
 

  



 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование аналитического, творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения навыков 

практического владения принципами построения системы экономической безопасности 

предприятий.  

Задачи изучения дисциплины – изучение предмета экономической безопасности; 

принципов обеспечения экономической безопасности предприятий; методологических 

подходов к решению проблемы обеспечения экономической безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной (профильной) части 

профессионального цикла. Для изучения курса требуется знание дисциплин: «Экономика 

промышленного предприятия», «Экономическая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски», «Антикризисное управление на предприятии». 

Дисциплина необходима при подготовке выпускной квалификационной работы 

(диссертации) магистранта. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- теоретико-методологические основы микроэкономической безопасности;  критерии 

и индикаторы экономической безопасности предприятия;  угрозы экономическим 

интересам предприятия и факторы, их определяющие; признаки несостоятельности 

(банкротства) предприятия; 

уметь: 

- давать оценку показателей (критериев, индикаторов) экономической безопасности 

предприятия; анализировать и выявлять причины и факторы, способствующие нарастанию 

угроз экономическим интересам предприятия; проводить оценку функциональных 

составляющих экономической безопасности; прогнозировать возможное банкротство 

предприятия; вырабатывать рекомендации по обеспечению экономической безопасности 

предприятия; 

владеть: 

- специальной терминологией в области национальной и экономической 

безопасности; методами оценки, исследования, стратегического планирования и 



 

управления экономической безопасностью предприятия; практическими навыками в сфере 

экономической безопасности предприятия и механизмом ее обеспечения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
Семестры 

ЗФО 4 

Контактная работа (всего) 20/0,6 20/0,6 

В том числе:   

Лекции 10/0,3 10/0,3 

Практические занятия  10/0,3 10/0,3 

Самостоятельная работа  (всего) 88/2,4 88/2,4 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям 52/1,4 52/1,4 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 

Вид отчетности экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

Всего 

часов 

1. Теоретические основы экономической безопасности предприятия 

 

Понятие экономической безопасности и 

деятельность предприятия по ее 

обеспечению. Государственная деятельность 

по обеспечению экономической 

безопасности. Место и роль хозяйственного 

риска в обеспечении экономической 

безопасности предприятия. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 4 

Виды потерь в хозяйственной деятельности 

предприятия. Классификация хозяйственных 

рисков. Показатели риска и методы его 

определения. Методы снижения риска. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 4 

2. Система безопасности предприятия 

 

Научная теория безопасности предприятия. 

Политика и стратегия безопасности.  

Субъекты безопасности предприятия. 

 

2 

 

2 4 

Средства и методы обеспечения 

безопасности. Концепция безопасности 

предприятия. 

 

 

2 2 4 

3. Служба безопасности предприятия 



 

 

Основные функции службы безопасности 

предприятия. Организация (создание) 

службы безопасности. Управление службой 

безопасности. 

2 2 4 

Итого: 10 10 20 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Теоретические основы 

экономической безопасности 

предприятия 

Понятие экономической безопасности и деятельность 

предприятия по ее обеспечению. Государственная 

деятельность по обеспечению экономической 

безопасности. Место и роль хозяйственного риска в 

обеспечении экономической безопасности предприятия. 

Виды потерь в хозяйственной деятельности предприятия. 

Классификация хозяйственных рисков. Показатели риска и 

методы его определения. Методы снижения риска. 

2. 
Система безопасности 

предприятия 

Научная теория безопасности предприятия. Политика и 

стратегия безопасности. Субъекты безопасности 

предприятия. Средства и методы обеспечения 

безопасности. Концепция безопасности предприятия. 

3. 
Служба безопасности 

предприятия 

Основные функции службы безопасности предприятия. 

Организация (создание) службы безопасности. Управление 

службой безопасности. 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Теоретические основы 

экономической безопасности 

предприятия 

Понятие экономической безопасности и деятельность 

предприятия по ее обеспечению. Государственная 

деятельность по обеспечению экономической безопасности. 

Место и роль хозяйственного риска в обеспечении 

экономической безопасности предприятия. Виды потерь в 

хозяйственной деятельности предприятия. Классификация 

хозяйственных рисков. Показатели риска и методы его 

определения. Методы снижения риска. 

2. 
Система безопасности 

предприятия 

Научная теория безопасности предприятия. Политика и 

стратегия безопасности. Субъекты безопасности предприятия. 

Средства и методы обеспечения безопасности. Концепция 

безопасности предприятия. 

 

3. 
Служба безопасности 

предприятия 

Основные функции службы безопасности предприятия. 

Организация (создание) службы безопасности. Управление 

службой безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Основными способами организации самостоятельной работы студентов являются:  

- работа, выполняемая на учебных практических занятиях под непосредственным 

руководством и контролем преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа, выполняемая вне аудитории по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 

с учебной литературой, подготовка к практическим  занятиям, конспектирование вопросов, 

которые следует изучить самостоятельно и другие. 

 

6.2. Темы для самостоятельной подготовки к практическим занятиям 

 

1. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности предприятий. 

2. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятий. 

3. Государственная собственность на предприятии и экономическая безопасность 

государства. 

4. Роль предприятий в обеспечении экономической безопасности государства. 

5. Взаимодействие предприятий с ОВД. 

6. Структура  механизма  обеспечения  экономической  безопасности  предприятия. 

7. Модели поведения предприятия и состояние адаптации. 

8. Классификация факторов воздействия внешней среды, обусловливающих 

появление адаптивной реакции предприятия. 

9. Классификация адаптивной реакции предприятия. 

10. Организационная структура службы безопасности предприятий. 

11. Взаимодействие службы безопасности и подразделений предприятия. 

 12. Деятельность службы безопасности предприятия в правовом аспекте. 

 

7. Оценочные средства 

7.1. Вопросы к экзамену и образец экзаменационного билета 

1. Понятие экономической безопасности и деятельность предприятия по ее 

обеспечению.  

2. Государственная деятельность по обеспечению экономической безопасности.  

3. Место и роль хозяйственного риска в обеспечении экономической безопасности 

предприятия.  

4. Виды потерь в хозяйственной деятельности предприятия.  

5. Классификация хозяйственных рисков. 

6. Показатели риска и методы его определения. 

7. Методы снижения риска. 

8. Научная теория безопасности предприятия.  

9. Политика и стратегия безопасности.  

10. Субъекты безопасности предприятия. 

11. Средства и методы обеспечения безопасности.  

12. Концепция безопасности предприятия.  

13. Основные функции службы безопасности предприятия.  

14. Организация (создание) службы безопасности.  

15. Управление службой безопасности. 

 



 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 __________________________________________________________________________ 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина  Экономическая безопасность предприятия 

 

Институт     ЦЭ и ТП       группа                 семестр     

  

 

1. Понятие экономической безопасности и деятельность предприятия по ее обеспечению 

2. Управление службой безопасности 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой ________________________ 

 

 

7.3. Формы и виды текущего контроля успеваемости студентов и образец 

вопросов для блиц-опроса 

 

Для текущего контроля знаний, умений и навыков студентов по учебной дисциплине  

в качестве оценочного средства используется устный или письменный блиц-опрос.  

Устный блиц-опрос проводится во время практических занятий и строится так, 

чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе. 

Вопросы опроса не выходят за рамки объявленной для данного занятия темы, при этом 

проводятся параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и 

смежными курсами. 

Письменный блиц-опрос позволяет проверить уровень подготовки к практическому 

занятию всех обучающихся в группе. Вопросы для опроса готовятся заранее, 

формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его 

осветить за отведенное время (10-15 мин.). 

 

Образец вопросов для устного или письменного блиц-опроса  

 

Тема 1. Теоретические основы экономической безопасности предприятия 

1.1. Понятие экономической безопасности и деятельность предприятия  

по ее обеспечению 

1. В чем состоит сущность экономической безопасности предприятия? 

2. Назовите основные формы проявления реальных угроз безопасности. 

3. Какие направления включает в себя деятельность по обеспечению экономической 

безопасности предприятия? 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Донцов Г.Ю. Экономическая безопасность: Учебное пособие. – Томск: ТУСУР, 

2012. – 112 с. 

2. Лебедева Н.А. Экономическая безопасность предприятия. – М.: МАБИВ, 2012. – 

162 с.  



 

3. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 271c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21011. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. – Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2014. – 165 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466. – 

ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература 

1. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. / В.Я. Захаров [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 304 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7034. – ЭБС «IPRbooks». 
2. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие. / 

Балдин К.В. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 512 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10513. – ЭБС «IPRbooks». 

3. О Государственной стратегии экономической безопасности Российской  

Федерации: Указ Президента РФ от 29.04.1996 №608  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: http://base.garant.ru/106503/. 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1.  Мультимедийный проектор. 
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