


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01Экономическая 

безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. 

Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний о сущности 

экономической безопасности на национальном и региональном уровне, в деятельности 

хозяйствующих субъектов, практических навыков по применению методов расчета и анализа 

параметров экономической безопасности, выявления и оценки угроз экономической безопасности 

на различных уровнях хозяйственной деятельности. 

Задачи:  

1. Ознакомление с органами управления и обеспечения национальной и экономической 

безопасности России; 

2. Изучение критериев и параметров экономической безопасности на макро- и 

микроуровне;  

3. Формирование знаний о пороговых значениях и индикаторах экономической 

безопасности государства; 

4. Ознакомление с принципами формирования угроз экономической безопасности; 

5. Изучение методов предотвращения угроз экономической безопасности и экономической 

оценки ущерба от реализации различного вида угроз; 

6. Исследование сфер обеспечения экономической безопасности России. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

 
№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины (модуля), для которой данная 
компетенция является входной 

1 способен организовать 
документооборот, отвечающий 
требованиям экономической 

безопасности 

ПСК-2 Базовый 
уровень 

Риск-менеджмент в системе экономической безопасности, 
Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов, Осо-
бенности экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов в отдельных сферах экономики, Организация 
оборота конфиденциальной информации в хозяйствующем 
субъекте, Коммерческая тайна. Режим коммерческой тай-
ны, Организационные аспекты системы обеспечения без-
опасности информационно-телекоммуникационных си-
стем 

2 способен применять 
коммуникативные средства для 

локализации угроз 
экономической безопасности 

ПСК-4 Базовый 
уровень 

Риск-менеджмент в системе экономической безопасности, 
Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов, Осо-

бенности экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов в отдельных сферах экономики 

3 способен прогнозировать угрозы 
экономической безопасности 
организации на основе сбора 
информации и конкурентах 

ПСК-5 Базовый 
уровень 

Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов, Осо-
бенности экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов в отдельных сферах экономики, Коммуникации 
в маркетинге, Конкурентная разведка: сущность и способы 
осуществления, Риск-менеджмент в системе экономиче-

ской безопасности 



4 способностью осуществлять 
мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений, на основе 
использования закономерностей 
экономической преступности и 
методов ее предупреждения; 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие 

совершению преступлений, в 
том числе коррупционных 
проявлений 

ПК-10 Базовый 
уровень 

Технология управления финансами, Инвестиции, Теория 
инвестиций, Преддипломная практика, Бухгалтерский 

учет 

5 способностью реализовывать 
мероприятия по получению 
юридически значимой 
информации, проверять, 

анализировать, оценивать и 
использовать в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической безопасности, 
предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

ПК-11 Базовый 
уровень 

Контроль и ревизия, Судебная экономическая экспертиза, 
Аудит, Организация и методика проведения налоговых 
проверок, Риск-менеджмент в системе экономической 
безопасности, Финансовая безопасность хозяйствующих 

субъектов, Особенности экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов в отдельных сферах экономики, 
Национальная безопасность, Преддипломная практика 

6 способностью принимать 
участие в разработке стратегии 
обеспечения экономической 
безопасности организаций, 
подготовке программ по ее 
реализации 

ПК-41 Базовый 
уровень 

Риск-менеджмент в системе экономической безопасности, 
Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов, Осо-
бенности экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов в отдельных сферах экономики, Национальная 
безопасность, Преддипломная практика 

7 способностью применять 
основные закономерности 
создания и принципы 
функционирования систем 
экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов 

ОПК-3 Базовый 
уровень 

Административное право, Риск-менеджмент в системе 
экономической безопасности, Финансовая безопасность 
хозяйствующих субъектов, Особенности экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов в отдельных сфе-
рах экономики, Уголовное право и уголовный процесс, 
Арбитражный и гражданский процесс, Банковское право, 
Учебная практика 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Безопасность как категория 

Природа безопасности. Уровни и виды безопасности. Национальная безопасность и национальная 

сила государства. 

2 

Экономическая безопасность: сущность и основные понятия 

Сущность экономической безопасности. Государственная стратегия Российской Федерации. 

Система критериев и параметров экономической безопасности. Угрозы экономической 

безопасности. 

3 

Элементы экономической безопасности государства: продовольственная безопасность, 

экологическая безопасность, техносферная безопасность, научно-техническая безопасность 

Составляющие экономической безопасности. Угрозы, критерии и параметры составляющих 

экономической безопасности. 

4 

Экономическая безопасность предприятия 

Теоретические основы обеспечения экономической безопасности предприятий. Принципы 

обеспечения экономической безопасности предприятий. Угрозы экономической безопасности 

предприятия. Система критериев и параметров экономической безопасности. Методы 
предотвращения и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

5 

Преступления в кредитно- финансовой сфере 

Особенности обеспечения безопасности в кредитно-финансовой сфере. Преступления в кредитно-
финансовой сфере. Система критериев и параметров безопасности в кредитно-финансовой сфере. 

6 

Структура службы безопасности 

Концепция экономической безопасности предприятия. Правовой статус службы экономической 

безопасности. Структура службы экономической безопасности. Взаимодействие службы 
экономической безопасности с правоохранительными органами 



№ Наименование и содержание разделов 

7 
Персонал и безопасность предприятия 

Психологические аспекты обеспечения безопасности. Обеспечение безопасности компании при 

найме, расстановке и управлении персоналом. Отбор кандидатов на работу 

8 
Безопасность персонала и новые психотехнологии. 

Кадровая безопасность персонала. Полиграф - как инструмент выявления лжи 

9 

Экономические преступления. Криминальные сообщества, недобросовестная конкуренция  

Виды мошенничества. Криминальные сообщества и экономическая безопасность предприятия. 

Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность предприятия. 

10 
Расследование экономических преступлений 

Новые направления деятельности служб безопасности. Работа с ценными бумагами. Банкротство.  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 


