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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в формирование у обучающихся знания 

сущности и основного содержания экономической безопасности, основных критериев и 

показателей уровня безопасности, методов анализа коммерческого риска.  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

- овладеть теоретическими аспектами экономической безопасности; основными 

источниками и видами опасностей и угроз экономической безопасности,  

- отработать практические навыки определения основных опасностей и угроз 

бизнесу и оценке хозяйственных рисков, 

- приобрести знания и практические навыки, которые должны обеспечить умение 

сознательного противостояния угрозам и опасностям различных типов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Экономическая безопасность» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Экономика» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), очной, очно-

заочной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Экономическая безопасность» является базовым 

для последующего освоения программного материала по дисциплинам «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Страхование», а также при выполнении учебно-исследовательских 

работ, выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей компетенции: ПК-1 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Экономика». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Код  

компетен

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: основные категории и понятия  

экономической безопасности 

Уметь: собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыками определения основных 

опасностей и угроз бизнесу и оценке 

хозяйственных рисков. 
 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
Очная форма обучения 
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Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Семест

ры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 0,94 0,94 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 0,44 0,44 

Учебные занятия семинарского типа 0,5 0,5 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 2,06 2,06 

В том числе:   

Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые   

Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы 1,06 1,06 

Рефераты, эссе, др. творческие работы - - 

Другие виды самостоятельной работы:   

Практические задания 2 2 

Виды промежуточной аттестации  

(зачеты и экзамены)  Зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 3  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Семест

ры 

5 

Аудиторные учебные занятия, всего 0,44  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 0,22  

Учебные занятия семинарского типа 0,22  

Лабораторные занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 2,56  

В том числе:   

Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые -  

Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы 1,5  

Рефераты, эссе, др. творческие работы -  

Другие виды самостоятельной работы:   

Практические задания 1,06  

Виды промежуточной аттестации  

(зачеты и экзамены)  Зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 3  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

зачетных 

единиц 

Курсы 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 0,22  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 0,11  

Учебные занятия семинарского типа 0,11  

Лабораторные занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 2,67  

В том числе:   



6 

 

Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые -  

Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы 2  

Рефераты, эссе, др. творческие работы -  

Другие виды самостоятельной работы:   

Практические задания 0,67  

Виды промежуточной аттестации  

(зачеты и экзамены) 0,11 Зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 3  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
 

Объем аудиторных занятий составляет – 34 часа. 

Объем самостоятельной работы – 74 часа. 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академических 

часов 

Формы контроля освоения 

обучающимися учебной дисциплины, 

рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной 

дисциплины 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

обучающ

ихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 
Тема 1. Основы 

экономической безопасности 
36 26 10 6 4  +       

2 
Тема 2. Менеджмент риска в 

системе экономической 

безопасности 
36 24 12 5 7  +       

3 
Тема 3. Экономическая 

безопасность в условиях 

неопределенности и риска 
36 24 12 5 7  +   +    

ВСЕГО ЧАСОВ 108 74 34 16 18         

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 
 

Объем аудиторных занятий составляет 16 – часов. 

Объем самостоятельной работы – 92 часа. 



 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академических 

часов 

Формы контроля освоения 

обучающимися учебной дисциплины, 

рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной 

дисциплины 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

обучающ

ихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 
Тема 1. Основы 

экономической безопасности 
36 30 6 4 2  +       

2 
Тема 2. Менеджмент риска в 

системе экономической 

безопасности 
36 31 5 2 3  +       

3 
Тема 3. Экономическая 

безопасность в условиях 

неопределенности и риска 
36 31 5 2 3  +   +    

ВСЕГО ЧАСОВ 108 92 16 8 8         
 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

 

Объем аудиторных занятий составляет – 8 часа. 

Объем самостоятельной работы – 96 часов. 

Контроль – 4 часа 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, академических 

часов 

Формы контроля освоения 

обучающимися учебной дисциплины, 

рейтинговых баллов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль освоения 

обучающимися учебной 

дисциплины 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

обучающ

ихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

Р
аб

о
та

 н
а 

у
ч

еб
н

ы
х

 з
ан

ят
и

я
х
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

и
 г

р
у

п
п

о
в
ы

е 

п
р

о
ек

ты
, 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

к
у

р
со

в
ы

е 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

Р
Г

Р
, 

Р
П

Р
, 

д
р

. 
п

и
сь

м
ен

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

Р
еф

ер
ат

ы
, 

эс
се

, 
д

р
. 

тв
о
р

ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

1 
Тема 1. Основы 

экономической безопасности 
34 32 2 2   +       

2 Тема 2. Менеджмент риска в 35 32 3 1 2  +       
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системе экономической 

безопасности 

3 
Тема 3. Экономическая 

безопасность в условиях 

неопределенности и риска 
35 32 3 1 2  +   +    

ВСЕГО ЧАСОВ 108 96 8 4 4        4 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 

 

Тема 1. Основы экономической безопасности. 

Цель: формирование у студентов компетенции ПК-1: способность собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.  

Концепция экономической безопасности региона и предприятия. Основные 

понятия. Актуальность проблем и необходимость обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Необходимость обеспечения региональной экономической 

безопасности. Определение и содержание экономической безопасности предприятия. 

Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

Содержание системы обеспечения экономической безопасности региона и 

предприятия. Основные цели экономической безопасности предприятия. Система 

обеспечения экономической безопасности предприятия. Основные источники угроз 

экономической безопасности предприятия. Цели и задачи экономической безопасности 

региона. Объект и предмет экономической безопасности региона. Принципы обеспечения 

экономической безопасности региона. 

Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. Алгоритм 

проведения анализа и оценки экономической безопасности региона. Алгоритм анализа 

уровня экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий 

экономической безопасности предприятия. Совокупный критерий экономической 

безопасности предприятия. Анализ уровня экономической безопасности предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Концепция экономической безопасности региона и предприятия.  

2. Содержание системы обеспечения экономической безопасности региона и 

предприятия.  

3. Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов. 

 

Тема 2. Менеджмент риска в системе экономической безопасности. 

Цель: формирование у студентов компетенции ПК-1: способность собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.  

Угрозы и риски предпринимательского проекта (бизнес-плана). Сущность и 

основные категории менеджмент риска. Классификация риска. Анализ угроз и рисков в 

предпринимательстве. Анализ и оценка коммерческого риска фирмы. Идентификация. 

Стратегии и методы менеджмента риска. Концепция организации менеджмента 

риска. Разработка стратегий менеджмента риска. Методы менеджмента риска. 



9 

 

Менеджмент риска в антикризисном управлении. Методы оценки и имитации 

риска. Оценка риска на основе стратегического анализа позиций фирмы на рынке. Методы 

и технические особенности принятия решений в условиях риска. 

Менеджмент риска в банковском предпринимательстве. Анализ и виды банковских 

рисков. Стратегия управления банковскими рисками. Методы минимизации и страхования 

рисков. 

Страхование. Сущность и виды страхования. Классификация. Менеджмент 

страхования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Угрозы и риски предпринимательского проекта. 

2. Стратегии и методы менеджмента риска.  

3. Менеджмент риска в антикризисном управлении.  

4. Менеджмент риска в банковском предпринимательстве. 

5. Страхование. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, анализ докладов. 

 

Тема 3. Экономическая безопасность в условиях неопределенности и риска. 

Цель: формирование у студентов компетенции ПК-1: способность собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.  

Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска. Методология доходного 

подхода к оценке бизнеса. Остаточная текущая стоимость бизнеса. Формула Фишера. 

Учет рисков бизнеса. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 

Практика финансового оздоровления предприятия. Объективизация прибылей и 

рентабельности предприятия. Анализ применяемых методов расчета стоимости покупных 

ресурсов в себестоимости реализованной продукции. Учет применяемых методов 

амортизации.  Корректировка на метод зачисления продукции в реализованную. Анализ 

принимаемых в оплату альтернативных платежных средств.  Анализ условий 

безубыточности предприятия и меры по увеличению его прибылей. Деловой и 

финансовые риски предприятия. 

Информационная безопасность предприятия. Сущность информационной 

составляющей экономической безопасности предприятия. Основные индикаторы 

состояния информационной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Обеспечение информационной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска 

2. Практика финансового оздоровления предприятия 

3. Информационная безопасность предприятия 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки, оценивание рефератов. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
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Код  

компетен

ции 

 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 

Компоненты 

компетенции, 

степень их 

освоения 

Результаты обучения 

ПК-1 способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, и 

компетенция 

реализуется 

частично. 

Знать: основные категории и понятия  

экономической безопасности 

Уметь: собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыками определения 

основных опасностей и угроз бизнесу 

и оценке хозяйственных рисков. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Код 

компете

нции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Инструмент, 

оценивающий 

сформированнос

ть компетенции 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ПК-1 Этап формирования 

знаниевой основы 

компетенций (этап 

формирования 

содержательно-

теоретического базиса 

компетенции) 

Лекционные и 

семинарские занятия по 

темам: 

Тема 1. Основы 

экономической 

безопасности 

Тема 2. Менеджмент 

риска в системе 

экономической 

безопасности 

Тема 3. Экономическая 

безопасность в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

 

 

Доклад* А) полностью 

сформирована - 

5 баллов 

Б) частично 

сформирована - 

3-4 балла 

С) не 

сформирована- 2 

и менее баллов 

Сумма баллов (maх=5) по 

следующим  

критериям оценки: 

1. Соответствие содержания 

доклада заявленной 

тематике (1 балл). 

2. Владение 

информацией и 

способность 

отвечать на 

вопросы аудитории (1 балл). 

3. Качество источников и их 

количество при подготовке 

работы 

(I балл). 

4. Качество самой 

представленной 

работы, ее научная 

обоснованность и 

практическая 

(профессионально-

ориентированная 

направленность) (1 балл). 

5. Оригинальность  

подхода и 

всестороннее 

раскрытие 

выбранной 

тематики (1 балл). 

 
*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность 

компетенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. В реферате должна быть 

раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и быть отражена в оглавлении, размер 
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работы – 10-15 стр. печатного текста (список литературы и приложения в объем не входят), 

снабженного сносками и списком использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из 

введения, основной части и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает 

актуальность избранной темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить 

в ходе своего небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) 

подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко 

сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. 

Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению 

заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания, 

которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки на 

использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к реферату 

могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые 

имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности 

вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и 

зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой, 

систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, сравнения и др.; е) 

умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 

(проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) явленность авторской позиции, 

самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3) 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к 

оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы. б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований 

к объёму реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это научное 

сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или учебно-теоретической 

конференции. Критерии оценки доклада: соответствие содержания заявленной теме; 

актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, структурированность и 

логичность изложения; свободное владение материалом: последовательность, умение вести 

дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности 

предложенных решений, иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного 

отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано 

выражено отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации, 

оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного языка, 

правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно расставлять 

акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно); использование 

профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены в выступлении 

обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько 

уверенно выступающий ими владеет); выдержанность регламента. 

Практическое задание – это частично регламентированные задания, имеющие 

алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющие диагностировать умения 

интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку зрения, 

доказывать правильность своей позиции. Могут выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Зачет – контрольное мероприятие, которое проводятся по учебной дисциплине в виде, 

предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие аудиторное, 

проводится в устной или письменной форме с использованием фондов оценочных средств по 

учебной дисциплине. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы докладов (рефератов): 

1. Потребность в безопасности – насущная потребность человека, коллектива, 

общества, государства. 

2. Безопасность в обществе как социально-экономическое явление.  

3. Сходство и различие терминов «национальная сила» и «национальная 

безопасность» государства. 

4. Значение «Нового курса» Рузвельта для становления современной экономики 

США. 

5. Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации, 

препятствующие ее экономическому развитию. 

6. Организационные структуры обеспечения экономической безопасности и их 

основные функции. 

7. Конкурентоспособность российской экономики. 

8. Концепция устойчивого развития Российской Федерации 

9. Модель устойчивого развития региона: теория и практика. 

10. Комплексное использование финансовых источников в регионе. 

11. Формирование научно-производственных комплексов (технополисов). 

12. Организационная структура экономической безопасности. 

13. Основные концепции безопасности. 

14. Экономическая безопасность предприятия.  

15. Несостоятельность (банкротство) организации. 

16. Основные признаки несостоятельности (банкротства) организации. 

18. Показатели финансовой безопасности предприятия. 

19. Промышленная безопасность. 

20. Экологическая безопасность производства. 

21. Безопасность предпринимательства в условиях криминальной конкуренции. 

22. Теневая экономика – фактор экономической угрозы. 

23. Преступления в экономической сфере. 

24. Утечка умов из России – фактор экономической угрозы. 

25. Бегство капитала — индикатор экономической угрозы. 

26. Наукоемкие производства и экономическая безопасность. 

27. Теневая экономика в науке и научном обслуживании. 

 

 

 

Тестирование по учебной дисциплине «Экономическая безопасность» 

Примерные задания 

Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или 

несколько вариантов, отметьте в бланке  ответов.  

Типовые тестовые задания 

 

Задание 1. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних 

условиях является: 

а)  геостратегический регион; 

б)  геополитический регион; 

в)  геополитическая обстановка; 

г)  геополитика.  

Задание 2. Угроза – это: 
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а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 

б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, 

но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения 

возможного ущерба; 

в)  наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 

г)  возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий 

самого субъекта.  

Задание 3.  Источники опасности – это: 

а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные 

свойства; 

б)  экономически опасное воздействие; 

в)  повышение уровня жизни людей; 

г)  условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или  в  различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства. 

Задание 4.  Понятие «потенциал безопасности» означает: 

а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных 

ресурсов, научно-технического задела, оборонного комплекса страны.  

б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам 

возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием. 

в) совокупность всех элементов экономической системы;  

г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, 

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость 

процессов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их 

нарушения. 

Задание 5. Система мер по предотвращению угроз — это: 

а)  реализация государственной стратегии; 

б)  отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 

в)  отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 

г)  все ответы неверны. 

Задание 6.  Экономическая обособленность предприятия — это: 

а)  осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных 

результатов; 

б)  совокупность прав и ответственности предприятия; 

в)  форма организации труда; 

г)  звено общественного разделения труда 

Задание 7. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 

а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются 

процедуры; 

б) формируется миссия организации; 

в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл 

продукции; 

г) механизм выработки и принятия решений централизован 

Задание 8.  Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 

а)  организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания 

услуг; 

б) руководители ищут пути удержания рынков; 

в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность; 

г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие 

обязательства. 
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Задание 9.  Основная цель деятельности организации: 

а)  получение прибыли; 

б)  социальное благополучие коллектива; 

в)  низкая безработица; 

г)  обеспечение устойчивого экономического состояния. 

Задание 10. 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.  

Задание 11. 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.  

Задание 12. Риски – это: 

а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 

безопасности предприятия; 

б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 

в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия 

(организации); 

г) все ответы неверны. 

Задание 13. 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. 

Задание 14. Внешнюю угрозу ЭБП «снижение цен» можно рассматривать как 

внутреннюю угрозу: 

а) высоких издержек производства; 

б) потери конкурентоспособности; 

в) массового выбытия основного капитала; 

г) верны ответы а) и б). 

Задание 15. 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. 

Задание 16. Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать: 

а) агрессивная политика конкурентов; 

б) изменение финансовой ситуации в стране; 

в) снижение рентабельности предприятия; 

г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на 

отдельные виды товаров. 

Задание 17. Формула расчета совокупного критерия экономической безопасности 

предприятия (организации) имеет вид: 
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а) CCES = ∑Cfidi; 

б) Cfi = Dp / ∑i + Di → max; 

в) Cfi = Dp / Ei + Ds - max; 

г) все ответы неверны.  

Задание 18. Из опыта работы ряда отраслей промышленности видно, что 

рентабельную работу корпорации обеспечивает объем производства при загрузке 

производственных мощностей не менее, чем на: 

а) 50 %;  

б) 60 %;  

в) 70 %;  

г) 90 %.  

Задание 19. Чтобы компания считалась конкурентоспособной, она должна 

продавать на рынке своей продукции не менее: 

а) 25 %;  

б) 40 %;  

в) 50 %,  

г) 60 %.  

Задание 20. Пороговое значение по сумме ежегодного обслуживания кредитов 

должно составлять по отношению к прибыли корпорации: 

а) 10-15 %;  

б) 15-20 %;  

в) 20-25%;  

г) 25-30 %.  

Задание 21. Инструментарий системы безопасности фирмы: 

а) комплекс наблюдений и исследований; 

б) составная часть построения системы безопасности объекта; 

в) признак, на основании которого производится оценка; 

г) цифровой показатель.  

Задание 22. Для мониторинга ЭБП необходимо: 

а) иметь достаточное число показателей ЭБП; 

б) использовать показатели ЭБП; 

в) сравнение фактических и нормативных значений ЭБП определяющих кризисные 

ситуации; 

г) все ответы неверны.  

Задание 23. Система показателей экономической безопасности фирмы охватывает: 

а) все направления экономического развития и становления; 

б) состав количественных производственных показателей фирмы; 

в) только качественные показатели фирмы; 

г) темпы роста промышленного производства.  

Задание 24. Функциональный анализ экономической безопасности предприятия 

призван: 

а) оценивать значение ущербов от негативных воздействий на ЭБП; 

б) выявить недостатки и резервы реализуемого предприятием комплекса мер по 

обеспечению каждой из функциональных составляющих ЭБП в целом; 

в) дать возможность менеджерам скорректировать систему обеспечения ЭБП; 

г) верны ответы а) и б).  

Задание 25. Наиболее распространенное и приемлемое для всех корпораций 

пороговое значение по износу основных фондов составляет:  

а) 30 %; 

б) 40 %; 

в) менее 40, но более 30 %; 

г) все ответы неверны.  
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Задание 26. В организации нематериальной сферы производства основной объект 

обеспечения технико-технологической составляющей экономической безопасности 

организации — это: 

а) производственно-технологическое оборудование; 

б) здания и сооружения; 

в) система интеллектуальных технологий организации, ее ноу-хау; 

г) социальная инфраструктура.  

Задание 27. К признакам, используемым для определения информации, со-

ставляющей коммерческую тайну, не относится: 

а) имеет отношение к ограничению гласности; 

б) не является общеизвестной информацией; 

в) полезна для бизнеса; 

г) дает преимущества над конкурентами.  

Задание 28. В задачи службы безопасности па предприятии (СБП) не может быть 

включено: 

а) распознавание угроз его безопасности; 

б) предотвращение возможного ущерба от криминальной конкуренции; 

в) проведение различного рода криминальных «разборок» в целях возвращения 

долгов, выплаты задерживаемого кредита, получения предоплаты по сделкам;  

г) минимизация последствий от конкретных фактов криминальной конкуренции 

Задание 29. Целью создания СБП не является: 

а) прикрытие своей противоправной деятельности; 

б) обеспечение для предприятия условий защищенности от криминальной 

конкуренции; 

в) предупредительные мероприятия по охране безопасности сотрудников; 

г) все ответы неверны. 

Задание 30. Организаторские функции СБП включают: 

а) совершенствование организационной структуры предприятия с учетом 

требований его безопасности; 

б) физическую охрану руководства и сотрудников; 

в) осуществление пропускного режима; 

г) координацию и взаимодействие с другими частными СБ.  

Задание 31. Изучение отдельных сотрудников, клиентов предприятия, жителей 

ближайшего окружения, в действиях которых содержатся угрозы ЭБП, ведет: 

а) режимное подразделение СБ; 

б) сыскное подразделение СБ; 

в) охранное подразделение СБ; 

г) информационное подразделение СБ. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете: 

 

1.    Концепция экономической безопасности предприятия. 

2.    Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия. 

3.    Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности. 

4.    Определение и содержание экономической безопасности предприятия. 

5.    Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

6.    Основные цели экономической безопасности предприятия. 

7.    Система обеспечения экономической безопасности предприятия. 

8.    Основные источники угроз экономической безопасности предприятия. 

9.    Цели и задачи экономической безопасности региона. 

10.  Объект и предмет экономической безопасности региона. 

11.  Принципы обеспечения экономической безопасности региона. 
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12.  Алгоритм проведения анализа и оценки экономической безопасности региона. 

13.  Алгоритм анализа уровня экономической безопасности предприятия. 

14.  Частный функциональный критерий экономической безопасности 

предприятия. 

15.  Совокупный критерий экономической безопасности предприятия. 

16.  Анализ уровня экономической безопасности предприятия. 

17.  Сущность и основные категории менеджмент риска. 

18.  Классификация риска. 

19.  Анализ угроз и рисков в предпринимательстве. 

20.  Анализ и оценка коммерческого риска фирмы. Идентификация. 

21.  Концепция организации менеджмента риска. 

22.  Разработка стратегий менеджмента риска. 

23.  Методы менеджмента риска. 

24.  Методы оценки и имитации риска. 

25.  Оценка риска на основе стратегического анализа позиций фирмы на рынке. 

26.  Методы и технические особенности принятия решений в условиях риска. 

27.  Анализ и виды банковских рисков. 

28.  Стратегия управления банковскими рисками. 

29.  Методы минимизации и страхования рисков. 

30.  Сущность и виды страхования. Классификация. 

31.  Менеджмент страхования.  

32.  Методология доходного подхода к оценке бизнеса. 

33.  Остаточная текущая стоимость бизнеса. Формула Фишера. 

34.  Учет рисков бизнеса. 

35.  Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 

36.  Объективизация прибылей и рентабельности предприятия. 

37.  Анализ применяемых методов расчета стоимости покупных ресурсов в 

себестоимости реализованной продукции. 

38.  Учет применяемых методов амортизации.  

39.  Корректировка на метод зачисления продукции в реализованную. 

40.  Анализ принимаемых в оплату альтернативных платежных средств. 

41.  Рентабельность предприятия. 

42.  Анализ условий безубыточности предприятия и меры по увеличению его 

прибылей. 

43.  Деловой и финансовые риски предприятия. 

44.  Сущность информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

45.  Основные индикаторы состояния информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия. 

46.  Обеспечение информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником 

оцениваются по варианту зачтено/не зачтено. 

Критерии оценки ответа на вопросы зачета: 

«Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 
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правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература. 

1. Суглобов А. Е., Хмелев С. А., Орлова Е. А. Экономическая безопасность 

предприятия: учебное пособие. Юнити-Дана. 2013 г. 272 с.  (URL: 
http://www.knigafund.ru/books/197380)  

6.2. Дополнительная литература. 

2. Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н. Управление 

предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности. Теоретический 

аспект: монография. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г.  159 страниц (URL: 
http://www.knigafund.ru/books/174362) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 
http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование» 

(содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различным вопросам 

образования) 

http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел «Электронная 

библиотека») 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary» 

www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономическая безопасность» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Институт, 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. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

http://www.knigafund.ru/authors/45650
http://www.knigafund.ru/authors/45651
http://www.knigafund.ru/authors/45652
http://www.knigafund.ru/authors/3983
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/29916
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 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе в аудитории. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). 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 каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету. 

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  
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При подготовке к зачету обратите внимание на практические задания на основе 

теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы зачета по теоретической части учебной 

дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры. 

2. Доступ в Интернет. 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение. 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel) 

9.3. Информационно-справочные системы. 

1. Университетская информационная система РОССИЯ – http://www.cir.ru/ 

2. Гарант. 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Экономическая безопасность» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду Института, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Экономическая безопасность» 

применяются различные образовательные технологии. 

Освоение учебной дисциплины «Экономическая безопасность» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме дискуссии, кейс-метода, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

http://www.cir.ru/

