

теоретические 

вопросы 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки 

Уровень знаний 

в объёме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

Уметь: 

- осуществлять 

расчет 

экономических 

показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта. 

Решение 

стандартных 

практических 

заданий 

Продемонстриро

ваны все 

основные умения. 

Выполнены все 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения. 

Выполнены все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешностями

Продемонстриро

ваны основные 

умения. 

Выполнены 

типовые задания 

с не грубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

При 

выполнении 

стандартных 

заданий не 

продемонстри

рованы 

основные 

умения. 

Имели место 

 



Задания 

выполнены в 

полном объеме 

без недочетов. 

. Выполнены 

все задания в 

полном объёме, 

но некоторые с 

недочетами. 

полном объеме 

(отсутствуют 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

грубые 

ошибки. 

Владеть:  

- типовыми 

методиками и 

действующей 

нормативно-право

вой базой 

необходимой для 

расчета 

экономических 

показателей 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта. 

Решение 

прикладных 

заданий в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстриро

ваны все 

основные навыки. 

Выполнены все 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Продемонстриро

ван творческий 

подход к 

решению 

нестандартных 

задач. 

Продемонстрир

ованы базовые 

навыки при 

выполнении 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для выполнения 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

прикладных 

заданий не 

продемонстри

рованы 

базовые 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

ПК-32 Знать: 

- основные 

экономические 

риски и угрозы 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта 

Ответы на 

теоретические 

вопросы 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки 

Уровень знаний 

в объёме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

Уметь: 

- оценивать и 

анализировать 

экономические 

риски и угрозы 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта.  

Решение 

стандартных 

практических 

заданий 

Продемонстриро

ваны все 

основные умения. 

Выполнены все 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Задания 

выполнены в 

полном объеме 

без недочетов. 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения. 

Выполнены все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешностями

. Выполнены 

все задания в 

полном объёме, 

но некоторые с 

недочетами. 

Продемонстриро

ваны основные 

умения. 

Выполнены 

типовые задания 

с не грубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме 

(отсутствуют 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

При 

выполнении 

стандартных 

заданий не 

продемонстри

рованы 

основные 

умения. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

 

Владеть:  

- навыками 

прогнозирования 

динамики развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Решение 

прикладных 

заданий в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстриро

ваны все 

основные навыки. 

Выполнены все 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Продемонстриро

ван творческий 

подход к 

решению 

нестандартных 

задач. 

Продемонстрир

ованы базовые 

навыки при 

выполнении 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для выполнения 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

прикладных 

заданий не 

продемонстри

рованы 

базовые 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

ПК-36 Знать: 

- экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

Ответы на 

теоретические 

вопросы 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки 

Уровень знаний 

в объёме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

Уметь: 

- определять 

значения 

показателей 

Решение 

стандартных 

практических 

заданий 

Продемонстриро

ваны все 

основные умения. 

Выполнены все 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения. 

Продемонстриро

ваны основные 

умения. 

Выполнены 

При 

выполнении 

стандартных 

заданий не 

 



характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Задания 

выполнены в 

полном объеме 

без недочетов. 

Выполнены все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешностями

. Выполнены 

все задания в 

полном объёме, 

но некоторые с 

недочетами. 

типовые задания 

с не грубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме 

(отсутствуют 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

продемонстри

рованы 

основные 

умения. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Владеть: 

- навыками 

разработки 

прогноза 

динамики 

основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Решение 

прикладных 

заданий в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстриро

ваны все 

основные навыки. 

Выполнены все 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Продемонстриро

ван творческий 

подход к 

решению 

нестандартных 

задач. 

Продемонстрир

ованы базовые 

навыки при 

выполнении 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для выполнения 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

прикладных 

заданий не 

продемонстри

рованы 

базовые 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

ПСК-1 Знать:  

- основные 

преступления и 

правонарушения в 

сфере экономики 

Ответы на 

теоретические 

вопросы 

Уровень знаний в 

объёме, 

соответствующем 

программе 

подготовки 

Уровень знаний 

в объёме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущены не 

грубые ошибки. 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

Уметь:  

- выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений и 

иных 

правонарушений в 

сфере экономики 

Решение 

стандартных 

практических 

заданий 

Продемонстриро

ваны все 

основные умения. 

Выполнены все 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Задания 

выполнены в 

полном объеме 

без недочетов. 

Продемонстрир

ованы все 

основные 

умения. 

Выполнены все 

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешностями

. Выполнены 

все задания в 

полном объёме, 

но некоторые с 

недочетами. 

Продемонстриро

ваны основные 

умения. 

Выполнены 

типовые задания 

с не грубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме 

(отсутствуют 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

При 

выполнении 

стандартных 

заданий не 

продемонстри

рованы 

основные 

умения. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

 

Владеть: 

- навыками 

использования 

финансово-эконом

ического анализа, 

информационно-а

налитических и 

экономико-правов

ых справочных 

систем. 

Решение 

прикладных 

заданий в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстриро

ваны все 

основные навыки. 

Выполнены все 

основные и 

дополнительные 

задания без 

ошибок и 

погрешностей. 

Продемонстриро

ван творческий 

подход к 

решению 

нестандартных 

задач. 

Продемонстрир

ованы базовые 

навыки при 

выполнении 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

для выполнения 

прикладных 

заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

прикладных 

заданий не 

продемонстри

рованы 

базовые 

навыки. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

 

 
7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 



1. К источникам угроз экономической безопасности предприятия  

не относятся:  

а) форс-мажорные обстоятельства;  

б) научные и технологические инновации;  

в) рост теневой составляющей экономической деятельности;  

г) разрыв кооперационных связей.    

2. Понятие «безопасность предприятия» отражает:  

а) прочность и надежность функционирования предприятия в  

режиме выбранной стратегии;  

б) выход из режима принятой стратегии;  

в) способность предприятия к выживанию и функционированию  

в режиме противостояния внешним и внутренним угрозам;  

г) правовую защищенность корпорации.    

3. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не 

относятся:  

а) платежная недисциплинированность покупателей;  

б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их 

невосполнение;  

в) отставание техники и технологий;  

г) высокие издержки производства.    

4. С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, 

исходящей от фондового рынка, является:  

а) страхование рисков;  

б) снижение капитализации корпорации;  

в) снижение ставки рефинансирования;  

г) рост доходности акций.   

5. Для мониторинга экономической безопасности предприятия 

необходимо:  

а) иметь достаточное число показателей экономической безопасности 

предприятия;  

б) использовать показатели экономической безопасности предприятия; 

в)  сравнение  фактических  и  нормативных  значений  ЭБП 

определяющих кризисные ситуации;  

г) все ответы неверны.     

6. Система показателей экономической безопасности предприятия 

охватывает:  

а) все направления экономического развития и становления;  

б) состав количественных производственных показателей предприятия; 

в) только качественные показатели предприятия;  

г) темпы роста промышленного производства.    

7.  Функциональный  анализ  экономической  безопасности 

предприятия призван:   

а)  оценивать  значение  ущербов  от  негативных  воздействий  на 

экономическую безопасность предприятия; 

б)  выявить  недостатки  и  резервы  реализуемого  предприятием 



комплекса  мер  по  обеспечению  каждой  из  функциональных 

составляющих экономической безопасности предприятия в целом;  

в)  дать  возможность  менеджерам  скорректировать  систему 

обеспечения экономической безопасности предприятия.           

8. Обеспечение экономической безопасности должно осуществляться 

на основе следующих принципов:  

а) законность, направленность на возмещение;  

б) комплексность, законность, непрерывность; 

в) непрерывность, целенаправленность;  

г) комплексность, практичность.  

9. Что такое производственная структура машиностроительного 

предприятия ? 

а) перечень основных, вспомогательных и обслуживающих цехов, 

заводских складов с указанием взаимосвязей между ними; 

б) перечень всех отделов, цехов и служб завода с указанием 

взаимосвязей между ними; 

в) перечень заготовительных, обрабатывающих и сборочных цехов с 

указанием взаимосвязей между ними; 

г) то же самое, что и структура управления предприятием. 

10. Если на предприятии предусмотрена разработка графика ремонта 

оборудования и его корректировка в зависимости от фактического состояния, 

то можно сказать, что на заводе действует: 

а) стандартная система ремонтного обслуживания; 

б) периодическая система ремонтного обслуживания; 

в) аварийная (дежурная) система ремонтного обслуживания. 

 

7.2.2 Примерный перечень стандартных заданий  
Задание №1. 

Коротко охарактеризует компоненты экономической безопасности 

предприятия. Предложите оценочные индикаторы (показатели) для 

составляющих компонентов экономической безопасности предприятия, 

которые вам известны.  

Задание №2. 

Проблема  экономической  безопасности  многих промышленных  

предприятий  –  это,  прежде  всего,  разумная инвестиционная и 

инновационная политика. От успешной реализации инновационной  

политики  зависит  конкурентоспособность предприятия. Что на ваш взгляд 

нужно сделать для преодоления отставания в области новейших научных 

разработок и технологий? 

Задание №3.  

На  предприятии  широко  используются информационные  

технологии.  Для  обеспечения  информационной безопасности  кадровой  

службе  предложено  разработать  комплекс организационных 

мероприятий.  Сформулируйте концепцию.  Определите основные задачи.  

Сформулируйте первоочередные меры.   



Задание №4. 

Работник, допущенный к работе с конфиденциальной информацией, 

заявил о своем увольнении.  Оцените ситуацию и возможный ущерб для 

фирмы.  Сформулируйте мероприятия для нейтрализации ущерба.   

Задание  №5. 

Руководством  фирмы  утвержден  перечень документов, содержащих 

конфиденциальную информацию.  Предложите  организационные  

мероприятия,  обеспечивающие безопасный оборот подобных документов. 

 

7.2.3 Примерный перечень прикладных заданий  
Задание №1. 

ООО «ТЕХНОПОЛИС» является режимным предприятием на 

российском рынке в области производства и поставок оборудования 

технической диагностики и неразрушающего контроля для всех областей 

промышленности. Предприятие выпускает более 80 % всего оборудования 

технической диагностики и неразрушающего контроля, производимого в 

России. 

Для ООО «ТЕХНОПОЛИС», функционирующего в реальных 

экономических условиях, необходимо разработать модель системы 

обеспечения экономической безопасности предприятия, включающая 

следующие основные этапы: 1. Описание миссии ООО «ТЕХНОПОЛИС». 2. 

Описание стратегии предприятия. 3. Мониторинг внешней среды 

предприятия. 4. Мониторинг внутренней среды предприятия. 5. Определение 

угроз экономической безопасности предприятия. 6. Разработка контрмер. 

Задание №2.  

Проведите декомпозицию понятия «безопасность» по природе 

возникновения угроз и постройте логическую схему данного процесса, исходя 

из следующей цепочки: безопасность → угрозы безопасности → 

классификация → последствия. 

Задание №3.  

Предложите  организационную  структуру  службы безопасности на 

крупном предприятии, функционирующем в сфере промышленного 

производства. Покажите роль и место службы в общей организационной 

структуре предприятия. 

Задание №4.  

Разработайте комплексный план-график проведения детальной 

диагностики системы экономической безопасности предприятия.  

Задание №5.  

Предложите состав и форму рабочей группы по диагностике системы 

экономической безопасности предприятия. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  



1. Понятие экономическая безопасность предприятия. 

2. Система категорий экономической безопасности предприятия. 

3. Основные компоненты системы экономической безопасности 

предприятия. 

4. Основные принципы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

5. Назовите основные цель и задачи службы экономической 

безопасности на предприятии. 

6. Перечислите основные принципы, которые могут быть использованы 

при разработке процедур контроля по экономической безопасности 

предприятия. 

7. Условия обеспечения экономической безопасности предприятия. 

8. Основные нормативно-правовые документы в области обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов  

9. Взаимоотношения службы экономической безопасности с другими 

подразделениями предприятия. 

10. Разовые и материальные пропуска. Учет пропускных документов. 

Печати и штампы. 

11. Индикаторный подход к оценке уровня экономической 

безопасности. 

12. Основные индикаторы экономической безопасности предприятия 

13. Индикаторы финансовой безопасности предприятия 

14. Индикаторы технико-технологической безопасности предприятия 

15. Основные индикаторы информационной безопасности предприятия 

16. Что может выступать с точки зрения внешних угроз в качестве 

индикаторов экономической безопасности предприятия 

17. Показатели и критерии экономической безопасности предприятия 

18. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности 

предприятия 

19. Методы определения индикаторов экономической безопасности 

предприятия 

20. Качественные и количественные индикаторы экономической 

безопасности предприятия 

21. Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

предприятия 

22. Основные риски финансовой безопасности предприятия 

23. Назовите основные внешние угрозы финансовой безопасности 

предприятия 

24. Назовите основные внутренние угрозы финансовой безопасности 

предприятия 

25. Угрозы информационной безопасности предприятия 

26. Технологические риски обеспечения экономической безопасности 

предприятий машиностроения 

27. Технологические ограничения на современных 

машиностроительных предприятиях 



28. Угрозы экономической безопасности при переходе на 

прогрессивные технологии 

29. Особенности предотвращения угроз экономической безопасности 

предприятия 

30. Нивелирование рисков и угроз экономической безопасности 

предприятия. 

31. Основные экономические показатели, используемые для оценки 

уровня экономической безопасности предприятия 

32. Методы анализа уровня экономической безопасности предприятия. 

33. Выбор индикаторов и определение их пороговых значений в  

рамках  системы  комплексного  мониторинга  показателей  

экономической безопасности предприятия. 

34. Оценка  уровня  экономической  безопасности  предприятия  и  

пути  её обеспечения.  

35. Анализ  качественных  и  количественных  показателей  

экономической безопасности предприятия. 

36. Анализ  ресурсного  потенциала  с  целью  обеспечения  

экономической безопасности предприятия. 

37. Какие коэффициенты используются при оценке финансовой 

деятельности предприятия 

38. Анализ состояния инвестиционной и финансовой составляющих 

экономической безопасности предприятия. 

39. Оценка  уровня  технико-технологической  безопасности  

предприятия  и пути её обеспечения. 

40. Оценка  уровня  информационной  безопасности  предприятия  

и  пути  её обеспечения. 

41. Назовите основные задачи службы экономической безопасности на 

предприятии 

42. Перечислите информационно-аналитические и экономико-правовые 

справочные системы 

43. Перечислите пропускные документы, используемые на 

предприятии. 

44. Перечислите основные функции службы экономической 

безопасности на предприятии. 

45. Какие условия формируются на предприятии по результатам 

деятельности службы экономической безопасности 

46. Какие меры могут быть использованы для обеспечения 

технико-технологической безопасности предприятия 

47. Назовите и охарактеризуйте основные направления предотвращения 

экономических преступлений на предприятии 

48. Аппаратные методы защиты информации 

49. Физические меры защиты информации. Естественные средства 

противодействия вторжению 

50. Биометрические средства ограничения доступа. Программные 

методы защиты информации 



 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 5 

теоретических вопросов, 3 стандартных  задания, 2 прикладных задания. 

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартное 

задание в 2 балла, прикладное задание оценивается в 2 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

менее 10 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 10 до 13 баллов. 

3. Оценка «Хорошо»  ставится в случае, если студент набрал от 14 до 17 

баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 18 до 20 баллов. 

 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  
Наименование оценочного средства 

1 Основы экономической 

безопасности 

хозяйствующего субъекта 

ОПК-3, ПК- 3, ПК-32, 

ПК-36, ПСК-1 

Ответы на теоретические вопросы, 

проверка выполненных заданий, 

защита отчетов по лабораторным 

работам, требования к курсовой 

работе 

2 Правовые основы 

обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов 

ОПК-3, ПК- 3, ПК-32, 

ПК-36, ПСК-1 

Ответы на теоретические вопросы, 

проверка выполненных заданий, 

защита отчетов по лабораторным 

работам, требования к курсовой 

работе 

3 Организация службы 

экономической безопасности 

на предприятии 

ОПК-3, ПК- 3, ПК-32, 

ПК-36, ПСК-1 

Ответы на теоретические вопросы, 

проверка выполненных заданий, 

защита отчетов по лабораторным 

работам, требования к курсовой 

работе 

4 Финансовая безопасность 

предприятия 

ОПК-3, ПК- 3, ПК-32, 

ПК-36, ПСК-1 

Ответы на теоретические вопросы, 

проверка выполненных заданий, 

защита отчетов по лабораторным 

работам, требования к курсовой 

работе 

5 Технико-технологическая 

безопасность предприятия 

ОПК-3, ПК- 3, ПК-32, 

ПК-36, ПСК-1 

Ответы на теоретические вопросы, 

проверка выполненных заданий, 

защита отчетов по лабораторным 

работам, требования к курсовой 

работе 

6 Обеспечение 

информационной 

безопасности предприятия 

ОПК-3, ПК- 3, ПК-32, 

ПК-36, ПСК-1 

Ответы на теоретические вопросы, 

проверка выполненных заданий, 

защита отчетов по лабораторным 

работам, требования к курсовой 

работе 

 
 



 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Ответы на теоретические вопросы осуществляются с использованием 

выданных вопросов на бумажном носителе.  Выполнение стандартных и 

прикладных заданий осуществляется на бумажном носителе. 

Время ответа на вопросы и задачи билета 60 мин. Затем осуществляется 

проверка билета экзаменатором, потом выставляется оценка, согласно 

методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное 

время защиты на одного студента составляет 20 мин. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература: 
1. Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта : 

учебное пособие / Р. В. Жариков, Е. Ю. Меркулова, Г. И. Терехова, Ю. О. 

Терехова. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-2032-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/99789.html 

2. Рогулин, Ю. П. Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов: логические схемы : учебное пособие / Ю. П. Рогулин. — Москва : 

Прометей, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-907003-75-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94585.html 

Дополнительная литература: 
1. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: 

методические указания к выполнению курсовой работы для студентов 

специальности 38.05.01«Экономическая безопасность» (специализация 

«Экономико-правовое обеспечениеэкономической безопасности») всех форм 

обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет»; сост. К. С. Кривякин, Воронеж : Изд-во ВГТУ 2021 - 29 с. 

2. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: 

методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности») всех форм 

обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 

университет»; сост. К. С. Кривякин, Воронеж : Изд- во ВГТУ 2021 - 25 с. 

3. Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: 

методические указания к проведению практических занятий и выполнению 

самостоятельной работы для студентов специальности 38.05.01 



«Экономическая безопасность» (специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности») всех форм обучения / ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет»; сост. К. С. 

Кривякин, Воронеж : Изд-во ВГТУ 2021 - 24 с. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 
1. Академическая лицензия на использование программного 

обеспечения Microsoft Office. 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru; 
– Министерство финансов РФ (http://www.minfin.ru); 

– Госкомстат России– http://www.gks.ru; 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru; 

- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ) (http://www.fatf-gafi.org/); 

- Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг) (http://www.fedsfm.ru/). 

- Журнал «Директор по безопасности» (http://www.s-director.ru//); 

- Журнал «РИСК – (http://www.risk-online.ru ). 

 
Информационно-справочные системы: 
Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 
Современные профессиональные базы данных: 
- Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность» 

http://econbez.ru//. 
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

-  Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, 

Менеджмент. Большая электронная библиотека - http://www.ecsocman.edu.ru. 

- База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

- МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал 

http://www.multistat.ru/?menu_id=1 

- База данных по экономическим дисциплинам: http://economicus.ru 

- Административно-управленческий портал http://www.aup.ru 



- База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика» - https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ 

- База данных «Аудиторская деятельность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/ 

- Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика - http://polpred.com/ 
 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающими демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов. 

Аудитории для практических занятий, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по 

выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная 

техническими средствами обучения: компьютерами с лицензионным 

программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно образовательную среду 

университета, мультимедиапроектором, экраном. 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное 

техническими средствами обучения: персональными компьютерами с 

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

Аудитории для лабораторных работ, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

оснащенные: компьютерами с лицензионным программным обеспечением с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно образовательную среду университета. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе 

учебной дисциплины. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

По дисциплине «Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов» читаются лекции, проводятся практические занятия и 

лабораторные работы, выполняется курсовая работа.  



Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета индикаторов экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов.  Занятия проводятся путем решения конкретных заданий и 

хозяйственных ситуаций в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ. 

Методика выполнения курсовой работы изложена в методических 

указаниях. Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в 

установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Выполнение расчетно-графических 

заданий по оценке уровня экономической безопасности, решение 

кейсов, хозяйственных ситуаций и заданий по алгоритму. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных заданий. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности 

лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать 

лекцию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим 

разделом учебника, проработать дополнительную литературу и 

источники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов индикаторов отдельных 

элементов экономической безопасности предприятия; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 



промежуточной 

аттестации 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 




