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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии c ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.05.01
«Экономическая безопасность», уровень - Специалист.
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
05.04.2017 № 301.
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном
языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части
образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными
документами образовательной организации.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация
принимает участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной
аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с
целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и
требованиями рынка труда к специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение
относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность» является
формирование у студентов знаний о понятиях национальной и экономической
безопасности, соотношении экономической безопасности и безопасности финансовой и их
роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как независимого
государства. Анализируются условия предшествующие выходу страны из кризиса, а так
же использование государством различных мер для стабилизации экономика. Предметом
изучения являются теоретические и методологические основы экономической
безопасности современной РФ.
Основными задачами дисциплины являются
обучение методам анализа и оценки экономической безопасности страны, региона,
предприятия, личности.
закрепление знаний в области основных положений Концепции и Государственной
стратегии экономической безопасности России.
практический навык определения пороговых уровней безопасности через систему
экономических показателей.
Содержание учебной дисциплины способствует формированию комплексного
подхода в изучении специальных дисциплин, подготовке студентов к углубленному и
интегрированному изучению дисциплин по конкретному налогообложению организаций.
Курс является «Экономическая безопасность» является одним из важных
элементов в подготовке современных специалистов-управленцев высокого уровня,
способных работать в современных быстроменяющихся условиях и принимать
адекватные решения. Потенциал знаний и умений, полученных в ходе освоения
дисциплины «Экономическая безопасность» позволит ориентироваться в комплексе
многофакторных воздействий и вызовов, понимать и оценивать глубину и степень
воздействия их на уровень экономической безопасности, определять меры по укреплению
экономической безопасности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.Б.20.
«Экономическая безопасность» для специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности», что означает формирование в процессе обучения у студента знаний и
компетенций в области подготовки информационной базы для принятия экономических
решений, а также навыков самостоятельной работы в налоговых органах и налоговых
подразделениях коммерческих организаций.
Ее освоение осуществляется в 6 семестре.
№
Наименование
дисциплин,
определяющих Код и наименование
п/п
междисциплинарные связи
компетенций
Предшествующие дисциплины
ПК-1, ПК-6
1.
Налоги и налогообложение
ПСК-1
2.
Конституционное право
ОК-3, ОК-4
3.
Налоговая культура
ПСК-1
4.
Теория государства и права / Правоведение
Последующие дисциплины
1.
Прогнозирование и планирование в налогообложении
ПСК-4, ПСК-5
2.
Организация и методика проведения налоговых проверок
ПК-6, ПСК-3
3.
Производственная практика (практики по получению
ОК-3, ОК-4, ОК-5,
профессиональных умений и опыта профессиональной
ОК-6,ОК-7, ОК-8,
деятельности)
ОК-10, ОК-12, ОПК1, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПСК-1, ПСК-4
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
Шифр, название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ОПК-3
основные
разбираться в
Методологией
Способность
российские
официальных
идентификации
применять
законодательные
документах,
категориального
основные
документы и
представляющих
статуса
закономерности соответствующие
законодательную базу экономической
создания
и институциональные
по обеспечению
безопасности
в
принципы
органы,
которые национальной
экономической
функционирова регулируют вопросы экономической
теории;
знаниями
ния
систем обеспечения
безопасности России; законодательного
экономической
национальной
прогнозировать,
механизма
безопасности
экономической
идентифицировать,
регулирования
хозяйствующих безопасности России; классифицировать и вопросов
по
субъектов
ключевые
угрозы
ранжировать
обеспечению
и
риски
основные угрозы и
национальной
экономической
риски для
экономической
безопасности страны; экономической
безопасности страны;
показатели, способы безопасности
Научным
и
критерии
страны;
представлением
о

диагностики
индикативной
системы
экономической
безопасности;
главные
направления
возникновения
угроз и
их
купирования
в
энергетической,
транспортной,
продовольственной,
финансовой,
денежно-кредитной,
региональной
и
социальной
составляющих
национальной
экономической
безопасности;
методологию анализа
индикаторов в
различных сферах
экономической
безопасности;
особенности и
сравнения
характеристик
режимов
таргетирования
в
условиях специфики
валютных
и
банковских кризисов;
предельное
критическое
значение
и
фактическое
состояние
основных
индикаторов
социальной
безопасности
в
региональном разрезе

диагностировать
и
оценивать предельно
критические значения
экономической
безопасности в
соответствующих
сферах экономики;
применять
индикативную
систему
экономической
безопасности
для определения
степени социальной
защищенности
российских граждан и
вырабатывать
методику по ее
повышению;
использовать
полученные знания
для разработки
оригинальных
методов по
повышению уровня
диагностики
экономической
безопасности и
противодействия
внешним у
внутренним угрозам
экономики
России

способах
и
механизмах
использования
различных режимов
таргетирования в
условиях банковских
и валютных кризисов;
методами
анализа
предельно
критических значений
индикаторов
экономической
безопасности
в
различных
сферах
экономики России.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4.1. Очная форма обучения
Всего часов /
Вид учебной работы
зачетных
Семестры
единиц
Аудиторные занятия (всего)
64
6
В том числе:
-

Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

32
32
44
-

6
6
6
6
-

44

6

зачёт
108
3

6
6
6

4.2. Заочная форма обучения
Всего часов /
зачетных
единиц
8
4
4
96
-

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)

96

Семестры
6
6
6
6
6

зачет
6
4
6
Общая трудоемкость часы
108
6
зачетные единицы
3
6
4.3. Структура и содержание дисциплины календарно-тематическое планирование
4.3.1 Очная форма
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

№
п/п

Количество часов на

Раздел (Тема)
Всего

лекции

ПЗ

СР

Виды безопасности
1

2

3

Место
и
роль
экономической
безопасности в системе
национальной
безопасности
и
ее
стратегическое
обеспечение.
Критерии и показатели

Форма
контроля

10

2

2

6

10

2

2

6

Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование

20

6

6

8

Тест, решение

экономической
безопасности государства.
4

5

6

7

Финансовая безопасность
государства.
Инвестиционная
безопасность государства
Теневая экономика как
угроза
экономической
безопасности государства.
Безопасность
предпринимательства.
ВСЕГО

18

6

6

6

14

4

4

6

18

6

6

6

18

6

6

6

108

32

32

44

практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
зачет

СР

Форма
контроля

4.3.2 Заочная форма
№
п/п

Раздел (Тема)

Количество часов на
Всего

лекции

ПЗ

Виды безопасности
1

2

3

4

5

6

7

Место
и
роль
экономической
безопасности в системе
национальной
безопасности
и
ее
стратегическое
обеспечение.
Критерии и показатели
экономической
безопасности государства.
Финансовая безопасность
государства.
Инвестиционная
безопасность государства
Теневая экономика как
угроза
экономической
безопасности государства.
Безопасность

13

1

-

12

15

1

-

14

17

1

2

14

17

1

2

14

14

-

-

14

14

-

-

14

14

-

-

14

Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование

Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение

предпринимательства.
ВСЕГО

108

4

4

96

практических
ситуаций,
собеседование
Зачет / 4

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Учебная дисциплина «Экономическая безопасность», предмет, структура и связь с
другими дисциплинами. Цели и задачи курса, особенности преподавания.
Тема 1. Виды безопасности.
Понятие «экономическая безопасность» (ЭБ), ее сущность, определение и
категории. Предмет экономической безопасности, основные понятия. Национальная и
экономическая безопасность государства. Классификация угроз экономической
безопасности. Роль экономической составляющей в системе безопасности государства в
целом.
Тема 2. Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее
стратегическое обеспечение.
Стратегия экономической безопасности в переходный период развития экономики
и политической системы. Основные элементы национальной экономической
безопасности. Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности
России. Органы управления и обеспечения экономической безопасности России.
Экономические интересы современной России. Экономические приоритеты и
экономическая стратегия РФ. Глобальные проблемы российской экономики. Инвестиции
и инновации как система факторов возобновления экономического роста.
Инструменты обеспечения экономической безопасности России. Тенденция к
превращению России в топливно-сырьевую страну. Утечка из страны валютных ресурсов.
Углубление имущественного расслоения общества.
Тема 3. Критерии и показатели экономической безопасности государства.
Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного потенциала,
эффективность его использования, конкурентоспособность экономики, целостность
территории, независимость и социальная стабильность.
Показатели национальной экономической безопасности. Классификация
показателей национальной экономической безопасности. Общие макроэкономические
показатели. Базовые макроэкономические показатели. Определение наиболее важных
показателей экономической безопасности. Пороговые значения основных показателей
экономической безопасности. Методы оценки экономической безопасности государства.
Метод экспертной оценки. Метод анализа и обработки сценариев. Метод оптимизации.
Теоретико-игровые методы. Методы многомерного статистического анализа.
Тема 4. Финансовая безопасность государства.
Необходимость финансовой безопасности государства. Финансовая безопасность,
ее сущность. Система финансовой безопасности. Меры по укреплению финансовой
безопасности государства.
Безопасность системы налогообложения. Безопасность
государственного бюджета. Дефицит госбюджета, как угроза финансовой безопасности
государства. Внешний долг, как угроза финансовой и экономической безопасности
страны. Основные меры по укреплению безопасности госбюджета. Безопасность
финансово-денежной системы государства и меры по ее обеспечению.
Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению.
Инфляционная безопасность и ее обеспечения. Безопасность фондового рынка. Основные
угрозы безопасности российского фондового рынка. Основные направления деятельности
по устранению угроз безопасности фондового рынка в России.
Тема 5. Инвестиционная безопасность государства.

Необходимость инвестиционной безопасности государства. Инвестиционная
безопасность государства, ее сущность. Угрозы для инвестиционной безопасности.
Направления деятельности по устранению угроз инвестиционной безопасности
России. Безопасность отечественного капитала. Меры по преодолению утечки капитала за
рубеж, привлечение сбережений населения для инвестиций, повышению уровня
платежеспособности населения, самофинансирование предприятий для обеспечения
инвестиционной безопасности. Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в
современной России.
Научно-техническая и инновационная безопасность государства, ее цели. Меры по
повышению научно-технической и инновационной безопасности в современной России.
Тема 6. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства.
Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как составляющая
легальной экономики. Элементы теневой экономики. Экономическая природа теневой
экономической деятельности. Неформальный и теневой сектор экономики: критерии и
компоненты. Основные причины возникновения и существования теневой экономики.
Система теневых отношений в современной России. Влияние теневой активности
на экономическую безопасность государства. Проблема коррупции. Коррупционные связи
и возможности их установления. Борьба с коррупцией как мера укрепления
экономической безопасности России.
Тема 7. Безопасность предпринимательства.
Предпринимательство как объект защиты. Признаки предпринимательства,
определяющие его уязвимость Безопасность предпринимательства, ее сущность. Функции
предпринимательства и его безопасность. Криминальная конкуренция, ее важнейшие
признаки. Анализ криминальной конкуренции, ее сравнение с цивилизованной
конкуренцией. Объекты и уровни защиты предпринимательства. Государственный
уровень. Ведомственный уровень. Региональный уровень. Правовое обеспечение защиты
предпринимательства.
Инфраструктура
защиты
предпринимательства.
Службы
безопасности
предприятия, ее цели, задачи и функции. Понятие коммерческой тайны, её защита.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.
Изучение дисциплины базируется на решении комплексной сплошной задачи по
оценке результатов хозяйственной деятельности, включая выполнение планов,
рассмотрению экономических условий, в которых протекает хозяйственная деятельность,
измерению влияния отдельных факторов на результативные показатели, разработке
конкретных мероприятий, предусматривающих улучшение анализируемых показателей.
Практические занятия проводятся с использованием вычислительной техники и
информационно-правовых систем. В качестве формы отчётности используется пакет
документов по учебной задаче, отражающих основные процессы предприятия.
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы
студентов в информационной образовательной среде.
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных
вопросов учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени,
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию
лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является
обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
участие в дискуссиях;
выполнение проектных и иных заданий;
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим
материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов,
направленных на изучение основной и дополнительной литературы по темам,
самостоятельное выполнение задания во внеаудиторное время.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
углубление и расширение теоретических знаний;
формирование умений использовать нормативную и справочную документацию,
специальную литературу;
развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и
организованности;
формирование
самостоятельности
мышления,
творческой
инициативы,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.

Перечень тем практических занятий
Цель проведения семинарских и практических занятий заключается в закреплении
полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
студентами специальной литературы. Основной формой проведения семинарских и
практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по
отдельным темам, а также решение задач по учёту операций коммерческого предприятия
в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят оказание методической
помощи и консультирование студентов, по соответствующим темам курса.
Раздел, тема дисциплины
Виды безопасности
Тема 1.

Тема 2.

Место
и
роль
экономической
безопасности в системе
национальной
безопасности
и
ее
стратегическое
обеспечение.
Критерии и показатели
экономической
безопасности государства.

Тема 3.

Финансовая безопасность
государства.
Тема 4.

Инвестиционная
безопасность государства
Тема 5.

Тема 6.

Теневая экономика как
угроза
экономической
безопасности государства.

Безопасность
предпринимательства.
Тема 7.

Номер и тема практического занятия
1. Что такое концепция национальной безопасности и стратегия
национальной безопасности? В чем отличие между ними?
2. Дайте определение понятию экономической безопасности?
3. Приведите классификацию и дайте определение видам
экономической безопасности?
Какие основные документы регламентируют правовое обеспечение
национальной безопасности России?
1. Что является объектами, субъектами и предметом экономической
безопасности?
2. Что включает в себя стратегия экономической безопасности?
3. В чем заключаются экономические интересы России?
Какие государственные органы призваны заниматься управлением и
обеспечением национальной безопасности России?
1. Дайте характеристику внутренним угрозам экономической
безопасности?
2. Какие
бывают
методы
обеспечения
национальной
экономической безопасности?
3. Современные угрозы национальной экономической безопасности
России: способы и механизмы обеспечения безопасности?
Каковы критерии оценки экономической безопасности государства?
1. Что такое финансовая безопасность государства?
2. Как обеспечить безопасность государственного бюджета?
3. Как влияет государственный долг на экономическую
безопасность государства?
Как обеспечить безопасность финансово-денежной системы
государства?
1. Что такое инвестиционная безопасность государства?
2. Как обеспечивается инвестиционная безопасность государства?
3. Как обеспечить безопасность кредитно-банковской системы
государства?
4. Что такое безопасность фондового рынка?
1. Каковы главные причины возникновения и существования
теневой экономики?
2. Какие элементы теневой экономики можно выделить?
3. Как влияет теневая активность на экономическую безопасность
России?
4. Существует ли в России проблема коррупции?
1. Является ли предпринимательская деятельность объектом
защиты?
2. Существует ли криминальная конкуренция?
3. Обеспечивается ли правовая защита предпринимательской
деятельности?
4. Каковы цели, задачи и функции службы безопасности
предприятия?

Вопросы для собеседования
1.
Национальная безопасность государства и ее структура.
2.
Сущность экономической безопасности.
3.
Пороговые значения экономической безопасности.
4.
Стратегия экономической безопасности в переходный период экономики.
5.
Группы пороговых значений индикаторов экономической безопасности.
6.
Классификация показателей экономической безопасности.
7.
Пороговые значения и базовые макроэкономические показатели.
8.
Методы пороговых показателей экономической безопасности.
9.
Налоги как фактор экономической и финансовой безопасности.
10. Влияние кризиса предприятий на государственную налоговую систему.
11. Государственные ценные бумаги и другие секторы фондового рынка.
12. Оценка влияния внутреннего и внешнего долга на экономическую
безопасность.
13. Противоречия и ориентиры современной денежно-кредитной политики
России.
14. Пути укрепления национальной валюты как фактор обеспечения
экономической безопасности.
15. Платежно-расчетная система и экономический рост.
16. Преодоление деформации в банковской системе и повышение роли кредита в
развитии реального сектора экономики.
17. Сущность, масштабы и факторы динамики прогрессирующих теневых
процессов.
18. Структура теневой экономической деятельности.
19. Комплексно-правовой подход и контуры государственной политики в
отношении субъектов теневой экономики.
20. Теневые процессы в экономике и их оценка.
21. Категория
экономической
безопасности
как
часть
современной
экономической теории.
22. Экономическая безопасность как составная часть национальной безопасности.
23. Правовые основы деятельности по обеспечению экономической безопасности
РФ.
24. Региональные аспекты экономической безопасности.
25. Система пороговых значений в критериях экономической безопасности.
26. Угрозы экономической безопасности в производственном секторе экономики.
27. Проблемы финансовой безопасности РФ и инструменты их разрешения.
28. Генезис современного российского предпринимательства с точки зрения
проблем экономической безопасности.
29. Проблемы криминализации современной российской экономики.
30. «Теневая» экономика как экономическая категория.
31. Методы выявления и оценки объема теневого сектора экономики.
32. «Теневая» экономика как способ легализации преступных доходов.
33. Теоретические аспекты экономической безопасности хозяйствующих
субъектов.
34. Концепция системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
35. Принципы организации и функционирования системы экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
36. Цели и задачи системы экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
37. Классификация опасностей и угроз экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.

38. Состав и структура системы экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
39. Органы управления системой экономической безопасности хозяйствующего
субъекта.
40. Правовые основы деятельности системы экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
41. Служба экономической безопасности как функциональное подразделение
хозяйствующего субъекта.
42. Правовые основы деятельности служб экономической безопасности.
43. Регламентация деятельности служб экономической безопасности в
организационно-функциональных документах хозяйствующих субъектов.
44. Задачи и функции служб экономической безопасности.
45. Состав и структура служб экономической безопасности.
46. Профессиональные требования к специалистам в области экономической
безопасности.
47. Принципы управления экономической безопасностью хозяйствующих
субъектов.
48. Кризисная группа хозяйствующего субъекта: состав и задачи.
49. Организация
и
функционирование
внутриобъектового
режима
хозяйствующих субъектов.
50. Организация охранной деятельности в хозяйствующих субъектах.
51. Конфиденциальная информация и коммерческая тайна.
52. Информация в системе обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
53. Коммерческая тайна в системе права РФ.
54. Зарубежный опыт защиты коммерческой тайны.
55. Основные пути овладения конфиденциальной информацией.
56. Режим коммерческой тайны в хозяйствующих субъектах.
57. Методика отнесения сведений к коммерческой тайне.
58. Принципы и способы защиты информации в хозяйствующих субъектах.
59. Источники и каналы утечки информации.
60. Технические средства защиты информации.
61. Основная тематика информации, собираемой службами экономической
безопасности.
62. Кадровая работа в системе экономической безопасности.
63. Алгоритм и методы работы при приеме персонала.
64. Работа с сотрудниками в период действия контрактов и при увольнении.
65. Принципы и методы оценки благонадежности сотрудников.
66. Оперативная работа служб экономической безопасности.
67. Организация деятельности экономической разведки хозяйствующего
субъекта.
68. Контрразведывательная деятельность служб экономической безопасности.
69. Алгоритм и способы проверки контрагентов-хозяйствующих субъектов.
70. Методы изобличения лживого поведения партнеров по переговорам.
Индивидуальная работа
Задание.
Крупная французская компания, производящая молочные продукты, соки и иные
продукты питания, в 20ХХ году ведет переговоры о приобретении контрольного пакета
акций одного из крупнейших (20% рынка) российских производителей аналогичной
продукции. Переговоры близки к положительному завершению.

Вопросы:
угрожает ли данное слияние интересам экономической безопасности России?
является ли данное слияние инвестиционным с точки зрения экономики нашей
страны?
какими условиями государственным органам (и каким именно) следовало бы
ограничить такую сделку?
Задание
В 20ХХ году предприятие средней величины, производящее одежду и белье,
имеющее практически 100%-ный сбыт своей продукции, в налоговой отчетности
показывает прибыль, близкую к нулевой. При этом заработные платы сотрудников
превышают средние по отрасли на 10-15%, а расчеты с потребителями предприятие
предпочитает вести в форме векселей. В форме информационной записки ответьте на
следующие
Вопросы:
имеет ли место в действиях предприятия уход от налогообложения (т. е. элемент
«теневой» экономики)?
какие именно манипуляции с отчетностью применяют, на Ваш взгляд,
руководители предприятия?
какие меры Вы предложили бы органам государственного контроля с целью
выведения теневого оборота предприятия в легальный сектор, не спровоцировав
владельцев предприятия на закрытие этого производства?
Задание 1.
Весной 20ХХ года производитель фосфатных минеральных удобрений (далее Предприятие), расположенный на юге страны, из-за приватизационных конфликтов и
связанного с ними повышения цен на сырье (апатитовый концентрат) принял решение
отказаться от закупки сырья у отечественного производителя, являющегося монополистом
на российском рынке, и начал закупать концентрат в Марокко. Данное решение
обусловлено двумя причинами:
поставки сырья по импорту из Марокко значительно дешевле, чем его покупка у
отечественного производителя; с новым владельцем отечественного производителя сырья,
являющимся одной из крупнейших «олигархических» групп, существует глубокий
конфликт интересов, не позволяющий надеяться на изменение ценовой политики.
Сырье из Марокко имеет повышенные по сравнению с отечественным показатели
радиоактивности, удовлетворяющие тем не менее стандартам Европейского Союза (на
этом сырье работают производители фосфатных минеральных удобрений в Испании и
Франции).
Основная
часть
продукции
Предприятия
поставляется
на
экспорт,
преимущественно в страны Средиземноморья.
Вопросы:
Каковы основные риски и угрозы для Предприятия, вытекающие из реализации
принятого решения?
Каковы потенциальные действия нового владельца отечественного производителя
сырья по отношению к Предприятию?
Составьте программу действий Предприятия по профилактике и минимизации
последствий реализации предполагаемых угроз.
Задание 2.
Конкурент Вашей компании в отместку за проигранный арбитражный процесс
зарегистрировал фирму с таким же названием, что и Ваша компания, но в другой
юридической форме. Для этой фирмы снят офис на той же улице, где расположена и Ваша
компания. Первые цифры номеров телефонов совпадают, более того - конкурент взял на
должность генерального директора человека с той же фамилией, что и у генерального

директора Вашей компании. В результате клиенты часто путают компании, поэтому у Вас
происходит сокращение объемов продаж.
Вопросы:
являются ли действия конкурента недобросовестной конкуренцией? Ответ
обоснуйте;
существует ли перспектива правового преследования конкурента за эти действия?
какие мероприятия должна предпринять служба экономической безопасности для
изменения ситуации в пользу Вашей компании? Ответ дайте в форме служебной записки
руководителю Вашей компании.
Задание 1.
В декабре 20ХХ года западная компания Х, являющаяся одним из крупнейших
производителей прохладительных напитков в мире, строящая свой завод в одном из
больших поволжских российских городов, определяет концепцию своей экономической
безопасности. Ее основным конкурентом (по всему миру) является не менее крупная
западная компания Y, производящая аналогичную продукцию, и собирающаяся строить
свой завод в том же российском городе. Вы - один из высших руководителей компании Х,
отвечающий за вопросы экономической безопасности на российской территории.
Напишите информационно-аналитическую записку Вашему высшему руководству,
ответив в ней на следующие
Вопросы:
какие наиболее значительные риски Вы видите и каким образом будете их
ранжировать с учетом значимости каждого из них в конкретных условиях;
необходимо ли применять в этом случае стресс-тестинг для измерения рисков;
каким образом Вы негласно оцените степень склонности руководства и акционеров
компании к выявленным Вами рискам;
предложили бы Вы стимулировать осведомленность менеджмента (на месте, в этом
поволжском городе) о существующих рисках;
каковы, на Ваш взгляд, основные цели работы системы экономической
безопасности предприятия в этом городе (маркетинг и продажи, охрана предприятия и
перевозок, контроль за российским персоналом и т. п.);
предложите структуру системы экономической безопасности, исходя из избранных
приоритетных целей.
Задание 2.
Основным клиентом Вашего небольшого банка регионального значения является
местное крупное промышленное предприятие. Вам по каналам службы безопасности
поступила информация, что началась активная скупка долговых обязательств этого
предприятия. Проверка установила, что за этим стоят действия более крупного
столичного банка, не имеющего своего филиала в Вашем регионе.
Вопросы:
опишите наиболее вероятные причины этих действий и потенциальные сценарии
развития ситуации (в форме аналитической записки руководству банка);
предложите состав антикризисной группы банка;
определите основные меры противодействия и их последовательность;
определите задачи каждому члену антикризисной группы.
Задание.
Вы являетесь владельцем небольшой торговой фирмы (розничные магазины) с
общим штатом в 30 человек. Один из Ваших приятелей, недавно уволившийся из органов
МВД, предложил Вам создать систему экономической безопасности. До сих пор Вы
обходились охраной, нанятой в одном из ЧОП и службой инкассации обслуживающего
Вас банка. Сформируйте реакцию на это предложение, ответив на следующие
Вопросы:
какова оптимальная система безопасности для Вашего предприятия?

имеется ли реальная потребность в создании собственной системы безопасности?
нет ли иного скрытого смысла в предложении Вашего приятеля, и если да, то как
это можно установить?
Задание.
Вы являетесь руководителем службы экономической безопасности крупной сети
магазинов самообслуживания. В последнее время увеличилось количество недостач.
Составьте программу и план борьбы с воровством, подробно описав следующие аспекты:
кто персонально или кто с кем в сговоре могут осуществлять кражи имущества или
денежных средств;
каким образом эти хищения могут осуществляться (отдельно по категориям,
указанным в предыдущем пункте);
каким образом Вы намерены выявлять эти хищения;
какие меры профилактики Вы намерены предпринять по недопущению краж в
будущем.
Указанные аспекты оформите в виде таблицы.
Задание.
Высший менеджмент фирмы принял решение об аренде нового, более крупного
офиса для управленческого персонала на длительный срок. Фирма занимается
производством и продажами гофрокартона, а ее производственные участки находятся вне
города. Хозяйственник фирмы после изучения многочисленных вариантов остановил свое
внимание на одном из помещений и на соответствующем совещании, обосновывая свой
выбор, сообщил следующие характеристики предлагаемого помещения:
предлагаемый офис состоит из изолированных друг от друга помещений с холлом,
позволяющих разместить отдельно руководителей, отдельно рабочую зону, отдельно
клиентскую зону; помещение для рабочей зоны достаточно большое для того, чтобы
разместить в нем рабочие места для всего персонала управления, разделив их
перегородками; предлагаемый офис занимает половину 4-го этажа в 6-этажном здании и
имеет отдельный вход от лестничной площадки и лифтов; балансодержателем здания
является государственное унитарное предприятие, имеющее договоры со всеми
коммунальными службами; оплата арендатором коммунальных услуг входит в общую
стоимость аренды; здание, где находится предлагаемое помещение, имеет строгий
пропускной режим, выражающийся в необходимости ежедневно с утра подавать список
посетителей на пост охраны, находящийся при входе в здание; стоимость аренды в данном
здании на 10% ниже аналогичных предложений в этом районе; другими арендаторами в
этом здании, по словам потенциальных арендодателей, являются преимущественно
небольшие фирмы, занимающиеся торгово-закупочной деятельностью; на первом этаже
расположено небольшое туристическое агентство, а возле него - пункт обмена валюты.
Вопросы:
Какие потенциальные дополнительные платежи упущены хозяйственником в его
докладе?
Какие технические характеристики офиса следовало бы уточнить?
Какие дополнительные юридические действия (по сравнению со стандартным
договором аренды) следовало бы совершить при заключении договора аренды?
Надо ли будет обеспечивать дополнительную охрану офиса? Если да, то каким
образом (выставлением дополнительных постов, техническими средствами и т.д.)?
Конкретизируйте свои выводы в соответствующем плане проведения мероприятий и
применения средств.
Имеются ли настораживающие моменты с точки зрения экономической
безопасности (в первую очередь связанные с возможностью утечки конфиденциальной
информации)? Составьте план мероприятий по верификации этих рисков.
Задание

Один из дебиторов Вашей компании при проведении переговоров о сроках
возврата задолженности заявил Вам, что сможет показать только квартальную
бухгалтерскую отчетность, но поскольку основной оборот с потребителями у него идет в
векселях, причем эти поступления напрямую связаны с личными связями руководителей,
то свои вексельные программы он считает коммерческой тайной.
Вопросы:
обоснована ли юридически такая позиция дебитора?
имеете ли Вы право потребовать сведения об участии руководителей дебитора в
компаниях-векселедателях?
имеете ли Вы право потребовать текущую бухгалтерскую документацию дебитора?
каким образом в оперативном порядке Вы можете установить истинные объемы и
происхождение вексельной программы дебитора?
Задание.
Ваша вновь созданная компания собирается производить прохладительные и
слабоалкогольные напитки по оригинальной рецептуре. Вам предложено стать
руководителем системы безопасности. В этой связи Вам необходимо разработать план
защиты коммерческой тайны. Изложите его в форме аналитического доклада, осветив
следующие вопросы:
какие сведения о деятельности компании Вы считаете коммерческой тайной и
почему;
каковы наиболее важные (критические) элементы защищаемой информации;
кого может заинтересовать охраняемая информация и какие методы может
использовать вероятный противник для овладения ею;
каковы вероятные каналы утечки охраняемой информации;
определите в деталях комплекс необходимых мер защиты информации, исходя из
анализа потенциальных каналов утечки.
Задание 1.
В оптовой компании, торгующей фруктами, применялась следующая схема оценки
и самооценки персонала. В 20 часов вечера ежедневно проводилось собрание трудового
коллектива, на котором поочередно перед руководителем HR отдела отчитывались
группы работников (грузчики, кассиры, менеджеры и т.д.) о прошедшем рабочем дне,
говоря о том, что они сделали правильно, а что - неправильно. При этом отчитывающейся
группе все остальные задавали вопросы о замеченных нарушениях трудового распорядка
(звонки по личным вопросам, опоздание с обеда на 15 минут, кокетство с клиентом и т.п.).
Выступающие последними сотрудники службы безопасности доложили о неназванных
ранее недостатках: кто собирался более трех человек, кто сколько времени потратил на
перекуры, кто опоздал и т.д. По итогам руководитель HR выставлял оценки, влиявшие в
том числе и на размер заработной платы. Результаты собрания на следующий день
вывешивались на листе ватмана в столовой компании, причем сотрудники с энтузиазмом
изучали эти результаты.
Вопросы:
правомерна ли такая система оценки персонала и почему?
какие методы оценки кадров лежат в основе этой системы и в чем они
модифицированы? Чем, на Ваш взгляд, вызвана именно такая модификация?
эффективна ли такая система оценки персонала с точки зрения повышения
производительности труда и качества работы сотрудников?
каковы, на Ваш взгляд, причины выбора (разработки) этой системы оценки
руководителем HR?
какова иерархия приоритетов у руководителей системы и службы безопасности
этой компании?
назовите уязвимые места в системе экономической безопасности этой компании,
вытекающие из этих методов оценки персонала.

дайте мотивированный прогноз долгосрочности существования этой системы
оценки кадров.
Задание 2.
Крупная российская финансово-промышленная группа приобрела страховую
компанию средней величины с 10-летним опытом работы на этом рынке и объединила ее с
недавно созданной собственной страховой фирмой. Перед руководством управления
кадров ФПГ встает проблема объединения разных по корпоративному менталитету
организаций. С позиций руководителя системы экономической безопасности ФПГ:
определите перечень первоочередных мероприятий в деятельности управления
кадров; назовите предпочтительные технологии совмещения делового менталитета
имеющегося персонала страховой компании, с одной стороны, и вновь пришедших
сотрудников и руководителей из страховой фирмы ФПГ, с другой стороны, а также
примерный перечень мероприятий, реализующих выбранные технологии; дайте
рекомендации по формированию регламента деятельности сотрудников образованной
страховой компании; укажите приоритетные способы подбора персонала во вновь
образованную страховую компанию. Ответ представьте в форме распоряжения
начальнику управления кадров.
Задание 1.
Лето 20ХХ года. Ваша компания, занимающаяся производством ювелирных
украшений (от дешевых украшений массового спроса до дорогих эксклюзивных вещей),
существует на рынке с 1991 года. К 2009 году на ювелирной фабрике работало 400
человек. Продукцию фабрики получают более 1000 магазинов по всей стране. Однако в
20ХХ-20ХХ гг., несмотря на рост объемов производства, доходы фабрики начали
уменьшаться. К рассматриваемому периоду просроченная дебиторская задолженность
достигла $4 млн., над возвратом которой сотрудники отдела продаж даже не пытаются
работать. Компания начинает терпеть убытки.
Вопросы:
1. Каковы причины такого состояния финансов компании? 2. Почему доходы
начали уменьшаться только с 20ХХ года? 3. Какие управленческие ошибки совершены
владельцами компании? 4. Какие антикризисные меры Вы предпримете: в управлении
персоналом компании; в изменении структуры управления компанией; в отношениях с
клиентами; в системе продаж. 5. Какие негативные последствия от принятия
предложенных антикризисных мер Вы предвидите?
Задание 2.
Поздней весна 20ХХ года в Вашем банке средней величины, работающем
преимущественно с клиентами - юридическими лицами, несколько месяцев наблюдается
выдача «бланковых» кредитов внутри отчетного периода на существенные, по
совокупности, для банка суммы. Возврат этих кредитов и выплата процентов по ним
происходит в срок. Часть из этих кредитов осуществляется по вексельной схеме.
Заемщиками являются небольшие фирмы, клиенты банка, работу с которыми ведет один
из сотрудников операционного отдела, находящийся в доверительных отношениях с
председателем правления. Со стороны банка договоры подписывает один из заместителей
председателя правления.
Вопросы:
Какова мотивация и интересы сотрудников банка, участвующих в этих сделках?
Каков круг этих сотрудников?
Какие негласные проверочные мероприятия по верификации ситуации Вы
проведете?
Какие решения по результатам негласных мероприятий Вы примете и каким
образом эти решения реализуете?
Задание 3.

Вы являетесь сотрудником службы экономической безопасности, работающим под
прикрытием отдела маркетинга. Ваш отдел занят разработкой новой системы тарифов на
услуги Вашей компании и скидок постоянным клиентам. Вы заметили, что одна из Ваших
коллег стала приглашать своих знакомых на какое-то свое семейное торжество, используя
собственный мобильный телефон.
Вопросы:
имеется ли что-то подозрительное в ее поведении, и если да, то что именно?
если у Вас возникли какие-то подозрения, каким образом Вы бы их проверили так,
чтобы этого не заметили ни она, ни окружающие?
если Ваши подозрения подтвердились, что Вы предпримете (напоминаем, что в
отделе не знают, что Вы на самом деле сотрудник службы экономической безопасности, а
раскрывать этот факт нежелательно)?
Задание 4.
К Вам - руководителю системы экономической безопасности банка средней
величины - обратился начальник отдела кадров (женщина предпенсионного возраста). Она
сообщила, что руководительница отдела некорпоративных ценных бумаг, по ее
наблюдениям, принимает наркотические или психотропные препараты, а также регулярно
в обеденный перерыв употребляет коньяк из бутылки, постоянно находящейся в ее сейфе.
Негласно проведенная Вами проверка показала, что регулярного потребления алкоголя в
рабочем помещении не происходит (такие случаи имели место при праздновании идущих
подряд дней рождения сотрудников отдела некорпоративных ценных бумаг), а подозрения
на употребление наркотиков связаны со стрессовым поведением, которое может быть
вызвано тяжелыми на текущий момент обстоятельствами личной жизни объекта
подозрений.
Вопросы:
какую позицию Вы займете по отношению к руководительнице отдела
некорпоративных ценных бумаг? Какие угрозы банку, исходящие от нее, Вы видите?
Какие мероприятия в ее отношении следует провести?
какова Ваша позиция в отношении действий начальника отдела кадров с точки
зрения безопасности банка? Будете ли Вы проводить в отношении ее какие-либо
мероприятия? Если да, какие именно? Является ли, на Ваш взгляд, начальник отдела
кадров кандидатом на вербовочную разработку? Ответ обоснуйте;
будете ли Вы докладывать о происшедшем руководителю банка? Если нет, то
почему; если да, то что именно и как именно Вы будете докладывать?
Задание 1.
Владелец Вашей компании намерен приобрести ресторан, находящийся в районе
Старого Арбата. Данный ресторан славится хорошей кухней и в силу этого является
прибыльным предприятием согласно финансовой отчетности. Предыдущий владелец в
качестве причины, побудившей его продать бизнес, называет свое намерение уехать в
одну из европейских стран на постоянное место жительства. Ваш босс поручил Вам
определить имеющиеся риски при покупке ресторана и верифицировать их.
Вопросы:
1. Назовите основные виды рисков при покупке данного бизнеса. 2. Ранжируйте
конкретные виды рисков по степени их важности. 3. Назовите способы и методы
верификации рисков. 4. Напишите план проверочных мероприятий по обеспечению
безопасности покупки ресторана.
Задание 2.
Банк, чьи векселя с близким сроком погашения Ваша организация приняла в
оплату у давнего дебитора, при попытке предъявить их к оплате, сообщил о недостатке
средств на текущий момент и предложил их обменять на векселя с несколько более
поздним сроком погашения (с увеличением номинала по ставке рефинансирования).
Соответствующее ГУ ЦБ сообщило, что в списке проблемных данный банк не числится.

Составьте план мероприятий по проверке (оперативной в том числе) реального положения
дел в этом банке с целью определения принимаемого решения относительно предложения
этого банка. При этом:
перечислите открытые источники получения информации; укажите возможные
способы давления на руководство этого банка.
Задание 3.
В Ваш банк по рекомендации одного из менеджеров за кредитом на покупку
основных средств обратился владелец среднего размера фирмы по производству
рыбопродуктов. В залог готов предоставить уже имеющееся у него оборудование, а также
согласен полностью перевести свой оборот в Ваш банк. Согласно выписке по счету из
того банка, где он обслуживается, величина запрашиваемого кредита эквивалентна
четырехмесячному обороту его фирмы. Составьте перечень и последовательность
проверочных мероприятий для принятия решения о кредитовании или отказе от него.
Задание 4.
Весной 20ХХ года крупная западная компания, специализирующаяся на
организации сотовой связи и выпуске соответствующей техники, решила внедрить
стандарт GSM на новом для него российском рынке. Составьте план мероприятий по
сбору информации о потенциальных трудностях продвижения на этот рынок,
соответствующих маркетинговых, рекламных и активных мероприятий. Бюджет этих
мероприятий должен быть минимален.
Задание 1. В Вашем банке несколько раз подряд производились выемки
документов о движении средств по счету одного из клиентов. Эта фирма (клиент) на
протяжении некоторого времени имела быстрый оборот весьма значительных средств.
Будете ли Вы пытаться выяснять причину интереса правоохранительных органов? Если
нет, то почему; если да, то посредством каких мероприятий (предложите план)?
Задание 2. В 20ХХ году 17-летний канадец Майк Роу зарегистрировал свой домен в
Интернете под названием MikeRowSoft.com. Спустя 3 месяца Майк получил протест от
адвокатов Microsoft, посчитавших, что имя домена канадца схоже с названием их
корпорации, и пригрозили ему иском. В ответ М. Роу сообщил, что не готов отказаться от
домена, т.к. вложил в его создание много сил, а также затратил денежные средства. Тогда
адвокаты Microsoft предложили ему компенсацию в $10. В ответ М. Роу потребовал от
компании $10 000, в результате чего у Microsoft появились доказательства, что домен
зарегистрирован в корыстных целях. При этом в западной юридической практике есть
немало случаев, когда компании удавалось отсудить доменное имя, созвучное с ее
названием или ассоциирующееся с ее деятельностью (например, после пятилетней тяжбы
c интернет-компаниями Excite и Netscape признано право Playboy Enterprises на любое
использование слов playboy и playmate в Сети. Ответьте с позиций сотрудника
экономической безопасности компании Microsoft: какие рекомендации по вопросу
открытия судебной тяжбы против М. Роу Вы дадите адвокатам компании? Ответ
обоснуйте.
в чем заключаются риски проигрыша с юридической точки зрения? какие
дополнительные активные мероприятия со стороны М. Роу против компании в случае
открытия судебной тяжбы Вы прогнозируете? какими дополнительными издержками с
точки зрения имиджа компании грозит инициация судебной тяжбы против М. Роу?
Задание 3.
Федеральный арбитражный суд округа N отказал Вашей компании в возмещении
НДС в связи с тем, что поставщик Вашей компании указанный налог в бюджет не
перечислил, поддержав тем самым позицию налоговых органов. Мотивировка суда
заключалась в том, что Ваша компания не проявила должной осмотрительности при
выборе контрагента, а поэтому не может быть признана добросовестной.
Вопросы:
правомерно ли решение арбитражного суда? Ответ обоснуйте;

каким образом и где решение арбитражного суда можно опротестовать?
какую документацию должна подготовить и какую информацию проверить служба
экономической безопасности Вашей компании для принесения протеста юридическим
отделом Вашей компании?
Задание 4.
В офис Вашей компании прибыли сотрудники УБЭП другого субъекта Федерации
с предписанием провести выемку документов и снять информацию с одного из серверов
компании. Какие именно документы и информацию они хотят изъять, в предписании не
указано. Предписание подписано начальником этого УБЭП, номер уголовного дела и
прочие реквизиты на предписании присутствуют.
Вопросы:
правомерны ли требования сотрудников правоохранительных органов? Ответ
обоснуйте;
какие действия и в какой последовательности должны предпринять сотрудники
службы экономической безопасности Вашей компании?
Задание.
Зимой 20ХХ-20ХХ годов совершилась сделка по продаже 30% акций
инвестиционной компании, входящей в первую десятку лидеров по оборотам на РТС
коммерческому банку, занимающему 699 место по величине активов среди российских
кредитных организаций, согласно данным рейтингового агентства «Интерфакс».
Инвестиционная компания имеет на рынке репутацию инвестиционного бутика,
ориентированного на комплексное обслуживание отдельных крупных клиентов,
большинство из которых составляют состоятельные иностранцы, хорошо знакомые со
спецификой российского рынка. В инвестиционной компании были хорошо представлены
два направления: консалтинговое и инвестиционное. За последние полгода в
инвестиционной компании наблюдается уход ряда ведущих сотрудников. Банк, купивший
пакет акций инвестиционной компании, ранее в громких сделках не замечался.
Вопросы:
1. Самостоятелен ли банк в своих действиях по покупке этого пакета акций? Если
да, то каковы его интересы при осуществлении такой сделки? Если нет, то чьи интересы,
исходя из конъюнктуры рынка, за ним стоят? 2. Кто, на Ваш взгляд, продавец этого30%-го
пакета акций? 3. Ответы оформите в виде информационно-аналитического сообщения.
Задание. Одна из крупнейших российских финансово-промышленных групп,
стремясь обеспечивать и развивать свое присутствие на рынке телекоммуникационных
услуг, в течение двух лет совершила две крупные сделки: приобретение блокирующего
пакета одного из лидеров российского рынка сотовой связи; приобретение контрольного
пакета акций оффшорной компании, владеющей, в свою очередь, контрольными пакетами
акций крупной региональной телекоммуникационной компании и пяти CDMAоператоров. Обе сделки оспариваются в судах миноритарными акционерами компаний,
пакеты акций которых приобретены. Известно, что британский бизнесмен, выступавший
продавцом акций во второй сделке, является свидетелем со стороны данной финансовопромышленной группы в судах разных стран, рассматривающих конфликт по поводу
первой сделки. Дайте мотивированную оценку влияния данных событий на национальную
экономическую безопасность.
Задание. Весной 2002 года менеджмент одной из крупнейших инвестиционных
компаний страны выкупил контрольный пакет акций этой компании у одного из
крупнейших российских банков по цене, не превышающей ту, по которой банк за пять лет
до этого приобрел данный контрольный пакет. Финансовое положение этого банка на
момент продажи контрольного пакета акций инвестиционной компании не вызывает
сомнений. Данная сделка происходит в условиях, когда президент этой инвестиционной
компании, работающий в ней со дня ее основания и имеющий безупречную репутацию
как в российском, так и в западном финансовом сообществе, переходит на работу в

должности руководителя одной из крупнейших страховых компаний России, подлежащей
в ближайшее время приватизации, а информация об этом переходе попала на страницы
СМИ. Упомянутая страховая компания имеет самую разветвленную в России филиальную
и агентскую сеть, а приватизируется ее пакет в 49%. Уполномоченные государственные
органы не скрывали, что готовят приватизацию этой страховой компании для ее продажи
иностранцам, однако главным покупателем становится пул неназванных российских
инвесторов. Известно также, что бывший пресс-секретарь руководителя Минимущества
перешел на работу пресс-секретарем нового президента этой страховой компании,
который ранее был президентом упомянутой инвестиционной компании.
Вопросы: 1. Оцените ситуацию, ответив в том числе на следующие вопросы:
каковы источники средств менеджеров инвестиционной компании на выкуп контрольного
пакета акций? почему особенности сделки по выкупу контрольного пакета акций
инвестиционной компании стали известны после того, как появилась информация о
переходе ее президента в страховую компанию? из кого мог бы состоять неназванный пул
российских инвесторов? что могло побудить президента инвестиционной компании,
являющегося профессиональным инвестбанкиром, перейти на должность руководителя
крупнейшей страховой компании? 2. Исходя из проведенной оценки ситуации, назовите
возможные цели участников сделок по продаже контрольного пакета акций
инвестиционной компании и приватизации крупного пакета акций страховой компании. 3.
Опишите наиболее вероятные сценарии развития ситуации в форме аналитической
записки.
Задание. Компания, производящая строительные материалы, стагнирует:
отсутствуют рост производительности труда и объемов продаж. На производственном
совещании, посвященном разработке стратегических способов улучшения положения и
качества управления, руководитель системы безопасности предложил положить в основу
менеджмента следующие принципы: анализировать все аспекты производственной и
финансовой деятельности, делать на этой основе прогнозы и ставить жесткие цели; в
кратчайшие сроки увольнять всех возмутителей спокойствия; в целях более полного
контроля составить должностные инструкции, осуществлять непрерывный надзор за
качеством продукции, а персонал контроля подчинить непосредственно первому лицу;
более тщательно следить за составлением финансовой отчетности, чтобы не допускать
снижения роста доходов в поквартальном разрезе. Вопросы: приведет ли применение
названных принципов к улучшению финансово-экономических показателей компании?
соответствуют ли предложения руководителя системы безопасности принципам
управления хозяйствующим субъектом? улучшится ли мотивация персонала в результате
реализации этих предложений?
Задание. В Ваш банк обратились представители малоизвестной американской
компании с предложением о проведении крупного инвестиционного проекта на
российской территории. Оферта содержит ссылки на их многолетнее сотрудничество с
крупными западными корпорациями в качестве консультантов серьезных
инвестиционных проектов. Осуществите проверку потенциального партнера в кратчайшие
сроки, при этом: назовите последовательность использования открытых источников;
определите необходимость использования конфиденциальных источников; определите
необходимость проверки самих представителей фирмы. Отчет о проверке напишите в
форме информационно-аналитической записки.
Задание. Находясь в командировке в другом городе, один из руководителей Вашего
банка провел удачные переговоры, встретившись с весьма влиятельными в этом городе
людьми. Вечером в гостинице, расслабившись, он в баре довольно громко рассказывал о
своих успехах малознакомым девушкам. Услышав его разговоры, к нему за стол подсели
двое мужчин, показали удостоверения сотрудников местного УБЭП и попросили его
рассказать им поподробнее результаты его сегодняшних переговоров. Бизнесмен
отказался от разговора с ними, поднялся в номер, позвонил оттуда руководителю своей

системы безопасности, от которого получил распоряжение немедленно возвращаться
домой, что и сделал.
Вопросы: Ваша версия относительно неслучайности появления этих двух мужчин и
их ведомственной принадлежности; на месте руководителя системы безопасности Вы бы
выехали в тот город для выяснения подоплеки происшедшего? если бы выехали, каков
был бы алгоритм проверки Вами ситуации?
Задание. В ноябре 2009 года один из сотрудников крупного российского оператора
сотовой связи в компании друзей рассказал о системе тарифов, придуманных его
компанией на 20ХХ год. Друзья рассказали это своим приятелям, среди которых был
крупный менеджер компании-конкурента. Он изложил это у себя на фирме, которая,
несколько видоизменив систему тарифов, первой вышла с ними на рынок, применив еще и
широкую рекламу.
Вопросы: являлась ли система тарифов коммерческой тайной? если да, кто из
фигурантов нарушал законодательство? существуют ли юридические перспективы:
1)наказания сотрудника первой компании; 2)предъявления исков ко второй компании?
Задание. Ваша страховая компания, имеющая филиалы в других городах,
собирается осуществить внедрение корпоративной информационной системы. Вам, как
специалисту по экономической безопасности, предложено дать свои предложения.
Напишите их в форме аналитического доклада, обосновав свои выводы в том числе по
следующим проблемам: является ли необходимым приобретение системы отслеживания
отношений с заказчиками (CRM)? надо ли консолидировать бюджет приобретения
информационных технологий (каждый отдел и филиал подает свои заявки)? Ответ
обоснуйте; какие предварительные мероприятия необходимо провести до приобретения
конкретной избранной информационной технологии? возникает ли в связи с этим
необходимость в наличии информационных технологий экономической безопасности
определенного уровня? Если да, то каковы их составные элементы и программное
обеспечение этих элементов?
Задание. В январе 20ХХ года Ассоциация российских банков предложила Вашему
банку присоединиться к соглашению о создании кредитного бюро (бюро кредитных
историй), к которому уже присоединились более 30 наиболее крупных банков России. К
этому проекту должны были присоединиться также иностранные кредитные бюро
Experian и Trans Union, однако в последнее время наблюдается их стремление отказаться
от участия в данном проекте.
Вопросы: 1. С позиций руководителя системы экономической безопасности Вашего
банка что бы Вы порекомендовали своим руководителям по поводу этого предложения
АРБ? Рекомендацию обоснуйте. 2. В чем, на Ваш взгляд, причины потенциального отказа
от участия в проекте иностранных кредитных бюро? 3. Является ли юридически чистым
создание и немедленное совместное (в рамках АРБ) использование информационных баз
данных такого кредитного бюро? Ответ обоснуйте.
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая
анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или
вопроса.
Каждый студент дневной и заочной формы обучения в течение учебного семестра
должен выполнить одну реферативную работу, а также ответить на тесты. Данные виды
работ выполняются под контролем преподавателя.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики
изложения, выделения главного, формулирования выводов.

Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор
отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с
текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание,
введение, основное содержание темы, заключение, список литературы.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед
аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании
на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2.
При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.
Тематика рефератов
1.
Экономическая безопасность России: угрозы и вызовы.
2.
Система экономической безопасности: состав, функции, принципы
обеспечения
3.
Характеристика структурных элементов экономической безопасности РФ
4.
Анализ критериев и показателей экономической безопасности Российской
Федерации
5.
Экономическая безопасность субъектов российского рынка – современное
состояние
6.
Государственная стратегия экономической безопасности Российской
Федерации: цели, задачи, перспективы
7.
Развитие экономики России, ее реструктуризация как гарантия
экономической безопасности
8.
Криминализация экономики и проблемы безопасности
9.
Экономическая безопасность государства и принципы ее обеспечения.
10.
Роль и место экономической безопасности в системе национальной
безопасности государства.
11.
Концепция и стратегия экономической безопасности России.
12.
Механизмы и инструменты обеспечения экономической безопасности.
13.
Финансовая безопасность государства.
14.
Безопасность государственного бюджета.
15.
Безопасность фондового рынка.
16.
Безопасность кредитно-банковской системы.
17.
Научно-техническая безопасность.
18.
Инвестиционная безопасность.
19.
Критерии и показатели экономической безопасности государства.
20.
Методы оценки, исследования, стратегического планирования и управления
экономической безопасностью государства.
21.
Безопасность регионов и методы ее оценки.
22.
Предпринимательская деятельность в условиях криминальной конкуренции
как объект защиты.
23.
Теневая экономика как угроза экономической безопасности.
Формой итогового контроля знаний студентов является зачёт, в ходе которого
оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач

Вопросы к зачёту
1. Понятие экономической безопасности
2. Содержание экономической безопасности
3. Виды безопасности
4. Уровни безопасности
5. Объекты безопасности государства
6. Субъекты безопасности государства
7. Деструктивные факторы, влияющие на экономическую безопасность
8. Классификация угроз экономической безопасности
9. Внутренние опасности и угрозы экономической безопасности государства
10. Внешние опасности и угрозы экономической безопасности государства
11. Угрозы теневой экономики национальным интересам РФ
12. Критерии экономической безопасности государства
13. Показатели экономической безопасности государства
14. Функции системы безопасности
15. Принципы обеспечения безопасности государства
16. Государственная стратегия экономической безопасности РФ
17. Цели государственной стратегии экономической безопасности
18. Объекты государственной стратегии экономической безопасности
19. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям
экономической безопасности РФ
20. Меры и механизмы экономической политики, направленные на
обеспечение экономической безопасности
21. Опыт
зарубежных
государств
в
обеспечении
безопасности
предпринимательской деятельности
22. Информационная безопасность как составной элемент экономической
безопасности бизнеса
23. Глобализация: плюсы и минусы
24. Уровни глобализации экономики
25. Конкурентоспособность и экономическая безопасность: определяющие
факторы и теории
26. Открытость экономики: потенциальные угрозы
27. Современное состояние российской экономики с точки зрения экономической
безопасности
28. Экономическая безопасность регионов
29. Россия и ВТО: плюсы и минусы вступления России в ВТО
30. Современные угрозы экономической безопасности России
Фонд оценочных средств
Задание выбирается по последней цифре зачётной книжки.
Вариант 1.
Практическая работа. Определение соотношения экономическая политика и
экономическая безопасность страны. Выбор экономической безопасности в переходный
период и на перспективу.
Цель работы. Изучение основных положений и постановлений Правительства РФ,
СФ и Думы в области экономической безопасности страны.
Содержание. Экономическая безопасность и понятия «устойчивость» и «развитие»,
равновесие в экономике. Теории кризисов в экономике. Определение кризиса в экономике

России и место экономической политики в антикризисном регулировании национальной
экономики. Антикризисное регулирование и экономическая безопасность. Контуры
механизма обеспечивающего экономическую безопасность.
Вариант 2.
Практическая работа. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения
экономической безопасности.
Цель работы. Изучение различных критериев и системы показателей
экономической безопасности. Классификация внешних и внутренних угроз.
Содержание. Изучение пороговых значений в разных стадиях экономического
развития. Оценка и состояние внешних и внутренних угроз в экономике РФ. Аргументы
выдвигаемые в пользу той или иной стратегии экономической безопасности в переходный
период и на перспективу. Влияние низкого и чрезмерного платежеспособного спроса на
национальную экономику. Изучение государственной политически платежеспособного
спроса. Создание системы глобального регулирования рыночной экономики как
направление соблюдения стратегических интересов страны.
Вариант 3.
Практическая работа. Выявление «точек роста» национальной экономики.
Цель работы. Рассмотрение механизмов защиты от тех противоречий, которые
сложились между экспортно и внутренне ориентированных сегментов экономики.
Государственная стратегия экономической безопасности в области реального сектора
экономики.
Содержание. Необходимо определить ряд требований, при которых может быть
успешно реализована государственная стратегия экономической безопасности реального
сектора. Конкретизация задач возникающих при проведении инвестиционной политики в
реальном секторе экономики. Определение перечня производств закрытых для
иностранных инвестиций, с точки зрения экономической безопасности. Потоки денежных
средств в большинстве своем сосредоточены не в реальном секторе, а в посреднической и
валютно-финансовой сфере. Значение доли наукоемкой продукции в общем объеме
продукции.
Практическая работа. Определить направление экономического роста реального
сектора экономики РФ. Рассмотреть недостатки механизма воспроизводства в аграрном
секторе экономике с позиции экономической безопасности.
Цель работы. Обоснование необходимости усиления государственного
регулирования и воздействия на реальный сектор национальной экономики.
Содержание. На основе изучаемого в экономической теории антикризисного
регулирования экономики проводится анализ взаимодействия государства со всеми
элементами воспроизводства реального сектора экономики. Состояние использования
технологического и кадрового потенциала, эффективность основных фондов и труда.
Конкурентоспособность российского экспорта. Механизм использования выручки от
экспорта. Негативные тенденции сложившиеся в аграрном секторе экономики.
Вариант 4.
Практическая работа. Экономическая безопасность с позиции соотношения доли
накопления и потребления в ВВП.
Цели работы. Показать несоответствие между проводимой бюджетной политикой и
насущными инвестиционными задачами по выводу экономики из кризиса.
Содержание. Необходимо с учетом экономической безопасности выделить сферы
приоритетные для инвестирования государством, а так же показать возможность контроля
за возвратностью этих средств. Оценка величины инвестиционного риска при решении об

инвестициях. Способ оценки коэффициента окупаемости долгосрочных инвестиций.
Схемы совместного участия государства и частных инвесторов в финансировании
инвестиционных проектов.
Вариант 5.
Практическая работа. Пересчет натуральных показателей потребительской корзины
2012 г. в стоимостные. Сравнительный анализ фактической, минимальной и средней
заработной платы.
Цель работы. Расчет реальной стоимости потребительской корзины. Анализ
соответствия фактического потребления продуктов питания установленным нормативам и
пороговым значениям экономической безопасности.
Содержание. На основе имеющихся данных о фактическом потреблении
важнейших продуктов питания проводится анализ из соответствия рациональным нормам
потребления 2000г., прожиточному минимуму (2005г.) и потребительской корзине 2012 г.
Рассчитывается соотношение помесячной стоимости потребительской корзины, средней
пенсии и средней заработной платы.
Вариант 6.
Практическая работа. Разработка направлений государственной политики
достижения экономической безопасности регионов.
Цель работы. Анализ дифференциации субъектов РФ по основным показателям
экономической безопасности. Выделить и охарактеризовать основные факторы,
определяющие дифференциацию регионов России.
Содержание. Причины складывающихся угроз экономической безопасности имеют
ярко выраженный региональный характер. Это углубляется вырастающей
дифференциацией экономического развития регионов и уровня жизни их населения.
Усиливается экономическое обособление отдельных регионов, базирующихся на разрыве
межрегиональных связей. Необходимо определить оптимальное соотношение доходов
федерального и региональных бюджетов, а так же оценить экономический потенциал
субъектов федерации.
Вариант 7.
Практическая работа. Проанализировать, что является причиной разрыва в
движении денежных и товарных потоков.
Цели работы. Проведение и увязка в систему товарных и денежных отношений
есть важнейшая макроэкономическая задача и залог нормализации воспроизводства.
Поскольку такая увязка должна осуществляться в ходе относительно автономного
движения товарной и денежной массы. Она потребует особого искусства регулирования.
Содержание. Стихийное реформирование экономики привели к тому, что
образовались перепады в уровне доходности вложений в производство и банковскопосреднический сектор. При таких перепадах денежные средства активно изымаются из
реального сектора. При этом капитал не овеществляясь в средствах производства, рождает
капитал с такой величиной прироста, которая показывает все показатели деятельности в
материальном производстве. Налоги и налоговая политика объективно включены в
систему экономической безопасности. Налоговая система не может эффективно
функционировать пока не исправлено положение дел в реальном секторе экономики.
Вариант 8.
Практическая работа. Показать основные концептуальные положения банковской
системы в воспроизводственном процессе. Выделить пороговые значения экономической
безопасности в банковской деятельности.

Цель работы. Показать разные методологические подходы к регулированию
банковской деятельности с точки зрения экономической безопасности национальной
экономики.
Содержание. Анализ сложившейся за прошедшие годы практики в банковской
системе. Обеспечение нормального кругооборота денежных средств в экономике страны в
условиях переходного периода. С позиции экономической безопасности показать
основные системные недостатки в формировании и функционировании в российской
банковской сфере. Выявить зависимость российской банковской системы от мировых
финансовых рынков.
Вариант 9.
Практическая работа. Оценить масштабы внутренней и внешней задолженности и
место «теневой» экономики в этих процессах.
Цель работы. Выявить влияние внутренней и внешней задолженности, а так же
«теневой» экономики на воспроизводительные циклы.
Содержание. Структура внутреннего и внешнего долга, различные определения
«теневой» экономики. Параметры российских «теневых» механизмов. Субъекты
«теневой» экономики. Два подхода к решению проблем «теневой» экономики. Подходы
государственной политики в отношении «теневиков». Методы расчета «теневой
экономики». Программы исследования «теневой экономики» и общая концепция
экономической безопасности России.
Вариант 10.
Практическая работа. Рассчитать эффективность экспорта на основании
соотношения товарного паритета по соответствующему товару или товарной группы и
номинального курса доллара США к российскому рублю.
Цель работы. Показать не ниже какого уровня должна быть в долларах за баррель
экспортная цена, например российской нефти.
Содержание. Группы факторов влияющих на экономическую безопасность России
во внешнеэкономической деятельности. Показатели внешней задолженности ряда стран.
Расчет темпов роста реального курса рубля и внешнеторговой деятельности.
Общее задание.
К внутренним угрозам экономической безопасности России не относится:
1.
сокращение численности населения;
2.
имущественная дифференциация населения;
3.
криминализация экономики;
4.
топливно-сырьевая направленность российского экспорта.
2. К внешним угрозам экономической безопасности России не относится:
1.
преобладание в импорте предметов потребления;
2.
топливно-сырьевая направленность российского экспорта;
3.
сокращение численности населения;
4.
слабая государственная поддержка экспорта.
3. Установите соответствие.
понятие
1. Нелегальная экономика

2. Легальная экономика

определение
А) вся хозяйственная деятельность, которая
не попадает в отчетность, либо отражается
в ней с искажениями, не фиксируется в
договорах.
Б)
совокупность
экономических

3. Теневая экономика
4. Неформальная экономика

отношений, прямо или косвенно связанных
с получением стабильных доходов вне
рамок действующего законодательства и
форм социального контроля.
В) операции, совершаемые с нарушениями
закона, но в принципе носящие легальный
характер
Г) операции, для признания которых
недействительными, достаточно самого
факта их проведения, что определено в
Уголовном кодексе (продажа оружия,
наркотиков и пр.).

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);

выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
8 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Нормативно-правовые документы
1. О безопасности. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ [Электронный
pecypc] // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный
2. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ
Президента РФ от 31.12.2015 N 683 [Электронный pecypc] // Консультант Плюс. - Режим
доступа: http://www.consultant.ru/, свободный
3. О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030. Указ Президента РФ 13.05.2017 № 208 [Электронный pecypc] // Консультант
Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный
Основная литература
1.
Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия : учебник и
практикум для вузов / А. А. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-10645-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430978
2.
Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум для
вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 675 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-09982-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429091
Дополнительная
1. Валько, Д. В. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов / Д. В.
Валько. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-10627-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430946
2. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ;
под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-060904. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/448446
3.
Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для
вузов / Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Специалист).
— ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434596
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1. www.edu.vuit.ru
2. www.consultant.ru
3. www.biblio-online.ru
4. www.akdi.ru
5. www.cemi.rssi.ru
6. www.crea.ru
7. www.nalog.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия со студентами проводятся в аудиториях, залах, снабженных LCDпроекторами, позволяющими демонстрировать слайды, а также в компьютерных классах,
обеспеченных доступом к интернет ресурсам, справочной системе «Консультант+».
Студенты имеют возможность использовать ресурсы информационной среды:
электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного
доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; электронные базы
данных для учета характеристик учебного процесса в разрезе программ и специальностей,
учебной нагрузки, использование аудиторного фонда, учебно-методического обеспечения;
базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и
учебно-методического направления; медиа-студия для проведения телеконференций;
электронный библиотечный фонд.
Наименование технического средства
Количество
Персональный компьютер с пакетом офисных
1 на 1 студента
программ и системой Консультант плюс для решения
практических задач
Разработчик
Кафедра
«Экономическая
безопасность»
К.э.н., доцент

О.И. Голиков

