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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономическая безопасность и защита бизнеса» является 

формирование у студентов глубоких теоретических знаний и некоторых практических навыков по 

защите бизнеса и по обеспечению безопасности экономической деятельность субъектов 

хозяйствования в условиях рыночных отношений.  

Задачами изучения дисциплины является:  

- приобретения новых и углубления имеющихся знаний в области экономических подходов к 

объяснению функций и деятельности коммерческого предприятия, его взаимодействия с внешней 

средой в условиях жесткой конкуренции; 

 - закрепления навыков экономического анализа природы и последствий принятия 

управленческих решений;  

- освоения методов оценки уровня экономической безопасности коммерческого предприятия;  

- получения информации об особенностях формирования эффективной системы обеспечения 

безопасности предприятия в сфере коммерции;  

- владения ключевыми категориями и нормативно–правовой документацией по изучаемой 

дисциплине.  

2. Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Экономическая безопасность и защита бизнеса» (Б1.Б.15) относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень 

бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

общепрофессиональные: 

- готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

знать:  

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знать уметь владеть  

- способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

(ОК-2); 

 

теоретические 

основы 

функционирования 

рыночной 

экономики; 

основные 

экономические 

законы, 

закономерности, 

формы и механизмы 

функционирования 

субъектов на микро и 

макроэкономическом 

уровне; 

применять 

экономическую 

терминологию, 

лексику и основные 

экономические 

категории; 

выявлять тенденции в 

развитии 

экономических 

процессов и явлений, 

вскрывать причинно-

следственные связи; 

определять цели, 

выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и 

идеи; 

методами планирования и 

анализа экономической 

эффективности 

деятельности предприятия; 

навыками экономического 

анализа при критическом 

восприятии получаемой 

информации; навыками 

устного и письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

позиции на современные 

социально-экономические 

события и процессы; 



- готовностью 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и 

(или) торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления (ОПК-

5). 

виды и требования к 

оформлению 

технической 

документации, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности. 

 

работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности. 

навыками работы и проверки 

правильности оформления 

технической документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 5 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 6/0,2 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60/1,7 98/2,72 60/1,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 60/1,7 98/2,72 60/1,7 

  4/0,11  

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы,  144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -64ч. (32ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная работа - 35ч.,  

экзамен – 45ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Тема 1. Основные типы и характеристики 

негативных воздействий и угроз безопасности 

предприятия в сфере коммерции 

27/0,75 4/0,11 8/0,22 
 

15/0,41 



2.  Тема 2. Экономическая безопасность 

коммерческого предприятия (различных видов 

бизнеса) 

27/0,75 4/0,11 8/0,22 

 

15/0,41 

3.  Тема 3. Функциональные составляющие и 
основные направления обеспечения 
экономической безопасности бизнеса 

27/0,75 4/0,11 8/0,22 
 

15/0,41 

4.  Тема 4. Система органов и организаций и система 

мер обеспечения экономической безопасности 

коммерческого предприятия 

27/0,75 4/0,11 8/0,22 

 

15/0,41 

 Итого  108/3 16/0,44 32/0,9  60/1,7 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего – 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 98ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Тема 1. Основные типы и характеристики 

негативных воздействий и угроз безопасности 

предприятия в сфере коммерции 

26 2 - - 24 

2.  Тема 2. Экономическая безопасность 

коммерческого предприятия (различных видов 

бизнеса) 

26 - 2 - 24 

3.  Тема 3. Функциональные составляющие и 
основные направления обеспечения 
экономической безопасности бизнеса 

25 - - - 25 

4.  Тема 4. Система органов и организаций и система 

мер обеспечения экономической безопасности 

коммерческого предприятия 

27 - 2 - 25 

 Итого  104 2 4  98 

5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час./з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Тема 1. Основные типы и характеристики 

негативных воздействий и угроз безопасности 

предприятия в сфере коммерции 

4/0,11 
2/0,05 

2.  Тема 2. Экономическая безопасность коммерческого 

предприятия (различных видов бизнеса) 4/0,11 
- 

3.  Тема 3. Функциональные составляющие и основные 
направления обеспечения экономической 
безопасности бизнеса 

4/0,11 
- 

4.  Тема 4. Система органов и организаций и система 

мер обеспечения экономической безопасности 

коммерческого предприятия 

4/0,11 
- 

 Итого  16/0,44 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 



очно заочно 

1.  1 

Сущность и содержание внутренних и внешних 

угроз экономической безопасности 

предприятия. Внешние и внутренние, 

субъективные и объективные опасности и 

угрозы. Функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятия. 

Основные направления и способы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

8/0,22 - 

2.  2 

Уровень экономической безопасности 

предприятия. Функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятия. 

Основные цели, направления и принципы 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Критерии и показатели 

экономической безопасности предприятия. 

Анализ уровня экономической безопасности 

предприятия. 

8/0,22 2/0,05 

3.  3 

Функциональные составляющие 

экономической безопасности предприятия: 

финансовая, интеллектуальная, кадровая, 

технико-технологическая, политикоправовая, 

экологическая, информационная, силовая. 

Методические основы оценки эффективности 

деятельности предприятия и разработка мер по 

предотвращению ущербов. Карта оценки 

эффективности принимаемых мер по 

обеспечению безопасности функциональных 

составляющих. Способы обеспечения 

безопасности. 

8/0,22 - 

4.  4 

Система органов и организаций обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Система мер обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Государственные 

органы, включенные в систему обеспечения 

экономической безопасности. 

Негосударственные органы. Три уровня 

обеспечения безопасности 

предпринимательства и личности. Три уровня 

системы мер обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Меры инженерно-

технического, пропагандистского характера. 

Специальные меры обеспечения 

экономической безопасности. 

8/0,22 2/0,11 

ВСЕГО 32/0,9 4/0,11 

 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№п/п 

раздела 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1.  Функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия. 2. Сущность и содержание 
15/0,41 24/0,7 



внутренних и внешних угроз экономической безопасности 

предприятия. 3. Внешние и внутренние, субъективные и 

объективные опасности и угрозы. 4. Функциональные 

составляющие экономической безопасности предприятия. 5. 

Основные направления и способы обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

2.  Уровень экономической безопасности предприятия. 2. 

Функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия. 3. Основные цели, направления 

и принципы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 4. Критерии и показатели экономической 

безопасности предприятия. 5. Анализ уровня экономической 

безопасности предприятия. 

15/0,41 24/0,7 

3.  Функциональные составляющие экономической 

безопасности предприятия: финансовая, интеллектуальная, 

кадровая, техникотехнологическая, политико-правовая, 

экологическая, информационная, силовая. 2. Методические 

основы оценки эффективности деятельности предприятия и 

разработка мер по предотвращению ущербов. 3. Карта 

оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности функциональных составляющих. 4. Способы 

обеспечения безопасности. 

15/0,41 25/0,7 

4.  Система органов и организаций обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 2. Система мер обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 3. 

Государственные органы, включенные в систему 

обеспечения экономической безопасности. 

Негосударственные органы. 4. Три уровня обеспечения 

безопасности предпринимательства и личности. 5. Меры 

инженерно-технического, пропагандистского характера. 

15/0,41 25/0,7 

ВСЕГО 60/1,7 98/2,72 

 

  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 



организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

1-я аттестация 

1.Сущность понятия «экономической безопасности». Уровни экономической безопасности. 

2. Объект, предмет и сферы экономической безопасности. 

3. Последствия вхождения России в ВТО. 

4. Негативные воздействия и источники негативных воздействий на экономическую 

безопасность предприятия. 

5. Пути снижения масштабов теневой экономики. 



6. Экономическая разведка. Система органов, ведомств, подразделений, занятых в ее 

осуществлении. 

7. Легальные методы сбора сведений, составляющих коммерческую тайну. 

 

2-я аттестация 

1. Основные методы и средства добывания защищаемой информации на предприятии. 

2. Внутрифирменное мошенничество на предприятии. 

3. Система мер обеспечения внутреннего аудита на предприятии. 

4. Безопасность сотрудников предприятия, имущества и капитала. 

5. Коллекторские агентства, их роль в решении вопросов экономической безопасности. 

6. Экологическая безопасность предприятия. 

7. Способы обеспечения интеллектуальной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

8. Причины возникновения теневой экономики. 

9. Криминальная экономика. 

10. Спрос и предложение в теневой экономике. 

11. Социально-экономические последствия теневой экономики. 

12. Социально-экономические последствия коррупции. 

13. Понятие кадровой безопасности, внутренние и внешние угрозы, группы риска. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1.Сущность понятия «экономической безопасности». Уровни экономической безопасности. 

2. Объект, предмет и сферы экономической безопасности. 

3. Последствия вхождения России в ВТО. 

4. Негативные воздействия и источники негативных воздействий на экономическую 

безопасность предприятия. 

5. Пути снижения масштабов теневой экономики. 

6. Экономическая разведка. Система органов, ведомств, подразделений, занятых в ее 

осуществлении. 

7. Легальные методы сбора сведений, составляющих коммерческую тайну. 

8. Основные методы и средства добывания защищаемой информации на предприятии. 

9. Внутрифирменное мошенничество на предприятии. 

10. Система мер обеспечения внутреннего аудита на предприятии. 

11. Безопасность сотрудников предприятия, имущества и капитала. 

12. Коллекторские агентства, их роль в решении вопросов экономической безопасности. 

13. Экологическая безопасность предприятия. 

14. Способы обеспечения интеллектуальной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

15. Причины возникновения теневой экономики. 

16. Криминальная экономика. 

17. Спрос и предложение в теневой экономике. 

18. Социально-экономические последствия теневой экономики. 

19. Социально-экономические последствия коррупции. 



20. Понятие кадровой безопасности, внутренние и внешние угрозы, группы риска. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на 

предприятиях (по отраслям)» / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 c. — 978-5-238-01944-4. — Режим 

доступа:  

2. Борцова С.С., Дроздова Л.Ф., Иванов Н.И., Кудаев А.В., Куклин Д.А., Курцев Г.М., 

Лубянченко А.А., Матвеев П.В., Молчанова С.Н., Никулин А.Н., Олейников А.Ю., Петров С.К., 

Попов В.Л., Попова Н.П., Рудаков М.Л., Фадин И.М., Храмов А.В., Шашурин А.Е. Безопасность 

технологических процессов и производств [Электронный ресурс] : учебник / С.С. Борцова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 608 c. — 978-5-98704-844-3. — Режим 

доступа: 

Дополнительная литература: 

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

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

МИСиС, 2016. — 54 c. — 978-5-906846-00-6. — Режим доступа:  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- При изучении дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин» 

рекомендуется использовать: 

-  мультимедийный проектор, 

-  экран, 

-  компьютерную технику (операционные системы MS Windows, Linux, виртуальную 

машину). 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/

