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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины «Экономическая безопасность организации»: формирование у 

студентов целостной системы знаний, умений и навыков, необходимых для диагностики и 

обеспечения экономической безопасности организации (предприятия).  

Задачидисциплины: 

- освоение основ экономической безопасности применительно к организации; 

- изучение аналитических методов в системе обеспечения экономической безопасности 

организации;  

- разработка системы учета, контроля и аудита в системе обеспечения экономической 

безопасности организации;  

- ознакомление с информационной составляющей экономической безопасности 

организации. 

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения  

по дисциплине 

ПК-6 способность анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Знать:  

экономические процессы, 

протекающие во внутренней и 

внешней среде организаций и 

предприятий; концептуальные 

основы экономической 

безопасности организации 

(предприятия);  

источники информации, 

необходимой для диагностики 

экономической безопасности 

организации (предприятия);  

способы, инструменты и методы 

обеспечения экономической 

безопасности. 

Уметь:  

рассчитывать показатели-

индикаторы экономической 

безопасности организации 

(предприятия);  

оценивать вероятность рисковых 

событий, определять их возможный 

ущерб;  



 

 

 

разрабатывать мероприятия по 

повышению экономической 

безопасности предприятия.  

Владеть: 

методами макро- и 

микроэкономического анализа; 

качественными и 

количественными способами оценки 

рисков;  

способностью разработки 

механизма обеспечения 

экономической безопасности 

организации (предприятия). 

 

 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономическая безопасность организации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 дисциплин учебного плана.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения  

следующих дисциплин: «Микроэкономика»,  «Экономико-математические методы», 

«Методы оптимальных решений». 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, 

необходимые для сдачи государственного экзамена и выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Структура дисциплины 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. ед., 108  часов,  в том числе  

контактная  работа  обучающихся с преподавателем – 42 часа, самостоятельная работа 

обучающихся – 66 часов. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/ 

темы 

Семест

р 

Виды учебной работы 

(в часах) 

 Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма  

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

   Контактная  

 

 

Промежуточна

я аттестация 

Самостоя

- 

тельная 

работа 

   Лекци

и 

Практич

. 

занятия 

1. 

 

Концепция 

экономической 

безопасности 

организации 

8 2 2 - 4 Беседа с 

обсуждением 

доклада 

2. Обеспечение 

экономической 

безопасности 

организации в 

условиях 

неопределенност

и и риска 

8 2 2 - 4 Дискуссия 

3. Аналитические 

методы в системе 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организации 

8 0 2 - 6 Дискуссия 

4. Учет, контроль и 

аудит в системе 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

организации 

8 0 2 - 6 Дискуссия 

5. Финансовая 

безопасность 

организации 

8 2 2 - 6 Дискуссия 

6. Налоговая 

безопасность 

организации 

8 0 2 - 6 Дискуссия 

7. Интеллектуальна

я и кадровая 

безопасность в 

системе 

8 2 2 - 4 Дискуссия 



 

 

 

экономической 

безопасности 

организации 

8. Технико-

технологическая 

составляющая 

экономической 

безопасности 

организации 

8 2 2 - 4 Дискуссия 

9. Экологическая 

составляющая 

экономической 

безопасности 

организации 

8 0 2 - 6 Дискуссия 

10

. 

Информационная 

составляющая 

экономической 

безопасности 

организации 

8 2 2 - 6 Дискуссия 

11

. 

Силовая 

составляющая 

экономической 

безопасности 

организации 

8 2 2 - 4 Дискуссия 

12

. 

Политико- 

правовая 

составляющая 

экономической 

безопасности 

организации 

8 0 2 - 6 Беседа с 

обсуждением 

доклада 

13

. 

Служба 

экономической 

безопасности в 

организации 

8 2 2 - 4 Дискуссия 

 Зачет с оценкой      Устно о 

вопросам 

 Итого:  16 26  66 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

 

1. Концепция экономической 

безопасности организации 

Сущность экономической безопасности 

организации. Опасности и угрозы экономической 

безопасности организации. Индикаторы, критерии и 

пороговые значения экономической безопасности. 

Мониторинг экономической безопасности организации. 

2. Обеспечение 

экономической 

безопасности организации 

в условиях 

неопределенности и риска 

Сущность риска в концепции экономической 

безопасности организации. Методы качественной и 

количественной оценки риска. Карта рисков как 

инструмент обеспечения экономической безопасности. 

Способы снижения степени риска. 

3. Аналитические методы в 

системе обеспечения 

экономической 

безопасности организации 

Аналитическая деятельность в процессе 

обеспечения экономической безопасности организации. 

Задачи аналитической деятельности и 

последовательность их решения. Информационная база 

диагностики уровня экономической безопасности 

организации. 

4. Учет, контроль и аудит в 

системе обеспечения 

экономической 

безопасности организации 

Бухгалтерский учет как элемент информационной 

системы обеспечения экономической безопасности 

организации. Аудит бухгалтерской отчетности как 

инструмент обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Система внутреннего 

контроля как инструмент обеспечения экономической 

безопасности организации. 

5. Финансовая безопасность 

организации 

Сущность финансовой составляющей 

экономической безопасности организации. Угрозы 

финансовым интересам организации. Индикаторы 

финансовой безопасности организации. Диагностика 

угрозы банкротства хозяйствующего субъекта. 

Механизм обеспечения финансовой безопасности 

организации. 

6. Налоговая безопасность 

организации 

Сущность налоговой безопасности организации. 

Обеспечение экономической безопасности организации 

при взаимодействии с налоговыми органами. Учетная 

политика для целей налогового учета. 

7. Интеллектуальная и 

кадровая безопасность в 

системе экономической 

безопасности организации 

Сущность интеллектуальной и кадровой 

составляющих экономической безопасности 

организации. Методы оценки кадровой и 

интеллектуальной безопасности. Лояльность 

сотрудников как фактор обеспечения кадровой 

безопасности. Обеспечение экономической 

безопасности организации при увольнении сотрудника. 

8. Технико- 

технологическая 

составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Сущность технико-технологической безопасности 

организации. Обеспечение технико-технологической 

безопасности предприятий материальной сферы. 

Обеспечение технико-технологической безопасности 

предприятий нематериальной сферы. 



 

 

 

Ресурсосбережение как результат обеспечения 

технико-технологической составляющей. 

9. Экологическая 

составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Современное предприятие как эколого-

экономическая система. Финансовые аспекты 

обеспечения экологической безопасности. 

Экологический аудит в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

10. Информационная 

составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Информация как объект обеспечения 

экономической безопасности. Коммерческая тайна как 

объект обеспечения информационной и экономической 

безопасности. Индикаторы информационной 

безопасности. 

11. Силовая составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Средства, методы и индикаторы обеспечения 

силовой составляющей. Рейдерство как угроза 

экономической безопасности организации. 

Конкурентная разведка, промышленный шпионаж и 

контрразведка как инструменты обеспечения силовой 

составляющей. 

12. Политико-правовая 

составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Сущность политико-правовой составляющей. 

Индикаторы состояния политико-правовой 

составляющей. Способы обеспечения политико-

правовой составляющей. 

13. Служба экономической 

безопасности в 

организации 

Организационный механизм обеспечения 

экономической безопасности. Режимное подразделение 

и его функции. Охранное подразделение и его 

функции. Финансирование деятельности службы 

экономической безопасности. 

 

 

 

4. Образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды учебных 

занятий  

Образовательные технологии 

1. Концепция экономической 

безопасности организации 

Лекция 1. 

Семинар 1. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-визуализация 

Беседа с обсуждением доклада 

Консультирование посредством 

электронной почты 

2. Обеспечение экономической 

безопасности организации в 

условиях неопределенности 

и риска 

Лекция 2. 

Семинар 2. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-беседа 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 

3. Аналитические методы в 

системе обеспечения 

экономической 

безопасности организации 

Семинар 3. 

Самостоятельная 

работа 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 

4. Учет, контроль и аудит в 

системе обеспечения 

экономической 

безопасности организации 

Семинар 

4.Самостоятельная 

работа 

Дискуссия  

Консультирование посредством 

электронной почты 

Консультирование посредством 

электронной почты 



 

 

 

5. Финансовая безопасность 

организации 

Лекция 3. 

Семинар 

5.Самостоятельная 

работа 

Лекция-визуализация 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 

6. Налоговая безопасность 

организации 

Семинар 

6.Самостоятельная 

работа 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 

7. Интеллектуальная и 

кадровая безопасность в 

системе экономической 

безопасности организации 

Лекция 4. 

Семинар 7. 

Самостоятельная 

работа 

Лекция-визуализация 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 

8. Технико- 

технологическая 

составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Лекция 5. 

Семинар 

8.Самостоятельная 

работа 

Лекция с разбором конкретной 

ситуации 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 

9. Экологическая 

составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Семинар 

9.Самостоятельная 

работа 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 

10. Информационная 

составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Лекция 6. 

Семинар 

10.Самостоятельная 

работа 

Лекция-визуализация 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 

11. Силовая составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Лекция 7. 

Семинар 

11.Самостоятельная 

работа 

Лекция-беседа 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 

12. Политико-правовая 

составляющая 

экономической 

безопасности организации 

Семинар 

12.Самостоятельная 

работа 

Беседа с обсуждением доклада 

Консультирование посредством 

электронной почты 

 

13. Служба экономической 

безопасности в организации 

Лекция 8. 

Семинар 

13.Самостоятельная 

работа 

Лекция-беседа 

Дискуссия 

Консультирование посредством 

электронной почты 
 

5. Оценка планируемых результатов обучения 

 

5.1. Система оценивания 

 

Вид контроля Сроки проведения Критерии оценки Количество 

баллов 

1. Участие в дискуссиинасеминарских 

занятиях 

В течение семестра до 4 баллов 40 

2. Доклад В течении 20 баллов 20 



 

 

 

семестра 

3. Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

Последнее занятие Устнопо вопросам 40 

Итого за семестр (дисциплину)   100 

 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 отлично  

зачтено 

 

A 

83 – 94  B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 удовлетворительно D 

50 – 55  E 

20 – 49 неудовлетворительн

о 

не зачтено FX 

0 – 19  F 

 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала ECTS 

Оценка по дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено (отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено (хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и 

по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская 

существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого 

навыками и приёмами.   



 

 

 

Баллы/ 

Шкала ECTS 

Оценка по дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетворительно»/ 

«зачтено 

(удовлетворительно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает отдельные ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, 

владеет необходимыми для этого базовыми навыками 

и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворительно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, не 

владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся 

с учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», 

закреплённые за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 



 

 

 

Примерная тематика докладов 

1. Опасности и угрозы экономической безопасности организации. 

2. Индикаторы, критерии и пороговые значения экономической безопасности. 

3. Методы качественной и количественной оценки риска. 

4. Информационная база диагностики уровня экономической безопасности организации. 

5. Система внутреннего контроля как инструмент обеспечения экономической 

безопасности организации. 

6. Угрозы финансовым интересам организации. 

7. Механизм обеспечения финансовой безопасности организации. 

8. Учетная политика для целей налогового учета. 

9. Методы оценки кадровой и интеллектуальной безопасности. 

10. Экологический аудит в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

11. Информация как объект обеспечения экономической безопасности. 

12. Коммерческая тайна как объект обеспечения информационной и экономической 

безопасности. 

13. Рейдерство как угроза экономической безопасности организации. 

14. Организационный механизм обеспечения экономической безопасности. 

15. Финансирование деятельности службы экономической безопасности. 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету по дисциплине  

1. Опасности и угрозы экономической безопасности организации. 

2. Индикаторы, критерии и пороговые значения экономической безопасности. 

3. Методы качественной и количественной оценки риска. 

4. Информационная база диагностики уровня экономической безопасности организации. 

5. Система внутреннего контроля как инструмент обеспечения экономической безопасности 

организации. 

6. Угрозы финансовым интересам организации. 

7. Механизм обеспечения финансовой безопасности организации. 

8. Учетная политика для целей налогового учета. 

9. Методы оценки кадровой и интеллектуальной безопасности. 

10. Экологический аудит в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. 

11. Информация как объект обеспечения экономической безопасности. 



 

 

 

12. Коммерческая тайна как объект обеспечения информационной и экономической 

безопасности. 

13. Рейдерство как угроза экономической безопасности организации. 

14. Организационный механизм обеспечения экономической безопасности. 

15. Финансирование деятельности службы экономической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Список источников и литературы  

 

Литература 

Основная 

учебная 



 

 

 

1. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс]: Учебник / 

Н.Н. Карзаева. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 275 с. 

http://new.znanium.com/go.php?id=990717  

2. Кормишкина Л.А., Кормишкин Е.Д., Илякова И.Е. Экономическая безопасность 

организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. – 293 с. http://new.znanium.com/go.php?id=989368  

 

Дополнительная  

учебная 

 

1. Попов М.В., Манохина Н.В. Экономическая безопасность : Учебное пособие; ВО - 

Бакалавриат. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с. 

http://new.znanium.com/go.php?id=993528  

 

научная 

 

2. Губин Б.В., Иванов Е.А. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической 

безопасности. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 384 с. Режим доступа:  

http://new.znanium.com/go.php?id=989146  

3. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности / Под ред. В.К. 

Сенчагова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 384 с. http://new.znanium.com/go.php?id=495872  

4. Орехова Т.Р., Карагодина О.В. Экономическая безопасность современной России в 

условиях кризиса [Электронный ресурс] / Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 105 с. http://new.znanium.com/go.php?id=451239   

  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 Адреса ресурсов Интернет 

Агентство консультаций и деловой информации «Экономика». – Режим доступа : 

http//www.akdi.ru.  

Аналитические доклады по экономическим проблемам России на сайте Национальной 

электронной библиотеки. – Режим доступа : http//www.nns.rn/analytdok/anal2.html.  

Аналитические доклады по экономическим проблемам России на сайте Экспертного 

института. – Режим доступа : http//www.exin.ru/test/doc.html. 

Обзоры состояния экономики России на сайте Института экономики переходного 

периода. – Режим доступа : http//www.online.rn/sp/iet/trends. 

Полнотекстовые публикации по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на 

предприятии.  – Режим доступа : http//www.e-мanagement.newmail.ru.  

 

Перечень БД и ИСС 

 

1. Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной 

подписки: Web of Science, Scopus. 

2. Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки: 

Журналы Oxford University Press, PrоQuest  Dissertation & Theses Global, SAGE Journals, 

Журналы Taylor and Francis 

http://new.znanium.com/go.php?id=990717
http://new.znanium.com/go.php?id=989368
http://new.znanium.com/go.php?id=993528
http://new.znanium.com/go.php?id=989146
http://new.znanium.com/go.php?id=495872
http://new.znanium.com/go.php?id=451239


 

 

 

3. Профессиональные полнотекстовые БД: JSTOR, Издания по общественным и 

гуманитарным наукам.  

4. Компьютерные справочные правовые системы: Консультант Плюс, Гарант. 

 

 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, 

оснащенная ПК и мультимедиа-проектором.  

Необходимое лицензионное программное обеспечение: MS PowePoint, Word, Excel; 

Chrome. 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение 

в форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 



 

 

 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

9. Методические материалы 

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий 

  

Тема 1. Концепция экономической безопасности организации 

 

Цель занятия: рассмотреть сущность, угрозы, индикаторы экономической безопасности 

организации и особенности ее мониторинга. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность экономической безопасности организации.  

2. Опасности и угрозы экономической безопасности организации.  

3. Индикаторы, критерии и пороговые значения экономической безопасности. 

4. Мониторинг экономической безопасности организации. 

 



 

 

 

Тема 2. Обеспечение экономической безопасности организации в условиях 

неопределенности и риска 

 

Цель занятия: рассмотреть сущность риска, методы оценки риска и способы его снижения в 

контексте экономической безопасности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность риска в концепции экономической безопасности организации.  

2. Методы качественной и количественной оценки риска.  

3. Карта рисков как инструмент обеспечения экономической безопасности.  

4. Способы снижения степени риска. 

 

Тема 3. Аналитические методы в системе обеспечения экономической безопасности 

организации 

 

Цель занятия: рассмотреть задачи аналитической деятельности и информационную базу в 

процессе обеспечения экономической безопасности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аналитическая деятельность в процессе обеспечения экономической безопасности 

организации.  

2. Задачи аналитической деятельности и последовательность их решения.  

3. Информационная база диагностики уровня экономической безопасности организации. 

 

Тема 4. Учет, контроль и аудит в системе обеспечения экономической безопасности 

организации 

 

Цель занятия: рассмотреть роль учета, контроля и аудита в системе обеспечения 

экономической безопасности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бухгалтерский учет как элемент информационной системы обеспечения экономической 

безопасности организации.  

2. Аудит бухгалтерской отчетности как инструмент обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта.  

3. Система внутреннего контроля как инструмент обеспечения экономической безопасности 

организации. 

 

Тема 5. Финансовая безопасность организации 

 

Цель занятия: рассмотреть угрозы финансовым интересам организации и механизм 

обеспечения ее экономической безопасности. 



 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность финансовой составляющей экономической безопасности организации.  

2. Угрозы финансовым интересам организации.  

3. Индикаторы финансовой безопасности организации.  

4. Диагностика угрозы банкротства хозяйствующего субъекта.  

5. Механизм обеспечения финансовой безопасности организации. 

 

Тема 6. Налоговая безопасность организации 

 

Цель занятия: рассмотреть сущность налоговой безопасности организации и ее учетную 

политику. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность налоговой безопасности организации.  

2. Обеспечение экономической безопасности организации при взаимодействии с налоговыми 

органами.  

3. Учетная политика для целей налогового учета. 

 

Тема 7. Интеллектуальная и кадровая безопасность в системе экономической 

безопасности организации 

 

Цель занятия: рассмотреть роль интеллектуальной и кадровой безопасности в системе 

обеспечения экономической безопасности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность интеллектуальной и кадровой составляющих экономической безопасности 

организации.  

2. Методы оценки кадровой и интеллектуальной безопасности.  

3. Лояльность сотрудников как фактор обеспечения кадровой безопасности.  

4. Обеспечение экономической безопасности организации при увольнении сотрудника. 

 

Тема 8. Технико-технологическая составляющая экономической безопасности 

организации 

 

Цель занятия: рассмотреть роль и особенности технико-технологической составляющей 

экономической безопасности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность технико-технологической безопасности организации.  

2. Обеспечение технико-технологической безопасности предприятий материальной сферы. 

3. Обеспечение технико-технологической безопасности предприятий нематериальной сферы.  



 

 

 

4. Ресурсосбережение как результат обеспечения технико-технологической составляющей. 

 

Тема 9. Экологическая составляющая экономической безопасности организации  

 

Цель занятия: рассмотреть роль и особенности экологической составляющей экономической 

безопасности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное предприятие как эколого-экономическая система.  

2. Финансовые аспекты обеспечения экологической безопасности.  

3. Экологический аудит в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. 

 

Тема 10. Информационная составляющая экономической безопасности организации  

 

Цель занятия: рассмотреть роль и особенности информационной составляющей 

экономической безопасности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информация как объект обеспечения экономической безопасности.  

2. Коммерческая тайна как объект обеспечения информационной и экономической 

безопасности.  

3. Индикаторы информационной безопасности. 

 

Тема 11. Силовая составляющая экономической безопасности организации  

 

Цель занятия: рассмотреть роль и особенности силовой составляющей экономической 

безопасности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Средства, методы и индикаторы обеспечения силовой составляющей.  

2. Рейдерство как угроза экономической безопасности организации.  

3. Конкурентная разведка, промышленный шпионаж и контрразведка как инструменты 

обеспечения силовой составляющей. 

 

Тема 12. Политико-правовая составляющая экономической безопасности организации  

 

Цель занятия: рассмотреть роль и особенности политико-правовой составляющей 

экономической безопасности организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность политико-правовой составляющей.  

2. Индикаторы состояния политико-правовой составляющей.  



 

 

 

3. Способы обеспечения политико-правовой составляющей. 

 

Тема 13. Служба экономической безопасности в организации 

 

Цель занятия: рассмотреть роль и особенности функционирования службы экономической 

безопасности в организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационный механизм обеспечения экономической безопасности.  

2. Режимное подразделение и его функции.  

3. Охранное подразделение и его функции.  

4. Финансирование деятельности службы экономической безопасности. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 

Рекомендации по подготовке докладов: 

Доклад делается на выбранную с преподавателем (или согласованную с ним) тему. Если 

материал на предложенную тему (в точности)  не найден - делается синтез из нескольких 

источников (в соответствии с ключевыми словами в теме).Дата доклада выбирается с 

преподавателем. Настоятельно не рекомендуется менять ее самостоятельно или быть не 

готовым к назначенному сроку.Время доклада 5-7 минут.  Материал должен быть рассказан, 

а не прочитан. Необходимо сделать свои выводы. Быть готовым ответить на вопросы. 

Творческий подход поощряется 

Эссе выполняются самостоятельно на основе изучения материала по выбранной с 

преподавателем теме. Объем эссе – 2-3 страницы печатного текста. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Экономическая безопасность организации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 дисциплин учебного плана по направлению 38.03.01 – 

«Экономика». Дисциплина реализуется на Экономическом факультете, кафедрой 

теоретической и прикладной экономики. 

Цель изучения курса – формирование у студентов целостной системы знаний, умений и 

навыков, необходимых для диагностики и обеспечения экономической безопасности 

организации (предприятия).  

Задачи:  

•освоение основ экономической безопасности применительно к организации;  

•изучение аналитических методов в системе обеспечения экономической безопасности 

организации;  

•разработка системы учета, контроля и аудита в системе обеспечения экономической 

безопасности организации;  

•ознакомление с информационной составляющей экономической безопасности 

организации. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

•ПК-6 –способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

•экономические процессы, протекающие во внутренней и внешней среде организаций и 

предприятий;  

•концептуальные основы экономической безопасности организации (предприятия);  

•источники информации, необходимой для диагностики экономической безопасности 

организации (предприятия);  

•способы, инструменты и методы обеспечения экономической безопасности. 

Уметь:  

•рассчитывать показатели-индикаторы экономической безопасности организации 

(предприятия);  

•оценивать вероятность рисковых событий, определять их возможный ущерб;  

•разрабатывать мероприятия по повышению экономической безопасности предприятия.  

Владеть: 

•методами макро- и микроэкономического анализа; 



 

 

 

•качественными и количественными способами оценки рисков;  

•способностью разработки механизма обеспечения экономической безопасности 

организации (предприятия). 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме докладов, кейсов и тестов, промежуточная аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  



 

 

 

 

Приложение 2 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД 

документ, содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1.  Обновлена основная и дополнительная 

литература 

28.06.2018 г 7 

2.  Приложение № 1 

3.  Приложение № 2 31.08.2020 1 

 



 

 

 

Приложение к листу изменений № 1   

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 

(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 
№п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

4 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

5 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

6 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

 

2. Перечень БД и ИСС  

Таблица 2 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2018 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2018 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

  



 

 

 

Приложение к листу изменений № 2 

 

 

1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

2. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.) 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

3. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

 
 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 



 

 

 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 

 

 

 
 


