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1. Цель освоения дисциплины 

 
Целью дисциплины является освоение студентами структуры, объектов и основных 
направлений обеспечения экономической безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина Б1.В.02.07. «Экономическая безопасность и защита бизнеса» 

относится к вариативным дисциплинам модулю "Предпринимательская деятельность" 

образовательной программы 44.03.05. Педагогическое образование (уровень бакалавриат), 

2021 год набора. 

 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели 

достижения 

компетенций 

(знать, уметь, 

владеть) 
УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного 

роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и 

задач. 

Знать: основные 

понятия общей 

теории 

экономической 

безопасности; 

 

Уметь: 

определять 

уровни 

экономической 

безопасности 

 

Владеть: 

инструментами 

формирования 

отдельных 

элементов 

стратегической 

безопасности 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, и их элементов. 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц. 
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 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 56/1,5 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе  

лекции 28/0,77 

практические занятия, семинары, в том числе 28/0,77 

практическая подготовка  

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 61/1,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27/0,75 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п\

п 

Наименование темы дисциплины 

 

Общая 

трудоё

мкость 

в акад. 

часах 

 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек  Лаб 

(пр 

подго

т) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1.  

Раздел 1. Основные понятия общей теории 

экономической безопасности. 

Теория экономической безопасности: 

базовые концепции. Камералистская 

концепция национальной экономической 

безопасности. Кейнсианская концепция 

национальной экономической 

безопасности. Институциональная 

концепция национальной экономической 

безопасности. Экономическая безопасность 

как базовая категория. Система категорий 

экономической безопасности. 

12/0,33 

2/0,05 Х 2/0,05 8/0,22 

2.  

Раздел 2. Уровни и принципы 

экономической безопасности Уровни 

экономической безопасности. Принципы 

экономической безопасности. 

 

12/0,33 

2/0,05 Х 2/0,05 8/0,22 
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3.  

Раздел 3 Индикаторы экономической 
безопасности 

Основные показатели и индикаторы 

экономической безопасности. Социальные 

индикаторы в системе показателей 

экономической безопасности. 

 

16/0,44 4/0,11 Х 4/0,11 8/0,22 

4.  

Раздел 4. Основные угрозы экономической 

безопасности Сущность и виды угроз 

экономической безопасности. Угрозы 

экономической безопасности РФ. Угрозы 

экономической безопасности предприятия. 

 

16/0,44 4/0,11 Х 4/0,11 8/0,22 

5.  

Раздел  5. Экономическая безопасность 
предприятия 

Концепция экономической безопасности 

предприятия. Риски в предпринимательской 

деятельности. Система риск менеджмента 

на предприятии. 

 

16/0,44 4/0,11 Х 4/0,11 8/0,22 

ИТОГО 
72/2 16/0,44 Х 16/0,44 40/1,1

1 

 8 семестр 

6.  

Раздел 6. Экономическая безопасность 
региона 

Теоретические особенности обеспечения 

экономической безопасности региона: 

понятие, сущность и специфические 

особенности. Анализ экономической 

безопасности региона. Государственное 

регулирование экономической 

безопасности региона. 

 

11/0,3 3/0,08 Х 3/0,08 5/0,13 

7.  

Раздел 7. Экономические аспекты 

информационной безопасности 

Информационная безопасность: понятие, 

цели, принципы. Государственная политика 

обеспечения информационной  безопасности 

11/0,3 3/0,08 Х 3/0,08 5/0,13 

8.  

Раздел 8.  Научно-техническая безопасность 

и экономический рост 

Научно-техническая безопасность: 

понятие, элементы, основные угрозы. 

Политика обеспечения научно-технической 

безопасности. Обеспечения научно-

технической безопасности и 

экономического роста. 

 

11/0,3 3/0,08 Х 3/0,08 5/0,13 
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9.  

Раздел 9. Финансовая безопасность 
национальной экономики 

Понятие и сущность финансовой 

безопасности. Угрозы финансовой 

безопасности России на современном 

этапе. Специфика развития финансового 

института как основа системы финансовой 

безопасности. 

12/0,33 3/0,08 Х 3/0,08 6/0,16 

 
ИТОГО 

45/1,25 
12/0,33 Х 12/0,33 21/0,5

8 

 Подготовка к экзамену/зачету 27/0,75 Х Х Х Х 

 ИТОГО 72/2     

/ 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

7 СЕМЕСТР 

1.  Раздел 1. Основные понятия общей 

теории экономической безопасности. 

Теория экономической безопасности: 

базовые концепции.  Камералистская 

концепция национальной 

экономической безопасности. 

Кейнсианская концепция национальной 

экономической безопасности. 

Институциональная концепция 

национальной экономической 

безопасности. Экономическая 

безопасность как базовая категория. 

Система категорий экономической 

безопасности. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Устный опрос по теме. Тестирование 

2.  Раздел 2. Уровни и принципы 

экономической безопасности Уровни 

экономической безопасности. 

Принципы экономической 

безопасности. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Устный опрос по теме. Тестирование 

3.  Раздел 3 Индикаторы экономической 
безопасности 

Основные показатели и индикаторы 

экономической безопасности. 

Социальные индикаторы в системе 

показателей экономической 

безопасности. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Устный опрос по теме. Тестирование 
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4.  Раздел 4. Основные угрозы 

экономической безопасности 

Сущность и виды угроз 

экономической безопасности. Угрозы 

экономической безопасности РФ. 

Угрозы экономической безопасности 

предприятия. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Устный опрос по теме. Тестирование 

5.  Раздел  5. Экономическая безопасность 
предприятия 

Концепция экономической 

безопасности предприятия. Риски в 

предпринимательской деятельности. 

Система риск менеджмента на 

предприятии. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Устный опрос по теме. Тестирование 

8 СЕМЕСТР 

6.  Раздел 6. Экономическая безопасность 
региона 

Теоретические особенности 

обеспечения экономической 

безопасности региона: понятие, 

сущность и специфические 

особенности. Анализ экономической 

безопасности региона. 

Государственное регулирование 

экономической безопасности региона. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Устный опрос по теме. Тестирование 

7.  Раздел 7. Экономические аспекты 

информационной безопасности 

Информационная безопасность: 

понятие, цели, принципы. 

Государственная политика обеспечения 

информационной  безопасности 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Устный опрос по теме. Тестирование 

8.  Раздел 8.  Научно-техническая 

безопасность и экономический рост 

Научно-техническая безопасность: 

понятие, элементы, основные угрозы. 

Политика обеспечения научно-

технической безопасности. 

Обеспечения научно-технической 

безопасности и экономического роста. 

 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Устный опрос по теме. Тестирование 

9.  Раздел 9. Финансовая безопасность 
национальной экономики 

Понятие и сущность финансовой 

безопасности. Угрозы финансовой 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 
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безопасности России на современном 

этапе. Специфика развития 

финансового института как основа 

системы финансовой безопасности. 

 

самостоятельного практического задания. 

Устный опрос по теме. Тестирование 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 

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

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

- премиальные баллы-10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения лекций 

и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам). 

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации (без ключей): 

Перечень заданий к 1-й аттестации 

Тесты по дисциплине «Экономическая безопасность и защита бизнеса» 

 

1. Сущность и содержание понятия экономическая безопасность 

2. Основные положения Камералистской концепции экономической безопасности 

3. Основные положения Кейнсианской концепции экономической безопасности 

4. Основные положения Институциональной концепции экономической 

безопасности 
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5. Система категорий экономической безопасности 

6. Основные составляющие (компоненты) экономической безопасности 

и их характеристика 

7. Уровни экономической безопасности 

8. Принципы экономической безопасности 

9. Основные   

показатели и индикаторы экономической безопасности на у

ровне микроуровне 

10. Основные показатели и индикаторы экономической безопасности на уровне 

мезоуровне 

11. Основные показатели и индикаторы экономической безопасности на уровне 

макроуровне 

12. Сущность и виды угроз экономической безопасности 

13. Угрозы экономической безопасности РФ 

14. Угрозы экономической безопасности предприятия 

15. Понятие стратегии экономической безопасности 

16. Элементы стратегии обеспечения экономической безопасности 

 

Перечень заданий к 2-й аттестации 

 

1. Основные направления стратегии обеспечения экономической безопасности 

РФ на среднесрочную перспективу 

2. Институциональный механизм как составляющая единого механизма 

обеспечения экономической безопасности на различных уровнях 

3. Содержание, принципы и особенности институционального механизма 

обеспечения экономической безопасности 

4. Совершенствование институционального механизма обеспечения 

экономической безопасности РФ 

5. Понятие и сущность глобализации 

6. Глобальная безопасность в сфере экономики 

7. Информационная безопасность: понятие, цели, принципы 

8. Государственная политика обеспечения информационной безопасности 

9. Состояние информационной безопасности в РФ 

10. Научно-техническая безопасность: понятие, элементы, основные угрозы 

11. Политика обеспечения научно-технической безопасности 

12. Обеспечение научно-технической безопасности и экономического роста 

13. Понятие и сущность финансовой безопасности 

14. Угрозы финансовой безопасности РФ на современном этапе 

15. Специфика развития финансового института как основы системы 

финансовой безопасности 

 

Оценка выполнения тестового задания 

Максимальное количество  баллов, предусмотренное за тестирование, принимается за  

100%.  Набранное  каждым  обучающимся  количество  верных  ответов  переводится методом 

составления пропорции в процент выполнения. 
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Например, обучающийся правильно ответил на 9 тестовых вопроса из 15 предложенных. 

Тогда, процент выполнения составит: 

15 вопросов –100%  

9 вопросов –х% 

х= (9*100%)/15= 60% 

Следовательно, обучающийся за тестирование получает 6 баллов. Итоговый балл 

выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Итоговый балл выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Процент выполнения 

задания (%) 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка Баллы 

85-100 повышенный Отлично 10 

65-84 базовый Хорошо  8 

50-64 пороговый Удовлетворительно  6 

49 и менее - Неудовлетворительно  0 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 7 

семестре в форме зачета и в 8 семестре в виде экзамена. Экзамен проводится в форме устных 

ответов на вопросы по билетам.  

 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1. Сущность и содержание понятия экономическая безопасность 

2. Основные положения Камералистской концепции экономической безопасности 

3. Основные положения Кейнсианской концепции экономической безопасности 

4. Основные положения Институциональной концепции экономической 

безопасности 

5. Система категорий экономической безопасности 

6. Основные составляющие (компоненты) экономической безопасности 

и их характеристика 

7. Уровни экономической безопасности 

8. Принципы экономической безопасности 

9. Основныепоказатели и индикаторы экономической безопасности на у

ровне микроуровне 

10. Основные показатели и индикаторы экономической безопасности на уровне 

мезоуровне 
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11. Основные показатели и индикаторы экономической безопасности на уровне 

макроуровне 

12. Сущность и виды угроз экономической безопасности 

13. Угрозы экономической безопасности РФ 

14. Угрозы экономической безопасности предприятия 

15. Понятие стратегии экономической безопасности 

16. Элементы стратегии обеспечения экономической безопасности 

17. Основные направления стратегии обеспечения экономической безопасности 

РФ на среднесрочную перспективу 

18. Институциональный механизм как составляющая единого механизма 

обеспечения экономической безопасности на различных уровнях 

19. Содержание, принципы и особенности институционального механизма 

обеспечения экономической безопасности 

20. Совершенствование институционального механизма обеспечения 

экономической безопасности РФ 

21. Понятие и сущность глобализации 

22. Глобальная безопасность в сфере экономики 

23. Информационная безопасность: понятие, цели, принципы 

24. Государственная политика обеспечения информационной безопасности 

25. Состояние информационной безопасности в РФ 

26. Научно-техническая безопасность: понятие, элементы, основные угрозы 

27. Политика обеспечения научно-технической безопасности 

28. Обеспечение научно-технической безопасности и экономического роста 

29. Понятие и сущность финансовой безопасности 

30. Угрозы финансовой безопасности РФ на современном этапе 

31. Специфика развития финансового института как основы системы 

финансовой безопасности 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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о
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) 

О
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ес
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х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
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, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

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, 

2021. — 340 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

06090-4. — Текст: 

электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/469

005 

100% 

Суглобов, А. Е. 

Экономическая 

безопасность 

предприятия: учебное 

пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 

«Экономическая 

безопасность» / А. Е. 

Суглобов, С. А. 

Хмелев, Е. А. Орлова. 

— Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 271 c. 

— ISBN 978-5-238-

02378-6. — Текст : 

электронный //  

   Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/10

9225.html 

100% 

Симонов, С. Г. 

Экономическая 

безопасность 

предприятия малого 

бизнеса : учебное 

пособие / С. Г. 

Симонов, М. М. 

Махмудова, М. А. 

Хаматханова. — 

Тюмень : ТюмГНГУ, 

2015. — 240 с. — 

   Лань : 

электронн

о-

библиоте

чная 

система. 

— URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/84

163 

100% 

https://urait.ru/bcode/469005
https://urait.ru/bcode/469005
https://urait.ru/bcode/469005
https://urait.ru/bcode/469005
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ISBN 978-5-9961-

1081-0. — Текст : 

электронный //  

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Уразгалиев, 

В. Ш.  Экономическая 

безопасность : 

учебник и практикум 

для вузов / 

В. Ш. Уразгалиев. — 

2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 725 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

09982-9. — Текст : 

электронный //  

   Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru/

bcode/469

310 

100% 

Максимов, С. Н. 

Административно-

правовое 

регулирование в 

сфере экономической 

безопасности. Том 1 : 

монография / С. Н. 

Максимов ; под 

редакцией Д. И. 

Фельдштейн. — 

Москва : Московский 

психолого-

социальный 

университет, 2013. — 

376 c. — ISBN 978-5-

9770-0759-7. — Текст 

: электронный //  

   Электрон

но-

библиоте

чная 

система 

IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/21

357.html 

100% 

Симонов, С. Г. 

Экономическая 

безопасность 

предприятия малого 

бизнеса : учебное 

пособие / С. Г. 

Симонов, М. М. 

Махмудова, М. А. 

Хаматханова. — 

Тюмень : ТюмГНГУ, 

2015. — 240 с. — 

ISBN 978-5-9961-

1081-0. — Текст : 

электронный //  

   Лань : 

электронн

о-

библиоте

чная 

система. 

— URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/84

163 

 

https://urait.ru/bcode/469310
https://urait.ru/bcode/469310
https://urait.ru/bcode/469310
https://urait.ru/bcode/469310
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