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Введение  
 

Актуальность 

В современных условиях деятельность каждого хозяйственного 

субъекта является предметом внимания обширного круга участников 

современных отношений, заинтересованных в результатах его 

функционирования.Сейчас экономика нашей страны переживает очень 

сложный период. Мировой экономический кризис, недостатки 

законодательства, экономические реформы правительства, устаревшие 

техника и технология, некомпетентность персонала, давление со стороны 

криминальных группировок – все это оставляет свой отпечаток на 

деятельности в целом, и на его развитии частности. Поэтому успешное 

функционирование и экономическое развитие бизнеса во многом зависит от 

совершенствования их деятельности в сфере обеспечения безопасности 

бизнеса. Важным аспектом для эффективного обеспечения безопасности 

бизнеса является понимание безопасности бизнеса как сложного явления. 

Поэтому проблема поиска и внедрения в практику новых форм и методов 

безопасности бизнеса, разработка стратегии обеспечения безопасности 

бизнеса позволит подготовить и реализовывать соответствующие программы 

действий по нейтрализации внешних и ликвидации внутренних постоянно 

возникающих угроз. 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирует у студентов базовые 

теоретические знания и некоторые практические навыки по обеспечению 

безопасности экономической деятельности хозяйствующих субъектов в 

условиях рыночных отношений. Изучение дисциплины создает основу для 

дальнейшего изучения форм и методов организации защиты экономических 

интересов и решения задач противодействия противоправным 

посягательствам на собственность. Задачи освоения дисциплины: В процессе 

ификационные схемы видов 

риска в деятельности финансовых и нефинансо

оказатели оценки различных 

одику 

управ

оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

ализировать конкурентоспособность различных отраслей 

на

использовать методики анализа и оценки риска хозяйственной деятельности 

анализировать и прогнозировать риски 

предприятия в зависимости от объема и достоверности имеющейся 

информации хозяйственной дея



устанавливать систему критериев выбора рискового решения с учетом 

отношения экономического 

обосновывать оперативные решения по управлению рисками финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций. вла

понятийным аппаратом и важнейшими категориями теории управления 

анализа и оценки риска финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

конкурентоспособности различных отраслей народ

навыками моделирования р зработки и 

обоснования мероприятий и управленческих решений по минимизации 

финансовых потерь и управлению различными видами рисков.  

 

Краткое содержание дисциплины 
Тема 1. Виды безопасности. Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта. Классификация категории «безопасность». Общая 

характеристика основных видов безопасности (экономическая, экологическая 

политическая, социальная, энергетическая, ядерная, военная, культурная, 

энергетическая, продовольственная и др.). Сущность стратегического 

развития государства с учетом каждого вида безопасности. Экономическая 

безопасность хозяйствующего субъекта, как составная часть общей системы 

безопасности государства. Тема 2. Основные типы и характеристики 

негативных воздействий и угроз ресурсам хозяйствующего субъекта. 

Сущность и содержание внутренних и внешних угроз экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Внешние и внутренние, 

субъективные и объективные опасности и угрозы. Функциональные 

составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта: : 

финансовая, интеллектуальная, кадровая, технико-технологическая, 

политико-правовая, экологическая, информационная, силовая. Основные 

направления и способы обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Тема 3. Финансовая безопасность 

хозяйствующего субъекта Сущность финансовой составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Основные 

индикаторы состояния финансовой составляющей экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Частный функциональный критерий 

финансовой составляющей. Способы обеспечения финансовой защиты 

инструментами экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Роль 

финансовой безопасности хозяйствующего субъекта в системе финансовой 

защиты интересов государства. Тема 4. Интеллектуальная и кадровая 

защищенность хозяйствующего субъекта. Сущность интеллектуальной и 

кадровой составляющей экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. Основные индикаторы состояния интеллектуальной и кадровой 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Частный функциональный критерий интеллектуальной и кадровой 

составляющей. Способы обеспечения интеллектуальной и кадровой 



составляющей экономической безопасности хозяйствующего субъекта Тема 

5. Технико-технологическая и экологическая безопасность хозяйствующего 

субъекта. Сущность технико-технологической составляющей экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Основные индикаторы состояния 

технико-технологической составляющей экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Частный функциональный критерий технико-

технологической составляющей. Основные индикаторы состояния технико-

технологической составляющей экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Способы обеспечения технико-технологической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Основная сущность экологической 

составляющей. Основные индикаторы экологической составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Способы 

обеспечения экологической составляющей экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Тема 6. Политико-правовая и информационная 

защита хозяйствующего субъекта. Сущность политико-правовой 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Основные индикаторы состояния политико-правовой составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Частный 

функциональный критерий политико-правовой составляющей. Способы 

обеспечения политико-правовой составляющей экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Сущность информационной составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Объекты 

информационной безопасности Основные индикаторы состояния 

информационной составляющей экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Частный функциональный критерий 

информационной составляющей. Способы несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации. Способы обеспечения информационной 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Правовая защита информации. Организационная защита. Защита 

вычислительной техники. Тема 7. Защита сотрудников хозяйствующего 

субъекта, имущества и капитала, информационной среды и внешней среды 

бизнеса. Сущность безопасности сотрудников хозяйствующего субъекта, 

имущества и капитала, информационной среды и внешней среды бизнеса 

(сущность силовой составляющей экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта). Основные индикаторы состояния силовой 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Частный функциональный критерий силовой составляющей.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Планируемые результаты освоения 

ОП ВО (компетенции)  

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине (ЗУНы) 

ПК-1 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

Знать:понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями теории управления рисками; 

Уметь:строить простейшие модели для анализа и 



исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований  

оценки рисков финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций; 

анализировать конкурентоспособность 

различных отраслей народного хозяйства, 

оценивать место предприятия в отрасли; 

Владеть:основные понятия, концепции и методы 

теории управления рисками; 

классификационные схемы видов риска в 

деятельности финансовых и нефинансовых 

компаний 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования  

Знать:навыками самостоятельного анализа и 

оценки риска финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

Уметь:использовать методики анализа и оценки 

риска хозяйственной деятельности предприятий 

; анализировать и прогнозировать риски 

предприятия в зависимости от объема и 

достоверности имеющейся информации 

хозяйственной деятельности предприятий; 

Владеть:модели и методики анализа и оценки 

риска; основные показатели оценки различных 

видов риска 

ПК-4 способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада  

Знать:навыками самостоятельного анализа 

конкурентоспособности различных отраслей 

народного хозяйства - навыками моделирования 

рисковых ситуаций; навыками разработки и 

обоснования мероприятий и управленческих 

решений по минимизации финансовых потерь и 

управлению различными видами рисков. 

Уметь:устанавливать систему критериев выбора 

рискового решения с учетом отношения 

экономического субъекта к риску; разрабатывать 

и обосновывать оперативные решения по 

управлению рисками финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Владеть:критерии принятия рискового решения; 

методику построения алгоритма управления 

рисками; - основные механизмы управления 

рисками. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Перечень предшествующих дисциплин, 

видов работ учебного плана 

Перечень последующих дисциплин, 

видов работ 

В.1.03 Эконометрика (продвинутый уровень) Преддипломная практика (5 семестр) 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

 
Дисциплина Требования 

В.1.03 Эконометрика (продвинутый уровень) 

знать: - современные методы эконометрического 

анализа; - основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в ве-дущих 



профессиональных журналах по проблемам 

эконометрики; - современные программные 

продукты, необходимые для решения эко-

номико-статистических задач; уметь: - 

применять современный математический 

инструментарий для реше-ния содержательных 

экономических задач; - использовать 

современное программное обеспечение для 

решения экономико-статистических и 

эконометрических задач; - формировать 

прогнозы развития конкретных экономических 

процес-сов на микро - и макроуровне; - 

составить спецификацию эконометрической 

модели финансово-экономического объекта; - 

собрать необходимый статистический материал 

об объекте-оригинале для оценивания модели; - 

выполнить оценивание (настройку) модели 

соответствующим мето-дом, исследовав 

предварительно вероятностную схему 

случайных остатков в поведенческих уравнениях 

модели при помощи соответ-ствующих тестов; - 

осуществить проверку адекватности оценѐнной 

модели и, если модель адекватна, исследовать 

объект-оригинал по оценѐнной модели; владеть: 

- методикой и методологией проведения 

научных исследований в про-фессиональной 

сфере; - навыками самостоятельной 

исследовательской работы; - навыками 

микроэкономического и макроэкономического 

моделирова-ния с применением современных 

инструментов; - современной методикой 

построения эконометрических моделей.  

4. Объём и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

в часах 

Номер семестра 

3 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия, семинары и (или) другие виды 

аудиторных занятий (ПЗ) 
8 8 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа (СРС) 96 96 

изучение и конспектирование учебных пособий 30 30 

написание тематических рефератов на проблемные 

темы 
30 30 

подготовка к промежуточной аттестации 36 36 

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)  - экзамен 



5. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов дисциплины 

Объем аудиторных 

занятий по видам в часах 

Всего Л ПЗ ЛР 

1 
Тема 1. Виды безопасности. Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта 
3 1 2 0 

2 
Тема 2. Основные типы и характеристики негативных 

воздействий и угроз ресурсам хозяйствующего субъекта 
3 1 2 0 

3 Тема 3. Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта 3 1 2 0 

4 

Тема 4. Защита сотрудников хозяйствующего субъекта, 

имущества и капитала, информационной среды и внешней 

среды бизнеса 

3 1 2 0 

5.1. Лекции 

№ 

лекции 

№ 

раздела 
Наименование или краткое содержание лекционного занятия 

Кол-

во 

часов 

1 1 
Тема 1. Виды безопасности. Экономическая безопасность хозяйствующего 

субъекта 
1 

2 2 
Тема 2. Основные типы и характеристики негативных воздействий и угроз 

ресурсам хозяйствующего субъекта 
1 

3 3 Тема 3. Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта 1 

4 4 
Тема 4. Защита сотрудников хозяйствующего субъекта, имущества и 

капитала, информационной среды и внешней среды бизнеса 
1 

5.2. Практические занятия, семинары 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара 

Кол-

во 

часов 

1 1 
Тема 1. Виды безопасности. Экономическая безопасность хозяйствующего 

субъекта 
2 

2 2 
Тема 2. Основные типы и характеристики негативных воздействий и угроз 

ресурсам хозяйствующего субъекта 
2 

3 3 Тема 3. Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта 2 

4 4 
Тема 4. Защита сотрудников хозяйствующего субъекта, имущества и 

капитала, информационной среды и внешней среды бизнеса 
2 

5.3. Лабораторные работы 
Не предусмотрены 

5.4. Самостоятельная работа студента 
Выполнение СРС 

Вид работы и содержание задания 
Список литературы (с указанием 

разделов, глав, страниц) 
Кол-во часов 

изучение и конспектирование учебных 

пособий 

Каранина, Е.В. Экономическая 

безопасность на уровне: государства, 

региона, предприятия, учебник. 

[Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 

2016. — 412 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90260 — Загл. с 

экрана. 

30 

написание тематических рефератов на 

проблемные темы 

Каранина, Е.В. Экономическая 

безопасность на уровне: государства, 
30 



региона, предприятия, учебник. 

[Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 

2016. — 412 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90260 — Загл. с 

экрана. 

подготовка к промежуточной аттестации 

Каранина, Е.В. Экономическая 

безопасность на уровне: государства, 

региона, предприятия, учебник. 

[Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — СПб. : ИЦ Интермедия, 

2016. — 412 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90260 — Загл. с 

экрана. 
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6. Инновационные образовательные технологии, используемые в 

учебном процессе 
Инновационные 

формы учебных 

занятий  

Вид работы 

(Л, ПЗ, ЛР) 
Краткое описание 

Кол-во 

ауд. 

часов 

Коллоквиум 

Практические 

занятия и 

семинары 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

коньтрольным вопросам по темам "Основные 

факторы, влияющие на зарождение и развитие 

рисковых ситуаций", "Методы и способы оценки 

риска", "Методы управления рисками" 

2 

Деловая или 

ролевая игра 

Практические 

занятия и 

семинары 

Используется деловая игра, творческое задание по 

написанию рефератов 
2 

Метод работы в 

малых группах 

Практические 

занятия и 

семинары 

Обсуждение результатов выполнения домашнего 

задания. Для этого группа студентов делится на 2-3 

подгуппы. Форма занятия - обсуждение полученных в 

ходе исследования результатов, в качестве 

оппонентов высткпают студенты других малых 

групп, которые прослушав доклад должны задать не 

менее 2-х вопросов по исследуемой теме, данный 

метод обучения используется в учебном процессе при 

проведении практических занятий по следующей 

теме "Методы управления рисками" 

2 

Собственные инновационные способы и методы, используемые в 

образовательном процессе  
Не предусмотрены 

Использование результатов научных исследований, проводимых 

университетом, в рамках данной дисциплины: написание научных статей 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств  
Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контролируемая компетенция ЗУНы 
Вид контроля 

(включая текущий)  

№№ 

заданий 

Все разделы 

ПК-1 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

экзамен 

(промежуточная 

аттестация) 

1-41 



исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

Все разделы 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 

экзамен 

(промежуточная 

аттестация) 

1-41 

Все разделы 

ПК-4 способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

экзамен 

(промежуточная 

аттестация) 

1-41 

Все разделы 

ПК-1 способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу 

исследований 

проверка 

аналитических 

обзоров (текущий 

контроль) 

1-13 

Все разделы 

ПК-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 

проверка 

аналитических 

обзоров (текущий 

контроль) 

1-13 

Все разделы 

ПК-4 способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

проверка 

аналитических 

обзоров (текущий 

контроль) 

1-13 

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания  

Вид контроля 
Процедуры проведения и 

оценивания 
Критерии оценивания 

экзамен 

(промежуточная 

аттестация) 

Проводится в форме устного 

собеседования. В аудитории 

одновременно могут находиться от 

12 до 15 студентов. Каждый студент 

тянет билет, в котором содержится 

2 вопроса касаемо различных 

разделов изученных тем, а также 

задача. Студенту дается время на 

подготовку ответа. Допускается в 

процессе экзамена задавать 

уточняющие и наводящие вопросы 

Отлично: полный, развернутый ответ на 

оба вопроса билета, решена задача 

Хорошо: ответ на оба вопроса билета с 

некоторыми погрешностями, задача 

решена 

Удовлетворительно: частичный ответ на 

оба вопроса билета, задача решена 

частично 

Неудовлетворительно: ответ только на 

один вопрос билета, задача не решена 

проверка 

аналитических 

обзоров (текущий 

контроль) 

Изложенное понимание 

аналитического обзора как 

целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: 

новизна текста; обоснованность 

выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к 

оформлению. 

Отлично: выполнены все требования к 

созданию и защите аналитического 

обзора: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Хорошо: основные требования к 

презентационному материалу и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 



имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем аналитического обзора; 

имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно: имеются 

существенные отступления от требований 

к презентационному материалу. В 

частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании аналитического обзора или 

при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод.  

Неудовлетворительно: тема 

аналитического обзора не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

7.3. Типовые контрольные задания  
Вид контроля Типовые контрольные задания 

экзамен 

(промежуточная 

аттестация) 

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта.  

Классификация категории «безопасность». 

 Общая характеристика основных видов безопасности 

(экономическая, экологическая политическая, социальная, 

энергетическая, ядерная, военная, культурная, энергетическая, 

продовольственная и др.).  

Сущность стратегического развития государства с учетом 

каждого вида безопасности.  

Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта, 

как составная часть общей системы безопасности государства.  

Сущность и содержание внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Внешние и внутренние, субъективные и объективные 

опасности и угрозы.  

Функциональные составляющие экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта: : финансовая, 

интеллектуальная, кадровая, технико-технологическая, политико-

правовая, экологическая, информационная, силовая.  

Основные направления и способы обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Сущность финансовой составляющей экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

Основные индикаторы состояния финансовой 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  

Частный функциональный критерий финансовой 

составляющей.  

Способы обеспечения финансовой защиты инструментами 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Роль финансовой безопасности хозяйствующего субъекта в 

системе финансовой защиты интересов государства.  

Сущность интеллектуальной и кадровой составляющей 



экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Основные индикаторы состояния интеллектуальной и 

кадровой составляющей экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

Частный функциональный критерий интеллектуальной и 

кадровой составляющей.  

Способы обеспечения интеллектуальной и кадровой 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта  

Сущность технико-технологической составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Основные индикаторы состояния технико-технологической 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  

Частный функциональный критерий технико-

технологической составляющей.  

Основные индикаторы состояния технико-технологической 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  

Способы обеспечения технико-технологической 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

Основная сущность экологической составляющей.  

Основные индикаторы экологической составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Способы обеспечения экологической составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Сущность политико-правовой составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Основные индикаторы состояния политико-правовой 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  

Частный функциональный критерий политико-правовой 

составляющей.  

Способы обеспечения политико-правовой составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Сущность информационной составляющей экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

Объекты информационной безопасности  

Основные индикаторы состояния информационной 

составляющей экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта.  

Частный функциональный критерий информационной 

составляющей.  

Способы несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации.  

Способы обеспечения информационной составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Правовая защита информации.  

Организационная защита. Защита вычислительной 

техники.  

Сущность безопасности сотрудников хозяйствующего 

субъекта, имущества и капитала, информационной среды и 



внешней среды бизнеса (сущность силовой составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта).  

Основные индикаторы состояния силовой составляющей 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Частный функциональный критерий силовой 

составляющей.  

 

проверка 

аналитических обзоров 

(текущий контроль) 

Тема 1. Виды безопасности. Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта.  

Тема 2. Основные типы и характеристики негативных 

воздействий и угроз ресурсам хозяйствующего субъекта.  

Тема 3. Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта  

Тема 4. Интеллектуальная и кадровая защищенность 

хозяйствующего субъекта.  

Тема 5. Технико-технологическая и экологическая безопасность 

хозяйствующего субъекта.  

Тема 6. Политико-правовая и информационная защита 

хозяйствующего субъекта.  

Тема 7. Защита сотрудников хозяйствующего субъекта, 

имущества и капитала, информационной среды и внешней среды 

бизнеса.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Печатная учебно-методическая документация 
а) основная литература: 

1. Экономическая безопасность предприятия (фирмы) В. Б. Зубик, 

Д. В. Зубик, Р. С. Седегов, А. Абдула; Под общ. ред.: Р. С. Седегова и др. - 

Минск: Вышэйшая школа, 1998. - 390,[1] с. 

2. Экономическая безопасность России Общий курс: Учеб. В. К. 

Сенчагов, Б. В. Губин, В. И. Павлов и др.; Под ред. В. К. Сенчагова; Рос. 

акад. наук, Ин-т экономики, Центр финанс.-банк. исслед.; Рос. акад. естеств. 

наук; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. - М.: Дело, 2005. - 

895 c. 

3. Экономическая безопасность Российской Федерации Ч. 1 Учеб. 

для вузов по междунар. отношениям, экон. и юрид. дисциплинам А. П. 

Балакина, Ю. Ф. Кваша, И. С. Цыпин и др.; Под общ. ред. С. В. Степашина; 

М-во налоговой службы России, Всерос. гос. налоговая акад.; М-во внутр. 

дел Рос. Федерации; Санкт-Петербург. ун-т. - М.; СПб.: Лань, 2001. - 602 c. 

4. Экономическая безопасность Российской Федерации Ч. 2 Учеб. 

пособие для вузов, изучающих междунар. отношения, экон. и юрид. 

дисциплины А. П. Балакина, Ю. Ф. Кваша, И. С. Цыпин и др.; Под общ. ред. 

С. В. Степашина; М-во налоговой службы России, Всерос. гос. налоговая 

акад.; М-во внутр. дел Рос. Федерации; Санкт-Петербург. ун-т. - М.; СПб.: 

Лань, 2001. - 639 c. 

5. Экономическая безопасность [Текст] учеб. для вузов по экон. 

направлениям и специальностям под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. 

Акулинина. - М.: Юрайт, 2016. - 478 с. 



 

б) дополнительная литература: 

1. Ширяев, В. И. ЮУрГУ Математика финансов. Опционы и риски, 

вероятности, гарантии и хаос [Текст] учеб. пособие для вузов по 

направлению и специальности "Прикл. математика" и др. экон. 

специальностям В. И. Ширяев. - Изд. 3-е. - М.: URSS : ЛИБРОКОМ, 2015. - 

195, [1 ] c. 

2. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, 

управление, портфель инвестиций [Текст] А. С. Шапкин. - 6-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2007. - 543 с. ил. 

3. Федорова, Е. А. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски [Текст] учеб. пособие по специальностям 

"Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" Е. А. Федорова, Ф. М. 

Шелопаев, А. И. Ермоленко. - М.: КноРус, 2010 

4. Тэпман, Л. Н. Риски в экономике Учеб.пособие для вузов Л. Н. 

Тэпман; Под ред. В. А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 379,[1] с. 

5. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия 

[Текст] учеб. пособие по специальности 080101 "Экон. безопасность" А. Е. 

Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. 

ил. 

6. Смагин, В. Н. Экономическая безопасность предприятия Учеб. 

пособие ЮУрГУ, Фак. Экономика и право; В. Н. Смагин, В. А. Киселева, А. 

Д. Овакимян. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 1998. - 134 с. табл. 

7. Сенчагов, В. К. Экономическая безопасность: Геополитика. 

Глобализация. Самосохранение и развитие [Текст] Кн. 4 В. К. Сенчагов. - М.: 

Финстатинформ, 2002. - 123 с. 

8. Листопад, М. Е. Экономическая безопасность России : 

концептуальные основы функционирования и развития [Текст] Автореф. дис. 

... д-ра экон. наук : Специальность 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность) М. Е. Листопад ; науч. 

консультант Ф. Ф. Рыбаков ; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб., 2011. - 50 c. 

9. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии 

государства [Текст] монография : науч. специальность 08.00.05 "Экономика и 

упр. нар. хоз-вом" (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч. экон. 

безопасность) Е. И. Кузнецова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 238, [1] с. ил., 

табл. 

 

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в 

библиотеке: 

 

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины: 

1. Лысенко М.В. Методические указания по самостоятельной 

работе студента по дисциплине "Обеспечение безопасности бизнеса". - 

Челябинск, 2015. - 15 с. (Учебно-методические материалы кафедры) 



 

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студента: 

2. Лысенко М.В. Методические указания по самостоятельной 

работе студента по дисциплине "Обеспечение безопасности бизнеса". - 

Челябинск, 2015. - 15 с. (Учебно-методические материалы кафедры) 

 

Электронная учебно-методическая документация 
 

№ 
Вид  

литературы 
Наименование разработки 

Наименование 

ресурса в 

электронной 

форме 

Доступность 

(сеть Интернет / 

локальная сеть; 

авторизованный / 

свободный до- 

ступ) 

1 
Дополнительная 

литература 

Лукаш, Ю.А. Бизнес - разведка как 

составляющая обеспечения безопасности 

и развития бизнеса. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : 

ФЛИНТА, 2012. — 37 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/20227 

— Загл. с экрана. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Издательства 

Лань 

Интернет / 

Авторизованный 

2 
Дополнительная 

литература 

Обеспечение информационной 

безопасности бизнеса. [Электронный 

ресурс] / В.В. Адрианов [и др.]. — 

Электрон. дан. — М. : ЦИПСиР, 2011. — 

373 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/86089 — Загл. с 

экрана. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Издательства 

Лань 

Интернет / 

Авторизованный 

3 
Основная 

литература 

Голубецкая, Н.П. Экономическая 

безопасность. [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.П. Голубецкая, Е.В. 

Пономарева. — Электрон. дан. — СПб. : 

ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 512 с. — 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64011 — Загл. с 

экрана. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Издательства 

Лань 

Интернет / 

Авторизованный 

4 
Основная 

литература 

Господарик, Ю.П. Международная 

экономическая безопасность. 

[Электронный ресурс] : учеб. / Ю.П. 

Господарик, М.В. Пашковская. — 

Электрон. дан. — Университет 

«Синергия», 2016. — 416 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/93244 

— Загл. с экрана. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Издательства 

Лань 

Интернет / 

Авторизованный 

5 
Дополнительная 

литература 

Экономическая справедливость и 

безопасность экономических агентов. 

[Электронный ресурс] / В.И. Авдийский 

[и др.]. — Электрон. дан. — М. : 

Финансы и статистика, 2016. — 272 с. — 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/91204 — Загл. с 

экрана. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Издательства 

Лань 

Интернет / 

Авторизованный 



6 
Основная 

литература 

Каранина, Е.В. Экономическая 

безопасность на уровне: государства, 

региона, предприятия, учебник. 

[Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — СПб. : ИЦ 

Интермедия, 2016. — 412 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/90260 

— Загл. с экрана.  

Электронно-

библиотечная 

система 

Издательства 

Лань 

Интернет / 

Авторизованный 

7 
Основная 

литература 

Экономическая безопасность России. 

Общий курс. [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — М. : 

Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 818 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/84136 — Загл. с 

экрана. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Издательства 

Лань 

Интернет / 

Авторизованный 

8 
Основная 

литература 

Шмелёва, Н.В. Экономическая 

безопасность предприятия : учебное 

пособие. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — М. : 

МИСИС, 2016. — 54 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/93605 

— Загл. с экрана. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Издательства 

Лань 

Интернет / 

Авторизованный 

9 
Дополнительная 

литература 

Перспективы развития экономической 

безопасности, анализа и аудита в 

современной России. [Электронный 

ресурс] : мат. конф. — Электрон. дан. — 

М. : Научный консультант, 2016. — 314 

с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/95104 — Загл. с 

экрана. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Издательства 

Лань 

Интернет / 

Авторизованный 

10 

Методические 

пособия для 

самостоятельной 

работы студента 

Лысенко М.В. Методические указания 

по самостоятельной работе студента по 

дисциплине "Обеспечение безопасности 

бизнеса". - Челябинск, 2014. - 35 с. 

(Учебно-методические материалы 

кафедры)  

Учебно-

методические 

материалы 

кафедры 

Интернет / 

Авторизованный 

 

Заключение 

В программе представлены цель и задачи дисциплины, её место в 

структуре ООП, компетенции, требуемые к освоению дисциплины, 

тематический план изучения дисциплины, содержание тем дисциплины, 

учебно-методическое обеспечение.  

Дисциплина «Обеспечение безопасности бизнеса», отражающих 

специфику бакалаврской программы для студентов, обучающихся по 

направлению 38.04.01 Экономика.  

Учтены компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины в структуре ОП ВО с учетом объема и вида учебной 

работы, содержанием дисциплины (лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа). Инновационные образовательные технологии, 

используемые в учебном процессе, которые определяют технологию 

изложения учебно-методического и информационного обеспечения 



дисциплины. Для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины использованы 

фонды оценочных средств (ФОС). Также учтены виды контроля, процедуры 

проведения и критерии оценивания для вариантов типовых контрольных 

задания с обеспечением дисциплины, как информационным, так и учебно-

методическим. 



 

 


