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Аннотация рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление в банковской 

деятельности» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
(уровень магистратуры), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. № 7. 

Цели дисциплины: дать студентам базовые теоретические значения и некоторые 
практические навыки по обеспечению безопасности экономической деятельность 
субъектов хозяйствования в условиях рыночных отношений 

В задачи изучения дисциплины входит: 
 приобретения новых и углубления имеющихся знаний в области экономических 

подходов к объяснению функций и деятельности предприятия, его взаимодействия с 
внешней средой в условиях жесткой конкуренции; 

 закрепления навыков экономического анализа природы и последствий принятия 
управленческих решений; 

 освоения методов оценки уровня экономической безопасности предприятия: 
 получения информации об особенностях формирования эффективной системы 

обеспечения экономической безопасности предприятия; 
владения базовых категорий 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цикл, к которому относится дисциплина: Б1 «Дисциплины и модули» (Вариативная 

часть , обязательные дисциплины). Дисциплина "Экономическая безопасность" рекомендована 
для изучения профиля «Экономика и организация предприятия». Настоящая разработка 
представляет собой часть методического обеспечения, необходимого для изучения 
дисциплины "Экономическая безопасность" студентами в объеме, предусмотренном учебным 
планом. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
Форма контроля: экзамен. 
Краткое содержание дисциплины. 
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Тема 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГАТИВНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ И УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Тема 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Тема 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 5. ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тема 6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Тема 7. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Тема 8. ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Тема 9. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Тема 10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Тема 11. СИСТЕМА ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ И СИСТЕМА МЕР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Для освоения дисциплины применяются активные образовательные технологии: 
●проблемные лекции; 
 проблемные семинары; 
 подготовка и защита реферата; 
 самостоятельная работа. 
В рабочей программе дисциплины «Экономическая безопасность» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины 
«Экономическая безопасность» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 



  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретической и 

методологической базы экономической безопасности предприятия; навыков разработки 
системных концепций для выявления и реализации организационных резервов 
совершенствования экономической безопасности предприятия, формирования умений 
структурировать различные компоненты обеспечения экономической безопасности 
предприятия, систематизировать виды организационных взаимодействий, осуществлять 
организацинно-экономические мероприятия по обеспечению безопасности экономической 
деятельности субъектов хозяйствования в условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 
 осознание методологической значимости специфики экономической безопасности 

предприятия как объекта научного исследования; 
 формирование основных этапов и базовых концептуальных подходов к 

исследованию экономической безопасности в рамках исторического развития отечественной 
и зарубежной теории экономической науки и практического опыта;  

 выработка целостного представления о различных аспектах экономической 
безопасности предприятия на всех ее уровнях; 

 осмысление способов и особенностей экономической безопасности предприятия в 
различных экономических условиях;  

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 
экономического мышления и повышает профессиональную подготовку будущих 
менеджеров. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Экономическая безопасность предприятия» входит в вариативную часть 

раздела Б3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 
«Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Экономическая теория», «Философия», «Институциональная экономика», а 
также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и 
аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Экономическая безопасность предприятия» необходимо для 
выполнения студентами выпускной квалификационной работы, участия в научных 
конференциях, выполнении научно-исследовательской работы.  

ОПК-1, ОПК-7, ПК-3 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения дисциплины «Экономическая безопасность» студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 



  

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

требований информационной безопасности 
ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

 
  
 В результате освоения дисциплины обучаемый должен 
знать: 
- сущность и виды экономической безопасности; 
- внутренние и внешние угрозы; 
- систематизацию и методы оценки угроз; 
- систему индикаторов экономической безопасности 
- пороговые значения индикаторов и их обоснование 
- основы организации диагностики и мониторинга экономической безопасности. 
уметь: 
- определять критерии оценки социально-экономической ситуации; 
- выявлять внутренних и внешних угроз, оценить их; 
- использовать индикаторы экономической безопасности при определении 

направлений развития предприятия; 
выявлять основные направления повышения надежности и результативности 

функционирования предприятия. 
владеть: 
-методологией формирования экономической безопасности предприятия;  
-анализировать проблемы предприятий и их комплексов с точки зрения 

экономической безопасности. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 
 
Структура дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  

 
лекци

и 
прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.  34 34 76  
1  Введение в экономическую 

безопасность 
4 2 2 2  

2 Основные типы и характеристики 
негативных воздействий и угроз 
безопасности предприятия 

4 2 2 2  

3 Экономическая безопасность 4 6 6 4 Опрос 
4 Функциональные составляющие и 

основные направления обеспечения 
экономической безопасности 
предприятия 

4 6 6 6 Доклад 

Уч%20пособие%20по%20главам/1.%20ВВЕДЕНИЕ%20В%20ЭКОНОМИЧЕСКУЮ%20БЕЗОПАСНОСТЬ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/1.%20ВВЕДЕНИЕ%20В%20ЭКОНОМИЧЕСКУЮ%20БЕЗОПАСНОСТЬ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/2.%20ОСНОВНЫЕ%20ТИПЫ%20И%20ХАРАКТЕРИСТИКИ%20НЕГАТИВНЫХ%20ВОЗДЕЙСТВИЙ%20И%20УГРОЗ%20%20БЕЗОПАСНОСТИ%20%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/2.%20ОСНОВНЫЕ%20ТИПЫ%20И%20ХАРАКТЕРИСТИКИ%20НЕГАТИВНЫХ%20ВОЗДЕЙСТВИЙ%20И%20УГРОЗ%20%20БЕЗОПАСНОСТИ%20%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/2.%20ОСНОВНЫЕ%20ТИПЫ%20И%20ХАРАКТЕРИСТИКИ%20НЕГАТИВНЫХ%20ВОЗДЕЙСТВИЙ%20И%20УГРОЗ%20%20БЕЗОПАСНОСТИ%20%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/3.%20ЭКОНОМИЧЕСКАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/4.%20ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ%20СОСТАВЛЯЮЩИЕ%20И%20ОСНОВНЫЕ%20НАПРАВЛЕНИЯ%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ%20ЭКОНОМИЧЕСКОЙ%20БЕЗОПАСНОСТИ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/4.%20ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ%20СОСТАВЛЯЮЩИЕ%20И%20ОСНОВНЫЕ%20НАПРАВЛЕНИЯ%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ%20ЭКОНОМИЧЕСКОЙ%20БЕЗОПАСНОСТИ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/4.%20ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ%20СОСТАВЛЯЮЩИЕ%20И%20ОСНОВНЫЕ%20НАПРАВЛЕНИЯ%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ%20ЭКОНОМИЧЕСКОЙ%20БЕЗОПАСНОСТИ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/4.%20ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ%20СОСТАВЛЯЮЩИЕ%20И%20ОСНОВНЫЕ%20НАПРАВЛЕНИЯ%20ОБЕСПЕЧЕНИЯ%20ЭКОНОМИЧЕСКОЙ%20БЕЗОПАСНОСТИ.pdf


  

5 Финансовая безопасность 
предприятия 

4 6 6 6 Опрос, 
решение задач  

6 Интеллектуальная и кадровая 
безопасность предприятия 

4 2 2 2 Опрос  

7 Технологическая безопасность 
предприятия 

4 2 2 2 Доклад  

8 Политико-правовая безопасность 
предприятия 

4 2 2 2 Опрос  

9 Информационная безопасность 
предприятия 

4 2 2 2 Доклад 

10 Экологическая безопасность 
предприятия 

4 2 2 2 Опрос  

11 Система органов и организаций и 
система мер обеспечения 
экономической безопасности 
предприятия 

4 2 2 2 Кейс 

 Реферат    12 Подготовка и 
защита 
реферата 

 Тестирование 4  

 

10 Подготовка к 
тестированию, 
тестирование 

 Контрольная работа   

 

12 Подготовка и 
защита 
контрольной 
работы 

 Промежуточная аттестация 4    Экзамен 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в экономическую безопасность  
Понятие и содержание экономической безопасности.  Объекты и предмет 

экономической безопасности. Экономическая безопасность государства. Основные элементы 
Концепции экономической безопасности России. Экономические интересы России. Угрозы 
экономической безопасности. Правовое обеспечение экономической безопасности. Критерии 
и индикаторы экономической безопасности страны. Классификация показателей 
Определение и содержание наиболее важных показателей экономической безопасности. 
Пороговые значения основных показателей. 

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

Сущность и содержание внутренних и внешних угроз экономической безопасности 
предприятия. Внешние и внутренние, субъективные и объективные опасности и угрозы 
Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия. Основные 
направления и способы обеспечения экономической безопасности предприятия.   

Тема 3. Экономическая безопасность 
Уровень экономической безопасности предприятия. Функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятия. Основные цели, направления и принципы 
обеспечения экономической безопасности предприятия. Критерии и показатели 
экономической безопасности предприятия. Анализ уровня экономической безопасности 
предприятия. 

Тема 4. Функциональные составляющие и основные направления обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

Уч%20пособие%20по%20главам/5.%20ФИНАНСОВАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/5.%20ФИНАНСОВАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/6.%20ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ%20И%20КАДРОВАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/6.%20ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ%20И%20КАДРОВАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/7.%20ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/7.%20ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/8.%20ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/8.%20ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/9.%20ИНФОРМАЦИОННАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/9.%20ИНФОРМАЦИОННАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/10.%20ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/10.%20ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ%20БЕЗОПАСНОСТЬ%20ПРЕДПРИЯТИЯ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/11.%20СИСТЕМА%20ОРГАНОВ%20И%20ОРГАНИЗАЦИЙ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/11.%20СИСТЕМА%20ОРГАНОВ%20И%20ОРГАНИЗАЦИЙ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/11.%20СИСТЕМА%20ОРГАНОВ%20И%20ОРГАНИЗАЦИЙ.pdf
Уч%20пособие%20по%20главам/11.%20СИСТЕМА%20ОРГАНОВ%20И%20ОРГАНИЗАЦИЙ.pdf
Темы%20рефератов%20по%20дисциплине%20ЭБП.pdf
Вопросы%20к%20экзамену%20по%20дисциплине%20ЭБП.pdf
Темы%20рефератов%20по%20дисциплине%20ЭБП.pdf


  

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия: 
финансовая, интеллектуальная, кадровая, технико-технологическая, политико-правовая, 
экологическая, информационная, силовая. Методические основы оценки эффективности 
деятельности предприятия и разработка мер по предотвращению ущербов. Карта оценки 
эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности функциональных 
составляющих. Способы обеспечения безопасности. 

Тема 5. Финансовая безопасность предприятия 
Сущность финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. 

Основные индикаторы состояния финансовой составляющей экономической безопасности 
предприятия. Частный функциональный критерий финансовой составляющей. Способы 
обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. 

Тема 6. Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия 
Сущность интеллектуальной и кадровой составляющей экономической безопасности 

предприятия. Основные индикаторы состояния интеллектуальной и кадровой составляющей 
экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий 
интеллектуальной и кадровой составляющей. Способы обеспечения интеллектуальной и 
кадровой составляющей экономической безопасности предприятия. 

Тема 7. Технологическая безопасность предприятия 
Сущность технико-технологической составляющей экономической безопасности 

предприятия. Основные индикаторы состояния технико-технологической составляющей 
экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий технико-
технологической составляющей. Основные индикаторы состояния технико-технологической 
составляющей экономической безопасности предприятия. Способы обеспечения технико-
технологической безопасности предприятия. 

Тема 8. Политико-правовая безопасность предприятия 
Сущность политико-правовой составляющей экономической безопасности 

предприятия. Основные индикаторы состояния политико-правовой составляющей 
экономической безопасности предприятия. Частный функциональный критерий политико-
правовой составляющей. Способы обеспечения политико-правовой составляющей 
экономической безопасности предприятия. 

Тема 9. Информационная безопасность предприятия 
Сущность информационной составляющей экономической безопасности предприятия. 

Объекты информационной безопасности Основные индикаторы состояния информационной 
составляющей экономической безопасности предприятия. Частный функциональный 
критерий информационной составляющей. Способы несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации. Способы обеспечения информационной составляющей 
экономической безопасности предприятия. Правовая защита информации. Организационная 
защита. Защита вычислительной техники. 

Тема 10. Экологическая безопасность предприятия 
Основная сущность экологической составляющей. Основные индикаторы 

экологической составляющей экономической безопасности предприятия. Способы 
обеспечения экологической составляющей экономической безопасности предприятия.  

Тема 11. Система органов и организаций и система мер обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

Система органов и организаций обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Система мер обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Государственные органы, включенные в систему обеспечения экономической безопасности. 
Негосударственные органы. Три уровня обеспечения безопасности предпринимательства и 
личности. Система мер обеспечения экономической безопасности предприятия. Три уровня 
системы мер обеспечения экономической безопасности предприятия. Меры инженерно-
технического характера. Меры пропагандистского характера. Специальные меры 
обеспечения экономической безопасности. 



  

 
5. Образовательные технологии  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания;  

работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными 

ресурсами); 
- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных 

экономических концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, 
научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, кейсы, реферат.  
 
Примерная тематика опросов, дискуссий, докладов, кейсов: 
1. Концепция экономической безопасности предприятия. 
2. Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия. 
3. Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности. 
4. Определение и содержание экономической безопасности предприятия. 
5. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 
6. Основные цели экономической безопасности предприятия. 
7. Система обеспечения экономической безопасности предприятия. 
8. Основные источники угроз экономической безопасности предприятия. 
9. Цели и задачи экономической безопасности региона. 
10. Объект и предмет экономической безопасности региона. 
11. Принципы обеспечения экономической безопасности региона. 
12. Алгоритм проведения анализа и оценки экономической безопасности региона. 
13. Алгоритм анализа уровня экономической безопасности предприятия. 
14. Частный функциональный критерий экономической безопасности предприятия. 
15. Совокупный критерий экономической безопасности предприятия. 
16. Анализ уровня экономической безопасности предприятия. 
17. Сущность и основные категории менеджмент риска. 
18. Классификация риска. 
19. Анализ угроз и рисков в предпринимательстве. 
20. Анализ и оценка коммерческого риска фирмы. Идентификация. 
21. Концепция организации менеджмента риска. 
22. Разработка стратегий менеджмента риска. 
23. Методы менеджмента риска. 
24. Методы оценки и имитации риска. 
25. Оценка риска на основе стратегического анализа позиций фирмы на рынке. 
26. Методы и технические особенности принятия решений в условиях риска. 
27. Анализ и виды банковских рисков. 
28. Стратегия управления банковскими рисками. 
29. Методы минимизации и страхования рисков. 
30. Сущность и виды страхования. Классификация. 
31. Менеджмент страхования.  
32. Методология доходного подхода к оценке бизнеса. 
33. Остаточная текущая стоимость бизнеса. Формула Фишера. 
34. Учет рисков бизнеса. 
35. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 



  

36. Объективизация прибылей и рентабельности предприятия. 
37. Анализ применяемых методов расчета стоимости покупных ресурсов в 

себестоимости реализованной продукции. 
38. Учет применяемых методов амортизации.  
39. Корректировка на метод зачисления продукции в реализованную. 
40. Анализ принимаемых в оплату альтернативных платежных средств. 
41. Рентабельность предприятия. 
42. Анализ условий безубыточности предприятия и меры по увеличению его 

прибылей. 
43. Деловой и финансовые риски предприятия. 
44. Сущность информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 
45. Основные индикаторы состояния информационной составляющей экономической 

безопасности предприятия. 
46. Обеспечение информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 
 
Типовая тема реферата: «Оценка и управление экономической безопасностью 

предприятия» 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 
1. Актуальность проблем и необходимость обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Определение и содержание экономической безопасности 
предприятия.  

2. Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности. 
Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности. 

3. Основные цели экономической безопасности предприятия. Система обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Основные источники угроз экономической 
безопасности предприятия.  

4. Цели и задачи экономической безопасности региона. Объект и предмет 
экономической безопасности региона. Принципы обеспечения экономической безопасности 
региона. 

5. Алгоритм проведения анализа и оценки экономической безопасности региона. 
Алгоритм анализа уровня экономической безопасности предприятия. Частный 
функциональный критерий экономической безопасности предприятия.  

6. Совокупный критерий экономической безопасности предприятия. Анализ уровня 
экономической безопасности предприятия. 

7. Сущность и основные категории менеджмент риска. Классификация риска. 
Анализ угроз и рисков в предпринимательстве. Анализ и оценка коммерческого риска 
фирмы. Идентификация. 

8. Концепция организации менеджмента риска. Разработка стратегий менеджмента 
риска. Методы менеджмента риска. 

9. Методы оценки и имитации риска. Оценка риска на основе стратегического 
анализа позиций фирмы на рынке. Методы и технические особенности принятия решений в 
условиях риска. 



  

10. Анализ и виды банковских рисков. Стратегия управления банковскими рисками. 
Методы минимизации и страхования рисков. 

11. Сущность и виды страхования. Классификация. Менеджмент страхования. 
12. Методология доходного подхода к оценке бизнеса. Остаточная текущая 

стоимость бизнеса. Формула Фишера. Учет рисков бизнеса. Метод кумулятивного 
построения ставки дисконта. 

13. Объективизация прибылей и рентабельности предприятия. Анализ применяемых 
методов расчета стоимости покупных ресурсов в себестоимости реализованной продукции. 
Учет применяемых методов амортизации. Корректировка на метод зачисления продукции в 
реализованную.  

14. Анализ принимаемых в оплату альтернативных платежных средств. Анализ 
условий безубыточности предприятия и меры по увеличению его прибылей. Деловой и 
финансовые риски предприятия. 

15. Сущность информационной составляющей экономической безопасности 
предприятия. Основные индикаторы состояния информационной составляющей 
экономической безопасности предприятия.  

16. Обеспечение информационной составляющей экономической безопасности 
предприятия. 

17. Угрозы и риски предпринимательского проекта 
18. Стратегии и методы менеджмента риска 
19. Менеджмент риска в антикризисном управлении 
20. Менеджмент риска в банковском предпринимательстве 
21. Страхование 
22. Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска 
23. Практика финансового оздоровления предприятия 
24. Информационная безопасность предприятия 
 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 а) основная литература 
1. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 "Экономическая 
безопасность" / М. В. Попов [и др.] ; под ред. Н. В. Манохиной. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 
320 с. http://znanium.com/go.php?id=641807 

2. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность 
России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" профиль "Анализ рисков и экономическая 
безопасность" / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский ; Финансовый ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 363 с. 
http://znanium.com/go.php?id=762524 

3. Карзаева, Н. Н. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 
"Экономическая безопасность" (квалификация (степень) "экономист") / Н. Н. Карзаева. - 
Москва : ИНФРА-М, 2017. - 275 с. http://znanium.com/go.php?id=561349 

4. Лелюхин, С. Е. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности 
[Текст] : учебник / С. Е. Лелюхин, А. М. Коротченков, У. В. Данилова. - Москва : Проспект, 
2017. - 335 с. 7экз. 

5. Федотов, В. А. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по неэкономическим укрупненным группам специальностей (квалификация 

http://znanium.com/go.php?id=641807
http://znanium.com/go.php?id=762524
http://znanium.com/go.php?id=561349


  

(степень) бакалавр) / В. А. Федотов, О. В. Комарова. - 4-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 
196 с. http://znanium.com/go.php?id=545218 

6. Экономическая безопасность [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим направлениям и специальностям / [Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. 
ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : 
Юрайт, 2016. - 478 с. 3экз. 

7. Авдийский, В. И. Национальная и региональная экономическая безопасность 
России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" ; профиль "Анализ рисков и экон. 
безопасность" / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский ; Финансовый ун-т при 
Правительстве Рос. Федерации. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 363 с. 
http://znanium.com/go.php?id=552890 

8. Дворядкина, Елена Борисовна. Экономическая безопасность [Текст] : учебное 
пособие : [в 2 ч.]. Ч. 1. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2015. - 127 с. 
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/16/p486161.pdf 100экз. 

 
б)  дополнительная литература 
1. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности в 

условиях интеграции и глобализации [Электронный ресурс] : монография / Э. Н. Крылатых 
[и др.] ; под ред.: Э. Н. Крылатых, В. З. Мазлоева. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 238 с. 
http://znanium.com/go.php?id=608702 

2. Бабурин, С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-
методологические аспекты [Электронный ресурс] : Монография / С. Н. Бабурин, А. Д. Урсул, 
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в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. http://www.intuit.ru/ 
2. http://www.edu.ru/ 
3. http://institutiones.com/index.php - экономика 
4. http://www.edu.ru/index.php 
5. http://studyspace.ru/ 
6. http://www.finman.ru/ - фин.мен. 
7. http://eumtp.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу 

«Экономическая безопасность» перечень материально-технического обеспечения включает: 
- мультимедийную технику (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 

лекционных и практических занятий; 
- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 

Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 
- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 

полнотекстовым базам данных;  
- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 

система нормативных документов. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 

 
Автор: Мочалова Людмила Анатольевна, доц., д-р экон. наук, зав. кафедрой 

экономической теории и предпринимательства; 
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