
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Первый проректор 

И.Г. Гайрабеков 

______________________ 

«___»__________20___г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика  

 

Профиль 

«Экономика предприятий и организаций  

(в энергетике)» 

 

 

Квалификация  

Бакалавр 

 

 

 

Грозный – 2020 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов 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 вариативной (профильной) части профессионального 

цикла. Для изучения курса требуется знание следующих дисциплин: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Маркетинг». 

Дисциплина изучается на последнем курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Профессиональные компетенции: 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- предмет экономической безопасности;  

- принципы обеспечения экономической безопасности предприятий;  

- методологические подходы к решению проблемы обеспечения экономической 

безопасности. 

Уметь: 

- оценивать вероятность рисковых событий, возможные ущербы; 

- проводить классификацию угроз экономической безопасности; 

- определять критерии и показатели экономической безопасности.  

Владеть: 

- способностью анализировать основные понятия, характеризующие 

экономическую безопасность. 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 
Семестры 

ОФО ЗФО 
ОФО  ЗФО 

8 9 

Контактная работа (всего) 48/1,4 16/0,4 48 16 

В том числе:     

Лекции 24/0,7 8/0,2 24 8 

Практические занятия  24/0,7 8/0,2 24 8 

Семинары - - - - 

Лабораторные работы - - - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 
96/2,7 128/3,6 96 128 

В том числе:     

Доклады 32/0,9 64/1,8 32 64 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы 
    

Подготовка к практическим 

занятиям 
28/0,8 28/0,8 28 28 

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36 36 

Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                                                                                    

ВСЕГО в 

часах 
144 144 144 144 

ВСЕГО в 

зач. ед. 
4 4 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела  

дисциплины 

ОФО ЗФО 

8 семестр  9 семестр 
часы 

лекцион-

ных 

занятий 

часы 

практиче-

ских 

занятий 

всего 

часов 

часы 

лекцион-

ных 

занятий 

часы 

практиче-

ских 

занятий  

всего 

часов 

1. Теоретические основы экономической  безопасности предприятий 

1.1. 

Понятия и 

определения 

экономической 

безопасности 

предприятий 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

1.2. 

Принципы 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятий 



 

1.3. 

Государственное  

регулирование  

деятельности  

предприятий  в  

обеспечении  их  

экономической  

безопасности 

 

 

 

2 

 

 

 

2 4 

1.4. 

Реализация  интересов  

предприятия  как  

основа  обеспечения  

его  экономической  

безопасности 

 

 

2 

 

 

2 4 

2. Механизм  обеспечения  экономической  безопасности  предприятия 

2.1. 

Система  

приоритетных  

интересов  

предприятия  как  

основа  механизма  

обеспечения  его  

экономической  

безопасности 

2 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2.2. 

Структура  механизма  

обеспечения  

экономической  

безопасности  

предприятия 

2 2 4 

2.3. 

Критерии  

экономической  

безопасности  

предприятия  и  ее 

уровня 

2 2 4 

3. 
Адаптация  предприятия  как  способ  обеспечения  его  экономической  

безопасности 

3.1. 

Понятие и цель 

адаптации 

предприятия  2 2 4 

2 2 4 

3.2. 
Модели поведения 

предприятия  

3.3. 
Формы адаптации 

предприятия  
2 

 

2 

 

4 

 
3.4. 

Адаптивная реакция 

предприятия и процесс 

адаптации 

3.5. 

Показатели оценки 

гибкости адаптивной 

реакции предприятия 2 

 

2 

 

4 

 

3.6. 

Требования к 

адаптации 

предприятия 

4. Системы экономической безопасности предприятий 



 

4.1. 

Общие принципы 

построения системы 

безопасности 

предприятий 

2 2 4 

2 2 4 

4.2. 

Создание и 

организационная 

структура служб 

безопасности 

предприятий 

4.3. 
Подчиненность 

службы безопасности 

2 

 

2 

 

4 

 
4.4. 

Координационная роль 

службы безопасности 

предприятия в 

обеспечении 

экономической 

безопасности 

4.5. 

Пути 

совершенствования 

деятельности службы 

безопасности 

предприятия 

2 2 4 

Итого: 24 24 48 8 8 16 

 

5.2. Лекционные занятия 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Теоретические основы 

экономической 

безопасности 

предприятий 

Понятия и определения экономической безопасности 

предприятий. Принципы обеспечения экономической 

безопасности предприятий. Государственное  

регулирование  деятельности  предприятий  в  

обеспечении  их  экономической  безопасности. 

Реализация  интересов  предприятия  как  основа  

обеспечения  его  экономической  безопасности 

2. 

Механизм  обеспечения  

экономической  

безопасности  

предприятия 

Система  приоритетных  интересов  предприятия  как  
основа  механизма  обеспечения  его  экономической  
безопасности. Структура  механизма  обеспечения  
экономической  безопасности  предприятия. Критерии  
экономической  безопасности  предприятия  и  ее 
уровня 

3. 

Адаптация  предприятия  

как  способ  обеспечения  

его  экономической  

безопасности 

Понятие и цель адаптации предприятия. Модели 

поведения предприятия. Формы адаптации 

предприятия. Адаптивная реакция предприятия и 

процесс адаптации. Показатели оценки гибкости 

адаптивной реакции предприятия. Требования к 

адаптации предприятия 



 

4. 
Системы экономической 

безопасности предприятий 

Общие принципы построения системы безопасности 

предприятий.  Создание и организационная структура 

служб безопасности предприятий. Подчиненность 

службы безопасности. Координационная роль службы 

безопасности предприятия в обеспечении 

экономической безопасности. Пути 

совершенствования деятельности службы 

безопасности предприятия 

 
5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Теоретические основы 

экономической 

безопасности 

предприятий 

Характеристика экономической безопасности 

предприятий. Обоснование принципов обеспечения 

экономической безопасности предприятий. Основные 

формы и методы государственного  регулирования  

деятельности  предприятий  в  обеспечении  их  

экономической  безопасности. Формирование системы 

интересов предприятия для обеспечения его 

экономической безопасности 

2. 

Механизм  обеспечения  

экономической  

безопасности  предприятия 

Характеристика система  приоритетных  интересов  
предприятия  как  основы  механизма  обеспечения  его  
экономической  безопасности. Основы формирования 
механизма  обеспечения  экономической  безопасности  
предприятия и его структура. Теоретические и 
практические подходы к оценке экономической 
безопасности предприятия 

 

 

3. 

 

Адаптация  предприятия  

как  способ  обеспечения  

его  экономической  

безопасности 

 

Характеристика адаптации предприятия. Виды моделей 

поведения предприятия. Основные формы адаптации 

предприятия и их характеристика. Виды адаптивной 

реакции предприятия.  Характеристика показателей 

оценки гибкости адаптивной реакции предприятия 

4. 
Системы экономической 

безопасности предприятий 

Обоснование принципов построения системы 

безопасности предприятий.  Основы создания и 

функционирования службы безопасности предприятия 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – 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 – 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. Примерная тематика докладов 

 

1. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности предприятий 

2. Матрицы событий ФХД, угроз и мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности предприятия 

3. Государственная собственность на предприятии и экономическая безопасность 

государства 

4. Роль предприятий в обеспечении экономической безопасности государства 

5. Криминализация финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

6. Взаимодействие предприятий с ОВД 

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с точки зрения 

обеспечения его экономической безопасности 

8. Отдельные аспекты работы бухгалтерии и их связь с негативными явлениями в 

ФХД предприятия 

9. Модели поведения предприятия и состояние адаптации 

10.  Классификация факторов воздействия внешней среды, обусловливающих 

появление адаптивной реакции предприятия 

11.  Классификация адаптивной реакции предприятия 

12.  Показатели оценки гибкости адаптивной реакции предприятия на изменения 

внешней среды 

13.  Создание и организационная структура службы безопасности предприятий 

14.  Деятельность службы безопасности предприятия в правовом аспекте 

15.  Организационные аспекты деятельности службы безопасности 

16.  Взаимодействие СБ и подразделений предприятия 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов 

 

1. Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Шмелёва Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Издательский Дом 

МИСиС, 2016. – 54 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

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

учебно-методическое пособие / Фирсова О.А. – Электрон. текстовые данные. – Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 165 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.html. – ЭБС «IPRbooks».  

 

7. Оценочные средства 

 

7.1 Текущий контроль 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Что представляет собой экономическая безопасность предприятий?  



 

2. Раскройте принципы обеспечения экономической безопасности предприятий.  

3. Как осуществляется государственное  регулирование  деятельности  предприятий  

в  обеспечении  их  экономической  безопасности?  

4. Как осуществляется реализация  интересов  предприятия  как  основа  

обеспечения  его  экономической  безопасности? 

5. Что представляет собой система  приоритетных  интересов  предприятия  как  

основа  механизма  обеспечения  его  экономической  безопасности?  

6. Что представляет собой структура  механизма  обеспечения  экономической  

безопасности  предприятия?  

7. Каковы критерии  экономической  безопасности  предприятия  и  ее уровня? 

8. Раскройте подходы к определению сущности понятия «адаптация».  

9. В чем заключается цель адаптации предприятия?  

10.  Раскройте модели поведения предприятия.  

11.  Раскройте факторы воздействия внешней среды, обусловливающие появление 

адаптивной реакции предприятия.  

12.  Что представляет собой адаптивная реакция предприятия?  

13.  Раскройте показатели оценки гибкости адаптивной реакции предприятия на 

изменения внешней среды. 

14.  Раскройте требования к адаптации предприятия.  

15.  Раскройте общие принципы построения системы безопасности предприятий.   

16.  Как осуществляется создание и организационная структура служб безопасности 

предприятий?  

17.  Что представляет собой подчиненность службы безопасности?  

18.  Раскройте координационную роль службы безопасности предприятия в 

обеспечении экономической безопасности.  

19.  Раскройте пути совершенствования деятельности службы безопасности 

предприятия. 

 

7.2. Промежуточный контроль 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятия и определения экономической безопасности предприятий 

2. Принципы обеспечения экономической безопасности предприятий 

3. Государственное  регулирование  деятельности  предприятий  в  обеспечении  их  

экономической  безопасности 

4. Реализация  интересов  предприятия  как  основа  обеспечения  его  

экономической  безопасности 

5. Система  приоритетных  интересов  предприятия  как  основа  механизма  

обеспечения  его  экономической  безопасности 

6. Структура  механизма  обеспечения  экономической  безопасности  предприятия 

7. Критерии  экономической  безопасности  предприятия  и  ее уровни 

8. Подходы к определению сущности понятия «адаптация» 

9. Понятие и цель адаптации предприятия  

10.  Модели поведения предприятия  

11.  Формы адаптации предприятия  

12.  Адаптивная реакция предприятия и процесс адаптации  

13.  Показатели оценки гибкости адаптивной реакции предприятия  

14.  Требования к адаптации предприятия 

15.  Общие принципы построения системы безопасности предприятий 

16.  Создание и организационная структура служб безопасности предприятий 

17.  Подчиненность службы безопасности  



 

18.  Координационная роль службы безопасности предприятия в обеспечении 

экономической безопасности 

19.  Пути совершенствования деятельности службы безопасности предприятия 

 

Образец билета к проведению экзамена 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  Экономическая безопасность предприятий  
 

Институт        ЦЭ и ТП                          группа                          семестр  
         

1. Понятия и определения экономической безопасности предприятий 

2. Модели поведения предприятия 
 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:      

    «___»______________                20___ г.               Составитель: 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Шмелёва Н.В. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Шмелёва Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Издательский Дом 

МИСиС, 2016. – 54 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

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

учебно-методическое пособие / Фирсова О.А. – Электрон. текстовые данные. – Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 165 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.html. – ЭБС «IPRbooks».  

 

б) дополнительная литература 

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

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 

В.Я. Захаров [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – 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. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 512 c. – Режим 

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

3. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету) / Дресвянников В.А., Зубков 

А.Б. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 214 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31948. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Каранина Е.В. Финансовая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Каранина Е.В. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия, 2017. – 336 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66805.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Карпович О.Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика 

противодействия [Электронный ресурс]: монография/ Карпович О.Г. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71121.html. – ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/7034
http://www.iprbookshop.ru/10513
http://www.iprbookshop.ru/31948


 

6. 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. 

7. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с 

коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней [Электронный ресурс]: 

монография / Шегабудинов Р.Ш. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 279 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71104.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1.  Мультимедийный проектор. 
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