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Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.10 «Экономическая безопасность» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 Экономика, направленность: «Экономика предприятий и 

организаций» 

 

Цель освоения дисциплины.  

Получение студентами теоретических и практических знаний об экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов, приводящих к формированию мировоззрения в 

соответствии с принципами обеспечения экономической безопасности. Цель реализуется в 

рамках общих целей основной профессиональной образовательной программы. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Экономическая безопасность» включена в дисциплины по выбору 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность: 

«Экономика предприятий и организаций». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

Универсальные компетенции (УК): 
УК-3.1 Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального 

взаимодействия. 

УК-11.3 Владеет навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПКОс-2.1 умеет разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, повышению 

рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда 

Краткое содержание дисциплины: 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экономическая безопасность 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности 

Тема 2. Организация обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта 

Тема 3. Производственная (технико-технологическая) безопасность 

хозяйствующего субъекта 

Тема 4. Финансовая безопасность  хозяйствующего субъекта 

Тема 5. Информационная безопасность хозяйствующего субъекта 

Тема 6. Кадровая безопасность хозяйствующего субъекта 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачѐтных единиц (180 часов) 

Промежуточный контроль: Зачет. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Получение  студентами теоретических и практических знаний об экономической 

безопасности, подготавливающих  будущего бакалавра к самообучению и саморазвитию. 

Цель реализуется в рамках общих целей основной профессиональной образовательной 

программы. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Экономическая безопасность» включена в дисциплины по выбору учебного 

плана. Дисциплина «Экономическая безопасность» реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика. 

Предшествующими курсами, на которых опосредовано базируется дисциплина 

«Экономическая безопасность» являются «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др. 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1.
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Таблица 1 - Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы 

компетенций
1
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1 Знает 

типологию и факторы 

формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия. 
 

типологию и факторы 

формирования команд, 

способы социального 

взаимодействия 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

социальным 

взаимодействием и 

реализацией своей роли в 

команде 

 

2. 

 

 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.3 Владеет 

навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами 
 

законодательные и другие 

нормативными правовыми 

актами 

работать с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами 

формированием 

нетерпимого отношения к 

коррупционному 

поведению 

 

3. ПКОс-2 Выполнение расчетов по 

материальным, 

трудовым и финансовым 

затратам, необходимых 

для производства и 

реализации 

выпускаемой 

продукции, освоения 

новых видов продукции, 

производимых услуг 

 

ПКОс-2.1 умеет 

разрабатывать меры по 

обеспечению режима 

экономии, повышению 

рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда 
 

меры по обеспечению 

режима экономии, 

повышению 

рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда 

разрабатывать меры 

по обеспечению режима 

экономии, повышению 

рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда 
 

выполнением расчетов по 

обеспечению режима 

экономии, повышению 

рентабельности 

производства, 

конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, 

производительности труда 

    

                                                           
1
Индикаторы компетенций берутся из Учебного плана по направлению подготовки бакалавра/специалиста/магистра». Каждый индикатор раскрывается через 

«знать», «уметь», владеть». 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблице 2. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 2а - Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоѐмкость 

Час. 

В т.ч. по 

семестрам 

№ 3 № 4 

Общая трудоѐмкость дисциплины по учебному плану 180 - 180 

1. Контактная работа:    

Аудиторная работа 72 - 72 

в том числе:    

лекции (Л) 18  18 

практические занятия (ПЗ) 54  54 

2. Самостоятельная работа (СР)    

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

   

Вид промежуточного контроля: Зачет - Зачет 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б - Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Трудоѐмкость 

Час. 

В т.ч. по 

семестрам 

№ 3 № 4 

Общая трудоѐмкость дисциплины по учебному плану 180 - 180 

1. Контактная работа:    

Аудиторная работа 18 - 18 

в том числе:    

лекции (Л) 8 - 8 

практические занятия (ПЗ) 10 - 10 

2. Самостоятельная работа (СР) 162 - 162 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

   

Подготовка к экзамену (контроль)    

Вид промежуточного контроля: зачет 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 3а - Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнѐнно) 
Всего 

Аудиторная 

работа Внеаудиторная 

работа СР 
Л ПЗ 

Раздел 1.  Экономическая безопасность 
180 18 54 108 

Итого по дисциплине 180 18 54 108 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Таблица 3б - Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнѐнно) 
Всего 

Аудиторная 

работа Внеаудиторная 

работа СР 
Л ПЗ 

Раздел 1.  Экономическая безопасность  
180 8 10 162 

Итого по дисциплине 180 8 10 162 

 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности 

1.Безопасность, угрозы, риски: содержание и взаимосвязь 

2. Виды безопасности и их классификация 

3. Экономическая безопасность: содержание и подходы к ее раскрытию 

4. Структура экономической безопасности 

5. Объекты  экономической безопасности  

6. Субъекты экономической безопасности  

7. Индикаторы и показатели экономической безопасности  

8. Угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

9. Риски экономической безопасности хозяйствующего субъекта  

10. Механизмы обеспечения экономической безопасности  

 

 

Тема 2. Организация обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта 

1.Характеристика системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 

2. Правовое обеспечение экономической безопасности 

3. Функции органов, обеспечивающих экономическую безопасность страны 

4. Служба безопасности экономического субъекта 

4.1. Цели и задачи службы безопасности экономического субъекта 

4.2. Функции службы безопасности экономического субъекта 

4.3. Структура службы безопасности экономического субъекта 

4.4. Схема обеспечения службы безопасности экономического субъекта 

4.5. Информационное обеспечение службы безопасности экономического субъекта 
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4.6. Кадровое обеспечение службы безопасности экономического субъекта 

5. Современное состояние и оценка экономической безопасности организаций АПК 

 

 

Тема 3. Производственная (технико-технологическая) безопасность хозяйствующего 

субъекта 

1.Система обеспечения производственной (технико-технологической) безопасности: 

понятие, цель, задачи 

2. Объекты производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

3.Субъекты производственной безопасности 

4.Угрозы производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

5.Риски производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

6. Механизм обеспечения производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

7. Анализ факторов экономической, в том числе производственной безопасности 

предприятий АПК  

 

Тема 4. Финансовая безопасность  хозяйствующего субъекта 

1.Система обеспечения финансовой безопасности: понятие, цель, задачи 

2.Объекты финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

3. Субъекты финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

4. Угрозы финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

5. Риски финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

6.  Механизм обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

6.1. Механизмы минимизации рисков утраты финансовых ресурсов, обусловленных 

изменением покупательной способности денег 

6.2. Обеспечение безопасности инвестиций хозяйствующего субъекта 

6.3. Обеспечение сохранности финансовых активов хозяйствующего субъекта 

6.4 Механизмы предотвращения угроз неплатежеспособности 

 

 

Тема 5. Информационная безопасность хозяйствующего субъекта 

1.Система обеспечения информационной безопасности, ее цель и задачи 

2. Объекты информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

3. Субъекты информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

4. Угрозы и риски информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

5. Механизмы обеспечения информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

6. Анализ факторов информационной безопасности предприятий АПК  

 

 

Тема 6. Кадровая безопасность хозяйствующего субъекта 

1.Система обеспечения кадровой  безопасности: понятие, цель, задачи 

2. Объекты кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

3. Субъекты кадровой  безопасности 

4. Угрозы кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

5.Риски кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

5.1. Риски кадрового потенциала 

5.2. Риски мошенничества сотрудников организации 

6. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

6.1. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности при формировании кадрового 

потенциала хозяйствующего субъекта 

6.2. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности при приеме на работу физических 

лиц 
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6.3 Механизмы обеспечения кадровой  безопасности в процессе выполнения 

сотрудниками должностных обязанностей 

6.4 Механизмы обеспечения безопасности сотрудников хозяйствующего субъекта 

6. Анализ факторов кадровой безопасности предприятий АПК  

7. Взаимосвязь критериев эффективности и экономической безопасности 

сельскохозяйственных организаций 

 

4.3 Лекции / практические занятия 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а - Содержание лекций / практических занятий и контрольные 

мероприятия 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол

-во 

часо

в 

1. 

Раздел 1.  Экономическая безопасность 

УК-3.1; 

УК-11.3; 

ПКОс-2.1 

 

72 

Тема 1. 

Теоретически

е основы 

экономическо

й 

безопасности 

 

Лекция № 1. Тема 1. 

Теоретические основы 

экономической безопасности 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

3 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Теоретические основы 

экономической безопасности 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

9 

Тема 2. 

Организация 

обеспечения 

безопасности 

хозяйствующ

его субъекта 

 

Лекция № 2 Организация 

обеспечения безопасности 

хозяйствующего субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

3 

Практическое занятие № 2 

Организация обеспечения 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

9 

Тема 3. 

Производстве

нная 

(технико-

технологичес

кая) 

безопасность 

хозяйствующ

его субъекта 

 

Лекция № 3 Производственная 

(технико-технологическая) 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 
Устный опрос, 

рефераты,  

3 

Практическое занятие № 3 

Производственная (технико-

технологическая) 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 
Устный опрос, 

рефераты,  

9 

Тема 4. 

Финансовая 

безопасность  

хозяйствующ

его субъекта 

 

Лекция № 4 Финансовая 

безопасность  хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

3 

Практическое занятие № 4 

Финансовая безопасность  

хозяйствующего субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

9 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол

-во 

часо

в 

 

Тема 5. 

Информацион

ная 

безопасность 

хозяйствующ

его субъекта 

 

Лекция № 5  УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты  

3 

Практическое занятие № 5 

Информационная 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 Устный опрос, 

рефераты 

9 

Тема 6. 

Кадровая 

безопасность 

хозяйствующ

его субъекта 

 

Лекция № 6 Кадровая 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты  

3 

Практическое занятие № 6 

Кадровая безопасность 

хозяйствующего субъекта 

 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 
Устный опрос, 

рефераты 

9 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4б - Содержание лекций / практических занятий и контрольные 

мероприятия 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол

-во 

часо

в 

1. 

Раздел 1.  Экономическая безопасность 

УК-3.1; 

УК-11.3; 

ПКОс-2.1 

 

18 

Тема 1. 

Теоретически

е основы 

экономическо

й 

безопасности 

 

Лекция № 1. Тема 1. 

Теоретические основы 

экономической безопасности 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

1 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Теоретические основы 

экономической безопасности 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

2 

Тема 2. 

Организация 

обеспечения 

безопасности 

хозяйствующ

его субъекта 

 

Лекция № 2 Организация 

обеспечения безопасности 

хозяйствующего субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

1 

Практическое занятие № 2 

Организация обеспечения 

безопасности хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

2 

Тема 3. 

Производстве

нная 

(технико-

Лекция № 3 Производственная 

(технико-технологическая) 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 
Устный опрос, 

рефераты,  

1 
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№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол

-во 

часо

в 

технологичес

кая) 

безопасность 

хозяйствующ

его субъекта 

 

Практическое занятие № 3 

Производственная (технико-

технологическая) 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 
Устный опрос, 

рефераты,  

2 

Тема 4. 

Финансовая 

безопасность  

хозяйствующ

его субъекта 

 

Лекция № 4 Финансовая 

безопасность  хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты 

1 

Практическое занятие № 4 

Финансовая безопасность  

хозяйствующего субъекта 

 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 
Устный опрос, 

рефераты 

2 

Тема 5. 

Информацион

ная 

безопасность 

хозяйствующ

его субъекта 

 

Лекция № 5 Информационная 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 
Устный опрос, 

рефераты  

1 

Практическое занятие № 5 

Информационная 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 Устный опрос, 

рефераты 

2 

Тема 6. 

Кадровая 

безопасность 

хозяйствующ

его субъекта 

 

Лекция № 6 Кадровая 

безопасность хозяйствующего 

субъекта 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 

Устный опрос, 

рефераты  

1 

Практическое занятие № 6 

Кадровая безопасность 

хозяйствующего субъекта 

 

УК-3.1; УК-

11.3; ПКОс-

2.1 
Устный опрос, 

рефераты 

2 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а - Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел 1.  Экономическая безопасность 

1 Тема 1. 

Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности 

Риски экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта  

Механизмы обеспечения экономической безопасности 

УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 

2 Тема 2. Организация 

обеспечения 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта 

 

Функции службы безопасности экономического субъекта 

Структура службы безопасности экономического 

субъекта 

Кадровое обеспечение службы безопасности 

экономического субъекта 

Современное состояние и оценка экономической 

безопасности организаций АПК УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 
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3 Тема 3. 

Производственная 

(технико-

технологическая) 

безопасность 

хозяйствующего 

субъекта 

обеспечения производственной безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Анализ факторов экономической, в том числе 

производственной безопасности предприятий АПК УК-

3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 
 

4 Тема 4. Финансовая 

безопасность  

хозяйствующего 

субъекта 

Обеспечение безопасности инвестиций хозяйствующего 

субъекта 

Обеспечение сохранности финансовых активов 

хозяйствующего субъекта 

Механизмы предотвращения угроз 

неплатежеспособности УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 

5 Тема 5. 

Информационная 

безопасность 

хозяйствующего 

субъекта 

Анализ факторов информационной безопасности 

предприятий АПК УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 

 

6 Тема 6. Кадровая 

безопасность 

хозяйствующего 

субъекта 

Механизмы обеспечения кадровой  безопасности в 

процессе выполнения сотрудниками должностных 

обязанностей 

Механизмы обеспечения безопасности сотрудников 

хозяйствующего субъекта 

 Анализ факторов кадровой безопасности предприятий 

АПК УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 

 

 

 

 

 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5б - Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел 1.  Экономическая безопасность 

1 Тема 1. 

Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности 

Индикаторы и показатели экономической безопасности  

Угрозы экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 

 Риски экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта  

Механизмы обеспечения экономической безопасности 

УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 

2 Тема 2. Организация 

обеспечения 

безопасности 

хозяйствующего 

Цели и задачи службы безопасности экономического 

субъекта 

Функции службы безопасности экономического субъекта 

4.3. Структура службы безопасности экономического 
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субъекта 

 

субъекта 

Схема обеспечения службы безопасности 

экономического субъекта 

Информационное обеспечение службы безопасности 

экономического субъекта 

Кадровое обеспечение службы безопасности 

экономического субъекта 

Современное состояние и оценка экономической 

безопасности организаций АПК УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 

 

3 Тема 3. 

Производственная 

(технико-

технологическая) 

безопасность 

хозяйствующего 

субъекта 

Угрозы производственной безопасности хозяйствующего 

субъекта 

Риски производственной безопасности хозяйствующего 

субъекта 

 Механизм обеспечения производственной безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Анализ факторов экономической, в том числе 

производственной безопасности предприятий АПК УК-

3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 
 

4 Тема 4. Финансовая 

безопасность  

хозяйствующего 

субъекта 

 Риски финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта 

 Механизм обеспечения финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Механизмы минимизации рисков утраты финансовых 

ресурсов, обусловленных изменением покупательной 

способности денег 

 Обеспечение безопасности инвестиций хозяйствующего 

субъекта 

Обеспечение сохранности финансовых активов 

хозяйствующего субъекта 

Механизмы предотвращения угроз 

неплатежеспособности УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 

5 Тема 5. 

Информационная 

безопасность 

хозяйствующего 

субъекта 

Угрозы и риски информационной безопасности 

хозяйствующего субъекта 

 Механизмы обеспечения информационной безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Анализ факторов информационной безопасности 

предприятий АПК УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 

 

6 Тема 6. Кадровая 

безопасность 

хозяйствующего 

субъекта 

Риски кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

 Риски кадрового потенциала 

Риски мошенничества сотрудников организации 

Механизмы обеспечения кадровой  безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Механизмы обеспечения кадровой  безопасности при 

формировании кадрового потенциала хозяйствующего 

субъекта 

Механизмы обеспечения кадровой  безопасности при 

приеме на работу физических лиц УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1 

Механизмы обеспечения кадровой  безопасности в 

процессе выполнения сотрудниками должностных 
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обязанностей 

Механизмы обеспечения безопасности сотрудников 

хозяйствующего субъекта 

 Анализ факторов кадровой безопасности предприятий 

АПК  

 

 

 

Таблица 6 - Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование 

используемых активных и 

интерактивных 

образовательных 

технологий 

Раздел 1. «Экономика природопользования»  

1 Тема 1. Теоретические основы экономической 

безопасности 

Л Проблемная лекция 

2 Тема 2. Организация обеспечения безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Л Проблемная лекция 

3 Тема 3. Производственная (технико-

технологическая) безопасность хозяйствующего 

субъекта 

Л Проблемная лекция 

4 Тема 4. Финансовая безопасность  

хозяйствующего субъекта 

Л Проблемная лекция 

5 Тема 5. Информационная безопасность 

хозяйствующего субъекта 

Л Проблемная лекция 

6 Тема 6. Кадровая безопасность хозяйствующего 

субъекта 

Л Проблемная лекция 

 

6.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

 

Тестовые задания для промежуточного тестирования по дисциплине 

«Экономическая безопасность» 

(УК-3.1; УК-11.3; ПКОс-2.1) 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень вопросов для собеседования (опроса): 

1.Безопасность, угрозы, риски: содержание и взаимосвязь 

2. Виды безопасности и их классификация 

3. Экономическая безопасность: содержание и подходы к ее раскрытию 

4. Структура экономической безопасности 

5. Объекты  экономической безопасности  

6. Субъекты экономической безопасности  

7. Индикаторы и показатели экономической безопасности  

8. Угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

9. Риски экономической безопасности хозяйствующего субъекта  

10. Механизмы обеспечения экономической безопасности  
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Задание 1. Заполните пропуски 

1.А)Безопасность государства — это состояние внутренней и внешней среды 

государства, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________ различные угрозы его жизненно важным интересам. 

1.Б) При функциональном подходе под экономической безопасностью понимается 

система, контролирующая опасности и угрозы, 

_____________________________________________________________________________

_______с целью сохранения жизненно важных свойств экономической системы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________. 

1.В) К объектам экономической безопасности на государственном уровне относятся: 

• экономический комплекс государства, включающий хозяйствующие субъекты всех 

отраслей экономики; 

•__________________________________________________________________________

____________________________________; 

• 

__________________________________________________________________________

_____________________________________; 

• 

__________________________________________________________________________

_____________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

1.Г) По природе возникновения угрозы подразделяются на два основных класса (название 

класса и примеры угроз): 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

 

2. Тест 

2.1. К свойствам безопасности относятся:  

а) конкретно-историческое значение; 

б) случайный характер; 

в) негативность последствий. 

 

 

2.2. В систему мер обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта включаются:  

а) правовые, морально-этические, организационные, технические, 

аналитические, программные; 

б) правовые, морально-этические, организационные, технические, 

информационные, программные; 
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в) правовые, морально-этические, организационные, технические, 

исследовательские, программные. 

 

2.3. Угроза устойчивости хозяйствующего субъекта возникает в результате:  

а) недостаточности необходимых ресурсов; 

б) полной или частичной ликвидации, уничтожения одного из видов ресурсов 

или видов деятельности; 

в) нарушения структуры ресурсов и видов деятельности, взаимосвязей между 

ними. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  

Перечень вопросов для собеседования (опроса): 

 

1.Характеристика системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 

2. Правовое обеспечение экономической безопасности 

3. Функции органов, обеспечивающих экономическую безопасность страны 

4. Служба безопасности экономического субъекта 

4.1. Цели и задачи службы безопасности экономического субъекта 

4.2. Функции службы безопасности экономического субъекта 

4.3. Структура службы безопасности экономического субъекта 

4.4. Схема обеспечения службы безопасности экономического субъекта 

4.5. Информационное обеспечение службы безопасности экономического субъекта 

4.6. Кадровое обеспечение службы безопасности экономического субъекта 

5. Современное состояние и оценка экономической безопасности организаций АПК 

 

Тест 

1. Под системой обеспечения экономической безопасности понимается:  

а) состояние, при котором существуют опасности или предотвращаются угрозы 

опасности для существования и развития объекта; 

б) события материального и финансового ущерба при реализации различных 

видов угроз опасности, которые носят вероятный характер, или потенциально 

возможные неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть 

убытки и имущественный ущерб; 

в) совокупность объектов, субъектов и специальных механизмов, взаимосвязи и 

взаимодействия которых направлены на предупреждение угроз целостности и 

стабильности функционирования экономической системы. 

 

2. Целью функционирования системы обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта являются:  

а) состояние, при котором отсутствуют опасности или предотвращаются угрозы 

опасности для существования и развития объекта; 

б) предупреждение и нивелирование внутренних и внешних угроз 

существованию и развитию конкретного бизнеса, оформленного в соответствии 

с законодательством государства; 

в) отсутствие угроз. 

 

3. К задачам функционирования системы обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта относятся: 

а) разработка и утверждение функциональных обязанностей должностных лиц службы 

экономической безопасности; 
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б) пересмотр правил разграничения доступа к объектам защиты; 

в) выявление и анализ реальных угроз и оценка рисков экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

 

4. В состав принципов функционирования системы обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта включаются:  

а) системность, дифференцированность, координация; 

б) подчиненность, координация, подконтрольность; 

в) системность, дифференцированность, целостность. 

 

5. Принцип адаптивности предполагает:  

а) применение эффективных мер защиты в соответствии с характером угрозы и 

уровнем рисков экономических потерь в результате ее реализации; 

б) возможную корректировку механизмов защиты в процессе их 

функционирования; 

в) определенный уровень избыточности контрольных процедур, позволяющий 

увеличить срок их действия. 

 

6. Принцип системности предполагает:  

а) учет всех внешних и внутренних условий и факторов, в которых существует 

и функционирует хозяйствующий субъект; 

б) проведение контрольных мероприятий и процедур в соответствии с 

заданным режимом; 

в) применение эффективных мер защиты в соответствии с характером угрозы и 

уровнем рисков экономических потерь в результате ее реализации. 

 

7. Принцип дифференцированности предполагает:  

а) проведение контрольных мероприятий и процедур в соответствии с заданным 

режимом; 

б) применение эффективных мер защиты в соответствии с характером угрозы и 

уровнем рисков экономических потерь в результате ее реализации; 

в) определенный уровень избыточности контрольных процедур, позволяющий 

увеличить срок их действия. 

 

8. Элементами системы обеспечения экономической безопасности являются:  

а) объекты, субъекты и специальные механизмы; 

б) объекты и специальные механизмы; 

в) цели, объекты, субъекты и специальные механизмы. 

 

9. К объектам обеспечения экономической безопасности экономического субъекта 

относятся:  

а) природные богатства, все виды ресурсов; 

б) достигнутый уровень имущественного потенциала и финансового 

положения, производственные, финансовые и инвестиционные процессы; 

в) природные богатства, все виды ресурсов, достигнутый уровень 

имущественного потенциала и финансового положения, производственные, 

финансовые и инвестиционные процессы. 

 

10. К внутренним субъектам обеспечения экономической безопасности 

экономического субъекта относятся:  

а) сотрудники и структурные подразделения экономического субъекта на 

основании предоставленных им полномочий; 
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б) сотрудники и структурные подразделения экономического субъекта; 

в) специализированное подразделение экономического субъекта. 

 

ТЕМА 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Перечень вопросов для собеседования (опроса): 

 

1.Система обеспечения производственной (технико-технологической) безопасности: 

понятие, цель, задачи 

2. Объекты производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

3.Субъекты производственной безопасности 

4.Угрозы производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

5.Риски производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

6. Механизм обеспечения производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

7. Анализ факторов экономической, в том числе производственной безопасности 

предприятий АПК  

 

Тесты 

1. Под производственной безопасностью понимается:  

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и качеству 

ресурсов, используемых в производственном процессе; 

б) механизм предотвращения угроз целостности и качеству ресурсов, используемых в 

производственном процессе; 

в) отсутствие угроз целостности и качеству ресурсов, используемых в производственном 

процессе. 

 

2. Под системой обеспечения производственной безопасности понимается:  

а) совокупность взаимосвязанных объектов, субъектов и специальных механизмов; 

б) совокупность взаимосвязанных субъектов и специальных механизмов; 

в) совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов. 

 

3. Целью функционирования системы обеспечения производственной безопасности 

хозяйствующего субъекта являются:  

а) предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта; 

б) предупреждение и нивелирование угроз финансовым интересам хозяйствующего 

субъекта; 

в) предупреждение и нивелирование угроз имущественному потенциалу и 

технологическому процессу. 

 

4. К объектам производственной безопасности относятся:  

а) ресурсы, используемые в производственном процессе; 

б) ресурсы, используемые в производственном процессе, технологический процесс и 

информация о его особенностях; 

в) имущество предприятия. 

 

5. Сотрудников хозяйствующего субъекта следует относить:  

а) к внутренним субъектам, способствующим обеспечению производственной 

безопасности; 

б) внутренним субъектам, противодействующим обеспечению производственной 

безопасности; 

в) внутренним субъектам, как противодействующим, так и способствующим обеспечению 

производственной безопасности. 
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6. К угрозам производственной безопасности относятся:  

а) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств; 

б) угрозы непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса; 

в) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств 

и непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса. 

 

7. К формам реализации угроз утраты или порчи имущества в результате 

опасных природных явлений относятся: 

а) геолого-геоморфологические; 

б) техногенные; 

в) превентивные. 

 

8. В состав рисков производственной безопасности включаются:  

а) реальные материальные и финансовые потери; 

б) реальные потери различных видов ресурсов и упущенная выгода; 

в) упущенная выгода. 

 

9. Реальные финансовые потери хозяйствующего субъекта возникают в связи:  

а) с невыполнением плана выпуска готовой продукции; 

б) компенсациями за ущерб, наносимый окружающей среде, и причинение материального 

и морального вреда третьим лицам; 

в) порчей машин, оборудования и механизмов. 

 

10. Потенциальные финансовые потери хозяйствующего субъекта возникают в связи:  

а) с вынужденными перерывами в производстве; 

б) компенсациями за ущерб, наносимый окружающей среде, и причинение материального 

и морального вреда третьим лицам; 

в) невыполнением плана выпуска готовой продукции. 

 

 

ТЕМА 4. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Перечень вопросов для собеседования (опроса): 

 

1.Система обеспечения финансовой безопасности: понятие, цель, задачи 

2.Объекты финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

3. Субъекты финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

4. Угрозы финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

5. Риски финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

6.  Механизм обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

6.1. Механизмы минимизации рисков утраты финансовых ресурсов, обусловленных 

изменением покупательной способности денег 

6.2. Обеспечение безопасности инвестиций хозяйствующего субъекта 

6.3. Обеспечение сохранности финансовых активов хозяйствующего субъекта 

6.4 Механизмы предотвращения угроз неплатежеспособности 

 Тест 

1. Под финансовой безопасностью понимается:  

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы финансовой 

независимости и устойчивости, а также сохранности финансовых ресурсов; 

б) механизм предотвращения угроз финансовой независимости и устойчивости, а также 

сохранности финансовых ресурсов; 
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в) отсутствие угроз финансовой независимости и устойчивости, а также сохранности 

финансовых ресурсов. 

 

2. Целью функционирования системы обеспечения финансовой безопасности 

хозяйствующего субъекта являются:  

а) предупреждение и нивелирование угроз ресурсам хозяйствующего субъекта; 

б) предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым 

ресурсам и режиму осуществления финансовых операций; 

в) предупреждение и нивелирование угроз финансовому состоянию, финансовым 

ресурсам. 

 

3. К объектам финансовой безопасности относятся:  

а) интересы участников финансовых отношений; 

б) финансовые активы и операции с ними; 

в) интересы участников финансовых отношений и финансовые активы. 

 

4. Включается ли кадровая служба хозяйствующего субъекта в состав субъектов 

финансовой безопасности:  

а) да; 

б) нет; 

в) в соответствии с решением хозяйствующего субъекта. 

 

5. К угрозам финансовой безопасности хозяйствующего субъекта относятся:  

а) угрозы сохранности финансовых ресурсов; 

б) угрозы сохранности финансовых активов, нарушения финансовой стабильности и 

независимости хозяйствующего субъекта; 

в) угрозы нарушения финансовой стабильности и независимости хозяйствующего 

субъекта. 

 

6. Чем обусловлена объективность угроз финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта:  

а) наличием факторов микросреды; 

б) наличием факторов макро- и микросреды; 

в) наличием факторов макросреды. 

 

7. В соответствии с объектом финансовой безопасности выделяются виды финансовых 

угроз:  

а) реализованные; 

б) угрозы упущенных выгод; 

в) умышленные. 

 

8. По природе возникновения выделяют группу рисков:  

а) прямых финансовых потерь; 

б) реальных финансовых потерь; 

в) потерь катастрофического уровня. 

 

9. Угрозы изменения обменных курсов иностранных валют могут привести:  

а) к финансовым потерям; 

б) финансовым убыткам; 

в) финансовым потерям или убыткам 

. 

10. Кредитный риск представляет собой:  
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а) риск прямых убытков; 

б) риск прямых и косвенных убытков; 

в) риск косвенных убытков 

 

ТЕМА 5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА  

Перечень вопросов для собеседования (опроса): 

 

1.Система обеспечения информационной безопасности, ее цель и задачи 

2. Объекты информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

3. Субъекты информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

4. Угрозы и риски информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

5. Механизмы обеспечения информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

6. Анализ факторов информационной безопасности предприятий АПК  

 

Тест 

1. Под информационной безопасностью понимается:  

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и качеству 

информационных ресурсов, используемых в производственном процессе; 

б) состояние информационной системы, способствующее реализации экономических 

интересов хозяйствующего субъекта; 

в) отсутствие угроз целостности и качеству информационных ресурсов, используемых в 

производственном процессе. 

 

2. Наиболее значимыми для принятия решений свойствами информации являются:  

а) целостность, устойчивость, стабильность; 

б) целостность, конфиденциальность, достоверность; 

в) целостность, доступность, конфиденциальность, достоверность. 

 

3. Целью функционирования системы обеспечения информационной безопасности 

хозяйствующего субъекта является:  

а) предупреждение и нивелирование угроз информационным ресурсам хозяйствующего 

субъекта; 

б) предупреждение и нивелирование угроз безопасности информации; 

в) предупреждение и нивелирование угроз технологическому процессу. 

 

4. К объектам информационной безопасности относятся:  

а) система формирования, распространения и использования информации; 

б) все виды информации и система формирования, распространения и использования 

информации; 

в) все виды информации. 

 

5. К информации ограниченного доступа относится информация, составляющая:  

а) государственную, коммерческую, служебную и профессиональную тайну, 

персональные данные граждан (физических лиц); 

б) государственную, коммерческую тайну; 

в) государственную, профессиональную тайну, персональные данные граждан 

(физических лиц). 

 

6. По применяемым методам среди субъектов информационных угроз выделяют лиц:  

а) обладающих знанием структуры, функций и механизмов действия средств защиты, их 

слабых и сильных сторон; 
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б) использующих штатные средства и недостатки системы защиты; 

в) действующих во время функционирования автоматизированной системы обработки 

данных. 

 

7. Под угрозами информационной безопасности хозяйствующего субъекта понимается:  

а) угроза уничтожения и изменения информации; 

б) угроза уничтожения, изменения и передачи третьим лицам информации; 

в) угроза передачи третьим лицам информации. 

8. К действиям, которые применяют с целью реализации угрозы информации, относятся:  

а) нарушения технологии обработки информации; 

б) нарушения нормального режима функционирования технических средств; 

в) разработка и внедрение вирусных программ. 

 

9. По природе возникновения угрозы делятся:  

а) на случайные и умышленные; 

б) естественные и искусственные; 

в) контактные и бесконтактные. 

 

10. Непреднамеренные и преднамеренные угрозы реализуются посредством одинаковых 

действий:  

а) да; 

б) нет. 

 

 

ТЕМА 6. КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Перечень вопросов для собеседования (опроса): 

 

1.Система обеспечения кадровой  безопасности: понятие, цель, задачи 

2. Объекты кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

3. Субъекты кадровой  безопасности 

4. Угрозы кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

5.Риски кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

5.1. Риски кадрового потенциала 

5.2. Риски мошенничества сотрудников организации 

6. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

6.1. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности при формировании кадрового 

потенциала хозяйствующего субъекта 

6.2. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности при приеме на работу физических 

лиц 

6.3 Механизмы обеспечения кадровой  безопасности в процессе выполнения 

сотрудниками должностных обязанностей 

6.4 Механизмы обеспечения безопасности сотрудников хозяйствующего субъекта 

6. Анализ факторов кадровой безопасности предприятий АПК  

7. Взаимосвязь критериев эффективности и экономической безопасности 

сельскохозяйственных организаций 

 

Тесты 

1. Под кадровой безопасностью понимается:  

а) состояние, при котором выявляются и предотвращаются угрозы целостности и качеству 

кадровых ресурсов, используемых в производственном процессе; 

б) механизм предотвращения угроз целостности и качеству кадровых ресурсов, 

используемых в производственном процессе; 
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в) состояние социально-трудовых отношений работодателей, работников и 

государственных органов, позволяющее реализовать их жизненно важные интересы. 

 

2. Как соотносятся интересы государства, гражданина и хозяйствующего субъекта, 

заинтересованных в создании системы обеспечения кадровой безопасности:  

а) скоординированы; 

б) противоречивы; 

в) дополняют друг друга. 

 

3. Целью функционирования системы обеспечения кадровой безопасности 

хозяйствующего субъекта является:  

а) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия и угроз, исходящих от 

сотрудников, имущественной, финансовой и информационной безопасности 

хозяйствующего субъекта, угроз жизни, здоровью, материальному и социальному 

благосостоянию каждого сотрудника; 

б) предупреждение угроз кадровому потенциалу предприятия; 

в) предупреждение угроз, исходящих от сотрудников, имущественной, финансовой и 

информационной безопасности хозяйствующего субъекта. 

 

4. К объектам кадровой безопасности относятся:  

а) имущество хозяйствующего субъекта, ресурсы, используемые в производственном 

процессе, интересы сотрудника; 

б) ресурсы, используемые в производственном процессе; 

в) интересы сотрудника хозяйствующего субъекта. 

 

5. Причины, в результате которых сотрудник становится источником угроз экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, являются:  

а) климатические; 

б) антропогенные; 

в) политико-идеологические. 

 

6. К угрозам кадровой безопасности относятся:  

а) угрозы сохранности имущества, производственных ресурсов, сохранности их качества 

или свойств; 

б) угрозы разрушения сложившихся в хозяйствующем субъекте социально-трудовых 

отношений, реализующих жизненно важные интересы хозяйствующего субъекта, 

работника и государственных органов; 

в) угрозы сохранности производственных ресурсов, сохранности их качества или свойств 

и непрерывности, последовательности, неизменности технологического процесса. 

 

7. К формам реализации угроз трудовым ресурсам из внешних источников относятся:  

а) геолого-геоморфологические; 

б) техногенные; 

в) переманивание сотрудников. 

 

8. К формам реализации угроз трудовым ресурсам из внутренних источников относятся:  

а) нарушение режимов труда и отдыха; 

б) психологическое насилие; 

в) переманивание сотрудников. 

 

9. Проявлениями кадрового ресурсного риска являются:  

а) неэффективная профессиональная структура кадров; 
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б) утечка информации; 

в) недостача материальных ценностей, выявленная по результатам инвентаризации. 

10. Относительно денежных средств выделяют формы мошенничества:  

а) незаконное использование и хищение; 

б) сокрытие и присвоение, хищение; 

в) сокрытие и присвоение, хищение, мошеннические выплаты. 

 

Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по разделам 

1.Безопасность, угрозы, риски: содержание и взаимосвязь 

2. Виды безопасности и их классификация 

3. Экономическая безопасность: содержание и подходы к ее раскрытию 

4. Структура экономической безопасности 

5. Объекты  экономической безопасности  

6. Субъекты экономической безопасности  

7. Индикаторы и показатели экономической безопасности  

8. Угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

9. Риски экономической безопасности хозяйствующего субъекта  

10. Механизмы обеспечения экономической безопасности  

11.Характеристика системы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта 

12. Правовое обеспечение экономической безопасности 

13. Функции органов, обеспечивающих экономическую безопасность страны 

14. Служба безопасности экономического субъекта 

15. Цели и задачи службы безопасности экономического субъекта 

16. Функции службы безопасности экономического субъекта 

17. Структура службы безопасности экономического субъекта 

18. Схема обеспечения службы безопасности экономического субъекта 

19. Информационное обеспечение службы безопасности экономического субъекта 

20. Кадровое обеспечение службы безопасности экономического субъекта 

21.Система обеспечения производственной (технико-технологической) безопасности: 

понятие, цель, задачи 

22. Объекты производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

23.Субъекты производственной безопасности 

24.Угрозы производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

25.Риски производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

26. Механизм обеспечения производственной безопасности хозяйствующего субъекта 

 

27.Система обеспечения финансовой безопасности: понятие, цель, задачи 

28.Объекты финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

29. Субъекты финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

30. Угрозы финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

31. Риски финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

32.  Механизм обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего субъекта 

33. Механизмы минимизации рисков утраты финансовых ресурсов, обусловленных 

изменением покупательной способности денег 

34. Обеспечение безопасности инвестиций хозяйствующего субъекта 

35. Обеспечение сохранности финансовых активов хозяйствующего субъекта 

36. Механизмы предотвращения угроз неплатежеспособности 

37.Система обеспечения информационной безопасности, ее цель и задачи 

38. Объекты информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

39. Субъекты информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

40. Угрозы и риски информационной безопасности хозяйствующего субъекта 
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41. Механизмы обеспечения информационной безопасности хозяйствующего субъекта 

42.Система обеспечения кадровой  безопасности: понятие, цель, задачи 

43. Объекты кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

44. Субъекты кадровой  безопасности 

45. Угрозы кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

46.Риски кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

47. Риски кадрового потенциала 

48. Риски мошенничества сотрудников организации 

49. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности хозяйствующего субъекта 

50. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности при формировании кадрового 

потенциала хозяйствующего субъекта 

51. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности при приеме на работу физических 

лиц 

52. Механизмы обеспечения кадровой  безопасности в процессе выполнения 

сотрудниками должностных обязанностей 

53. Механизмы обеспечения безопасности сотрудников хозяйствующего субъекта 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 7 - Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания 

отлично 

теоретическое содержание курса освоено полностью, без ошибок, 

компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. Умения и навыки применяются студентом для 

решения практических задач без затруднений. 

хорошо 

теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями. Умения и навыки применяются 

студентом для решения практических задач с незначительными ошибками, 

исправляемыми студентом самостоятельно. 

удовлетвор

ительно 

теоретическое содержание курса освоено частично, но недостатки не носят 

существенного характера, основными понятиями студент владеет, 

компетенции сформированы, 60% и более предусмотренных программой 

обучения задач выполнено, в них имеются ошибки. Умения и навыки 

применяются студентом для решения практических задач с ошибками, 

исправить которые полностью студент не может. 

неудовлетв

орительно 

теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не сформированы, 

из предусмотренных программой обучения учебных заданий либо выполнено 

менее 60%, либо содержит грубые ошибки, приводящие к неверному 

решению; Умения и навыки студент не способен применить для решения 

практических задач. 

 

Оценка Критерии оценивания 

«Зачтено» 

 

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления и восприятия информации; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 



25 
 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

«Незачтено» не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют 

соответствующие знания, умения и навыки. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

 

7.1 Основная литература 

*Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. Карзаева. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 275 с.   

Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник/ — 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Лаборатория знаний, 2020.— 816 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/98547.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.2 Дополнительная литература 

*Экономическая безопасность. Учебник для вузов/ Под общ.ред Л.П. Гончаренко, Ф.В. 

Акулинина. –М.: Издательство Юрайт, 2015. –315с. 

Ревнивых А.В. Информационная безопасность в организациях [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ревнивых А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2021.— 83 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/108227.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

*- источники, имеющиеся в библиотеке  КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

7.3 Нормативные правовые акты 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета, № 237, 1993, 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3823. 

4. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. От 5 августа 2000 года N 117-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001. 

6. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492. 

7. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ 

(действующая редакция). 

8. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 

184-ФЗ (действующая редакция).  
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9. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002№127-

ФЗ 

10. Закон РФ от 16.08. 2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне».  

11. Закон РФ от 03.04.1995г. №40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности». 

12. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 

13. "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года" 

14. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

Светлаков А.Г. Экономическая безопасность предприятий АПК /А.Г. Светлаков 

Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Пермь: 

Издательство ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, 2015. 60с. http://pgsha.ru:8008/books/metod/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - 

http://biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?  

www.interfax.ru – информационное агенство Интерфакс 

www.expert.ru – Эксперт 

www.scrf.gov.ru Официальный интернет-сайт Совета безопасности Российской Федерации  

www.nak.fsb.ru Официальный интернет-сайт Национального антитеррористического 

комитета  

www.fsb.ru-Официальный интернет-сайт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации  

www.libertarium.ru Библиотека экономической литературы  

www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики, ФСГС (бывший 

Госкомстат России). Данные о величине и динамике номинального и реального ВВП, 

численности безработных, динамике промышленного производства, индексах цен, 

государственном бюджете, внутреннем и внешнем долге, платежном балансе РФ. 

www.gks.ru/scripts/free/1с.ехе  — основные показатели системы национальных счетов. 

www.minfin.ru - Министерство финансов РФ. Данные о федеральном, региональном, 

консолидированном бюджетах (план и кассовое исполнение), внутреннем и внешнем 

долге, платежном балансе РФ. 

www.cbr.ru  — Центральный банк РФ. Данные об объеме и структуре денежной массы и 

денежной базы; процентные ставки по различным финансовым инструментам, ставка 

рефинансирования ЦБ, количество коммерческих банков, нормативы обязательных 

резервов, международные резервы ЦБ, платежный баланс, внешний долг РФ. 

www.nalog.ru  — Федеральная налоговая служба. Данные о бюджетах всех уровней 

власти, объеме и структуре налоговых поступлений. 

www.budgetrf.ru  — данные о бюджетах всех уровней власти, Бюджетный кодекс. 

Налоговый кодекс и другие нормативные акты и документы. 

www.nber.org  — Национальное бюро экономических исследований США. Данные о 

количестве, продолжительности и амплитуде колебаний экономических циклов с 1834 г. 

по настоящее время, объем и динамика ВВП, потребительских расходов, инвестиций, 

индексы цен. Даты «поворотных точек» последних экономических циклов. Динамика 

безработицы и ее естественного уровня. Статьи по теории экономических циклов. 

www.worldbank.org — Всемирный банк. Данные о различных макроэкономических 

показателях стран мира — объеме ВВП и ВНД, промышленном производстве, торговле, 

распределении доходов. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.nber.org/
http://www.worldbank.org/
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www.imf.org — Международный валютный фонд. Система национальных счетов (СНС-

93), ее использование в странах мира; обзор экономического развития по странам мира, 

ежегодные отчеты МВФ, международные рынки капитала, международная торговля, 

паритет покупательной способности, «отмывание» денег, коррупция и др. 

www.worldbank.org.ru/rus Группа Всемирного банка в России  

www.government.ru  Правительство Российской Федерации  

www.minfin.ru  Министерство финансов Российской Федерации  

www.vniki.ru - ВНИКИ (Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный 

институт).  

www.wto.org – сайт Всемирной торговой организации (ВТО) 

www.agroru.com – Агропортал Сельское хозяйство 

www.cnshb.ru – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

www.fadr.msu.ru – Фонд исследования аграрного рынка 

www.iker.ru – Институт конъюнктуры аграрного рынка 

www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства России 

www.agroperspectiva.com/ru.- Официальный сайт «Агро-Перспектива» 

www.libertarium.ru — Коллекция текстов российских ученых по проблемам 

экономической теории и экономической политики, а также переводы статей и книг 

известных западных экономистов. 

www.rbc.ru — Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (РБК) (Россия). 

www.nacbez.ru – Сайт, посвященный проблемам национальной безопасности России. 

www.nationalsecurity.ru – Национальная и государственная безопасность Российской 

Федерации. На сайте находится также бесплатная электронная он-лайн библиотека по 

проблемам национальной и экономической безопасности. 

www.opec.ru – Экспертный канал «Открытая экономика» 

 

9.  Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Таблица 8 - Перечень программного обеспечения 

№п

/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 
Автор 

Год 

разработки 

1 Все разделы 

Microsoft 

PowerPoint 

 

Программа 

подготовки 

презентаций 

Microsoft 

2006 

(версия Microsoft 

PowerPoint 

 2007) 

2 Все разделы 
Microsoft 

Word 

текстовый 

редактор 
Microsoft 

2006 
(версия Microsoft Word 

 2007) 

 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 9 - Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями 

 

http://www.imf.org/
http://www.agroru.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.fadr.msu.ru/
http://www.iker.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.agroperspectiva.com/ru.-
http://www.libertarium.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.nacbez.ru/
http://www.nationalsecurity.ru/
http://www.opec.ru/
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Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (№ 

учебного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы** 

1 2 

Аудитория  для  проведения  занятий 

лекционного  типа,  практических занятий, 

групповых  и  индивидуальных  

консультаций, текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации (каб. № 420 н). 

Учебные столы  (30  шт.);  стулья  (60  шт.);  доска  

учебная; стол офисный, стул для преподавателя; 
комплект  стационарной  установки  

мультимедийного  оборудования;  проектор  

мультимедийный  Vivetek  D945VX  DLP?  XGA 

(1024*768)  

4500Lm. 2400:1, VGA*2.HDMI. S-Vidio; системный  

блок  Winard/Giqa  Byte/At-  250/4096/500  

DVD-RW.  
Аудитория  для  проведения  занятий 

лекционного  типа,  практических занятий, 

групповых  и  индивидуальных  

консультаций, текущего  контроля  и  

промежуточной аттестации (каб. № 419 н). 

Учебные столы  (9  шт.);  стулья  (18  шт.);  доска  

учебная; стол офисный, стул для преподавателя 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей 

последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с еѐ содержанием. 

2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции 

и рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос 

к теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 

г) подготовиться к практическим занятиям. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 

учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

- закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым 

вопросам в рамках учебной дисциплины; 

-  развитию навыков обобщения и систематизации информации. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением 

требований к уровню подготовки бакалавров в современных условиях, в частности, 

требованиями к умению использовать нормативно – правовые документы в своей 

деятельности, а также необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить 

информацию по вопросам менеджмента и маркетинга в различных источниках, еѐ 

систематизировать; давать оценку конкретным практическим ситуациям; собирать, 

анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 

задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем в сфере менеджмента и маркетинга, в 

частности. 
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Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 

время. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий 

осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и 

представляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ведущего  

преподавателя дисциплины. При себе необходимо иметь лекционные конспекты и 

выполненные задания по пропущенным занятиям, быть готовым аргументированно 

ответить на вопросы преподавателя по пропущенной теме. 

 

 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине 

 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные 

образовательные технологии, обеспечивая интерес студентов к профессии в целом и к 

преподаваемой дисциплине в частности. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу; методические указания и 

пособия; контрольные задания для закрепления теоретического материала; электронные 

версии учебников и методических указаний для выполнения практических работ и 

самостоятельной работы студентов. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения, дискуссии. Лекция – одно из главных звеньев 

обучения. Еѐ цель – формирование у студентов ориентировочной основы для 

последующего усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции 

должно отвечать следующим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в 

педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 

воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса 

обучения. 

Основные цели практических занятий: 

- интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам данной специальности и 

активизировать их использование, как в случае решения поставленных задач, так и в 

дальнейшей практической деятельности; 

- показать сложность и взаимосвязанность управленческих проблем, решаемых 

специалистами разных направлений в целях достижения максимальной эффективности 

менеджмента организации. 

Для закрепления учебного материала на семинарских и практических занятиях 

студенты выступают с докладами, пишут контрольные работы, решают конкретные 

задачи, максимально приближенные к реальным управленческим ситуациям. 
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Как в докладе, так и в реферате принято рассматривать постановку проблемы, ее 

актуальность, практическую реализацию с определением известного взгляда на проблему. 

Несколько иное значение имеют контрольные работы. Это также проверка уровня 

знаний, приобретаемых студентами на лекциях и при самостоятельной работе. Они 

выполняются письменно и сдаются для проверки преподавателю. Желательно, чтобы в 

контрольной работе были отражены: актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, отражение ее в научной литературе, изложена суть и содержание темы, возможные 

направления развития, а также выводы и предложения. 

Анализ конкретных ситуаций также несет в себе обучающую значимость. Здесь 

горизонт возможных направлений очень широк. Можно использовать как реальные, так и 

учебные ситуации. Это события на определенной стадии развития или состояния; явления 

или процессы, находящиеся в стадии завершения или завершившиеся; источники или 

причины возникновения, развития или отклонения от нормы каких-либо фактов или 

явлений; фиксированные результаты или наиболее вероятные последствия изучаемых 

явлений и процессов; социальные, юридические, экономические или административные 

решения и оценки; поведение или поступки конкретных лиц, в том числе руководителей. 

При этом следует помнить, что под конкретной ситуацией следует понимать конкретное 

событие, происходившее или происходящее, либо возможное в недалеком будущем. 

Завершить изучение дисциплины целесообразно выполнением тестов для проверки 

усвоения учебного материала. Подобный подход позволит студентам логично и 

последовательно осваивать материал и успешно пройти итоговую аттестацию.  

При работе со студентами при изучении дисциплины необходимо предусмотреть 

развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения 

учебной дисциплины на еѐ высокий уровень. 

Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и 

факультативной частей. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно 

обучать студентов методам такой работы. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны 

контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, 

требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание 

критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

 

Программу разработала  Беляева Л.Г.  


