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1. Введение 

       На этапе перехода России к рыночным отношениям вопросы защи-

ты предпринимательства приобретают особую значимость. В связи с суще-

ствующими рисками при внедрении инновационных проектов, утечке ком-

мерческой информации, нарушении недобросовестными партнерами принци-

пов деловой этики, рэкете и использовании иных форм воздействия со сторо-

ны организованной преступности руководители и специалисты различных 

сфер и уровней испытывают потребность в знании концептуальных и мето-

дических вопросов защиты предпринимательства. В современных условиях 

невыполнение/государством функций защиты субъектов хозяйствования от-

несено к числу основных угроз экономической безопасности России. 

Структура  и содержание дисциплины  построены в соответствии с 

компетентностной моделью обучения с учетом модульного подхода. 

Выстроенная на базе определенных  видов компетенций подготовка 

специалистов по дисциплине «Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов», позволяет в дальнейшем выпускнику ориентироваться в 

направлениях профессиональной деятельности в сфере обеспечения 

экономической безопасности предприятий различных организационно-

правовых форм и секторов экономики. 

Методологическую основу изучения вопросов дисциплины 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» составляет 

системный подход: знания (знание конкретного материала, терминологии, 

определений и т.п.); понимание (объяснение, интерпретация, экстраполяция); 

применение (знание способов применения); анализ (видение связей, 

структуры); синтез (проектирование деятельности); оценка 

(профессиональные суждения). 

Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность хозяй-

ствующих субъектов» является реализация требований, установленных в 

ФГОС, формирование у студентов системы  компетенций, определяющих их 

личную способность решать определенный класс профессиональных задач. 

Компетентностный подход предполагает овладение базовым набором знаний, 

умений и практических навыков, необходимых для освоение обучающимися 

теоретических основ в области экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов, повышение профессиональной компетенции, накопление опыта и 

закрепление навыков по видам деятельности, согласно ФГОС. 
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Задачи: изучить понятийный аппарат, используемый в теории эконо-

мической безопасности; сформировать компетенции, необходимые для выяв-

ления и предотвращения угроз экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; уметь квалифицированно осуществлять анализ экономической 

безопасности и квалифицированно обозначать направления развития дея-

тельности по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; получить навык построения и практической организации систем 

экономической безопасности.  

После окончания изучения дисциплины студент должен:  

знать: источники и порядок получения информации о субъектах пред-

принимательства; угрозы национальной безопасности Российской Федера-

ции; сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее парамет-

ров; социально- экономические последствия теневой экономической дея-

тельности; понятие и сущность экономической безопасности, ее место в си-

стеме национальной безопасности РФ; объекты и субъекты экономической 

безопасности; концепцию экономической безопасности Российской Федера-

ции; экономические риски, природу и сущность угроз экономической без-

опасности; методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасно-

сти; критерии и показатели экономической безопасности; организационно-

правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства обес-

печения экономической безопасности; принципы построения и элементы си-

стемы безопасности; 

уметь: определять уровень экономической безопасности хозяйствую-

щего субъекта; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономиче-

ской безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтра-

лизации; моделировать систему обеспечения экономической безопасности 

для различных типов предприятий, учреждений, организаций;  

владеть: основными механизмами построения систем экономической 

безопасности; навыками выявления и устранения причин и условий, способ-

ствующих зарождению угроз экономической безопасности; навыками выяв-

ления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности, формирования модели системы безопасности; навыками работы с 

нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической без-

опасности 

иметь представление: о современных зарубежных методах и системах 

обеспечения экономической безопасности предприятий. 

По окончании изучения дисциплины студент овладевает следующими 

компетенциями. 

Шифр  

компетенции 
Сущность (наименование) компетенции 
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ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 
Способность применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической без-

опасности хозяйствующих субъектов 

ПК Профессиональные компетенции 

Информационно-аналитическая деятельность 

ПК-32 

Способность проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать про-

гнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

ПК-36 
Способность составлять прогнозы динамики основных эко-

номических показателей деятельности хозяйствующих субъ-

ектов 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-41 
Способность принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, под-

готовке программ по ее реализации 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-46 

Способность исследовать условия функционирования эконо-

мических систем и объектов, формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность и практическую значимость раз-

рабатываемых мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности, методов и средств анализа экономической без-

опасности организаций, оценивать их эффективность 

ПК-48 
Способность проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономиче-

ской безопасности организации 
 

Обучающийся по специальности 38.05.01 "Экономическая безопас-

ность" при успешном прохождении промежуточной аттестации по данной 

дисциплине должен  решать следующие профессиональные задачи в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности: 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятель-

ности: 

- формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического со-

стояния экономических систем и объектов; 

в области информационно-аналитической деятельности: 

- мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка инфор-

мации, имеющей значение для обеспечения экономической безопасности; 
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выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности; 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

- оценка возможных экономических потерь в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности и определение необходимых компен-

сационных резервов. 

Дисциплина Б1.Б.32 "Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов" входит в  базовую часть. Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет 3 зачетных единицы (108 академических часов), в том числе занятия 

семинарского типа  28 часов для очной формы обучения (6 часов – для заоч-

ной формы обучения).  

 

2. Методические указания к практическим занятиям 

Практические занятия – это активная форма учебного процесса. При 

подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить ос-

новную литературу, ознакомится с дополнительной литературой, учесть ре-

комендации преподавателя. 

Темы теоретического содержания выносятся на семинарские занятия, и 

предполагают дискуссионный характер обсуждения. По темам практических 

занятий представлены вопросы для обсуждения. 
 

При изучении данной дисциплины и подготовке к практическим заня-

тиям студентам необходимо ознакомиться с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими  аспекты экономической безопасности в России, обратив 

особое внимание на федеральные законы и Стратегию: 

• "О безопасности" от 28.12.2010г. № 390-ФЗ (ред. от 5.10.2015г.); 

• " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 

№115-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016г.); 

• Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации" 

 

Целью разработанных в курсе практических занятий является получе-

ние базовых навыков по применению теоретических знаний в области за-

щиты предпринимательства (хозяйствующих субъектов).  Это необходимо 

при решении всевозможных задач на различных этапах практической дея-

тельности в сфере профессиональной деятельности. Поэтому выполнение 

всех предусмотренных программой курса практических заданий является 

обязательным условием допуска студента  к зачету. 
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3. Перечень и содержание занятий семинарского типа 

(практических занятий) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

занятий семинарского типа  

(практических занятий)  

Количество 

часов 

о
ч
н

о
е 

за
о

ч
н

о
е 

1 Криминальная конкуренция 2 0,5 

2 Предпринимательская деятельность как 

объект защиты 

2 0,5 

3 Структура управления защиты пред-

принимательства 

2 1 

4 Состав и структура информации в си-

стеме безопасности предприятия 

2 0,5 

5 Коммерческая тайна 4 0,5 

6 Информационное обеспечение внутри-

фирменной системы защиты предприя-

тия 

4 0,5 

7 Информационное обеспечение государ-

ственного регулирования защиты пред-

приятия 

2 0,5 

8 Экономическая безопасность предприя-

тия как функция инфраструктуры ры-

ночной экономики 

2 0,5 

9 Служба безопасности на предприятии 4 0,5 

10 Органы государственной власти в си-

стеме защиты предпринимательства 

2 0,5 

11 Эффективность  управления системы 

защиты предприятия 

2 0,5 
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 ИТОГО 28 6 

 

Содержание занятий  семинарского типа (практических занятий) 

Тема 1. Криминальная конкуренция 

Определение понятия «криминальная конкуренция». Субъекты крими-

нальной конкуренции. Криминальные методы и средства борьбы; завоевание 

рынка с использованием методов криминальной конкуренции; значение ка-

чества продукции, ее цены, а также производственных издержек в конку-

рентной борьбе; направленность криминальной конкуренции против кон-

кретного экономического субъекта; завоевание вследствие криминальной 

конкуренции рынков фирмами, связанными с преступными организациями. 

Тема 2. Предпринимательская деятельность как объект защиты 

Особенности защиты предпринимательства в России. Важнейшие при-

знаки предпринимательства, определяющие его уязвимость и необходимость 

защиты. Классификация видов бизнеса по происхождению капитала и ис-

пользуемым методам конкурентной борьбы. Функции предпринимательства 

с позиций его безопасности. Понятие «защита предпринимательства». 

Тема 3.  Структура управления защитой предпринимательства 

На основе системного подхода к обеспечению безопасности дана ха-

рактеристика уровней управления защитой предпринимательства — общего-

сударственного, ведомственного, регионального (муниципального), объеди-

нений деловых кругов, предпринимательской структуры, индивидуального 

предпринимателя. 

Тема 4. Состав и структура информации в системе безопасности пред-

приятия 

Информация, необходимая для анализа условий предпринимательской 

деятельности с точки зрения ее безопасности. Состав и структура информа-

ции в отношении организации, физического лица, а также фактов крими-

нальной конкуренции. 
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Тема 5. Коммерческая тайна 

Понятие «коммерческая тайна». Классификация информации, состав-

ляющей коммерческую тайну. Информационная база защиты коммерческой 

тайны, а также носители информации, составляющей коммерческую тайну. 

Организация и осуществление защиты коммерческой тайны и иной конфи-

денциальной информации. Характеристика правовой основы защиты ком-

мерческой тайны. Нормативно-правовой база предприятия в части, касаю-

щейся защиты коммерческой тайны. 

Тема 6. Информационное обеспечение внутрифирменной системы за-

щиты предприятия 

 Содержание информации внутреннего, внешнего и специального ха-

рактера. Рассматривается используемая во внутрифирменном управлении 

защитой бизнеса структура информации о коммерческой тайне, о социаль-

ных организациях, а также категории представляющих интерес организаций 

и физических лиц. Определенное внимание уделено характеристике проце-

дур, обеспечивающих некоторый уровень безопасности бизнеса: получение 

информации о физическом лице; получение информации о юридическом ли-

це; получение иных данных, имеющих значение для защиты бизнеса; инфор-

мационное взаимодействие с другими предпринимательскими структурами; 

аналитическая работа в интересах безопасности бизнеса; циркулярное рас-

пространение информации, касающейся защиты предпринимательства. 

Тема 7. Информационное обеспечение государственного регулирова-

ния защиты предприятия 

Дана характеристика информационной базы государственного регули-

рования защиты предпринимательства. Раскрыто содержание информации о 

коммерческой тайне, о социальных организациях. Дан перечень категорий 

организаций, а также физических лиц, представляющих интерес для государ-

ственного регулирования в сфере защиты предпринимательства. Рас-

смотрены некоторые возможности информационных систем государствен-
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ных органов, а также информирования общественности по вопросам, имею-

щим значение для защиты предпринимательства. 

Тема 8. Экономическая безопасность предприятия как функция инфра-

структуры рыночной экономики 

Защита предпринимательства рассматривается как функция инфра-

структуры рыночной экономики. Дана характеристика организаций, специа-

лизирующихся в этой области: объединений деловых кругов, третейских су-

дов, частных сыскных и охранных бюро, специализированных информаци-

онных организаций, консультативных фирм, учебных заведений. Показаны 

особенности деятельности организаций, для которых функции защиты пред-

принимательства являются сопутствующими: банковских структур, страхо-

вых компаний, аудиторских фирм, рекламных бюро, средств массовой ин-

формации, центров содействия занятости. 

Тема 9. Служба безопасности на предприятии 

Рассмотрены вопросы создания и функционирования службы безопас-

ности на предприятии. Дано обоснование необходимости создания такого 

рода служб. Раскрыты цели, задачи и направления деятельности, основные 

подразделения службы безопасности, особенности информационного обес-

печения их работы. Рассмотрено соотношение службы безопасности и ре-

жимно-секретных подразделений. 

Тема 10. Органы государственной власти в системе защиты предпри-

нимательства 

Рассмотрено место, которое занимают в системе защиты предпринима-

тельства органы высшей государственной власти, министерства и ведомства, 

судебные органы, нотариат. Дана характеристика регионального и муници-

пального управления защитой предпринимательства. 

Тема 11. Эффективность управления системы защиты предприятия 

Обосновывается подход к оценке эффективности управления защитой 

предпринимательства. Рассматриваются вопросы эффективности внутри-



11 
 

 

фирменного управления, а также государственного регулирования в сфере 

защиты предпринимательства. 

 

Темы практических занятий, контрольные вопросы и рекомендуемая 

литература. 

Перечень тем, приведенных в данном разделе, шире перечня практиче-

ских занятий, - дополнительные темы могут быть использованы студента-

ми для самостоятельной проработки и более глубокого усвоения материала.  

Тема 1. Криминальная конкуренция. 

Понятие «криминальная конкуренция». Субъекты криминальной конкурен-

ции. Криминальные методы и средства борьбы; завоевание рынка с исполь-

зованием методов криминальной конкуренции; значение качества продук-

ции, ее цены, а также производственных издержек в конкурентной борьбе; 

направленность криминальной конкуренции против конкретного экономиче-

ского субъекта; завоевание вследствие криминальной конкуренции рынков 

фирмами, связанными с преступными организациями. 

Контрольные вопросы 

1. Какие признаки характеризуют криминальную конкуренцию, как отли-

чить ее от внеэкономической конкуренции, от недобросовестной кон-

куренции? 

2. Дайте определение понятия «криминальная конкуренция». 

3. Перечислите основные субъекты криминальной конкуренции. 

4. Каковы методы криминальной конкуренции? 

5. В чем состоит опасность криминализации бизнеса? 

6. Как Вы понимаете односторонний характер криминальный конкурен-

ции? 

7. Как влияет криминальная конкуренция на структуру расходов эконо-

мического субъекта? 
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Тема 2. Предпринимательская деятельность как объект защиты. 

Особенности защиты предпринимательства в России. Важнейшие признаки 

предпринимательства, определяющие его уязвимость и необходимость защи-

ты. Классификация видов бизнеса по происхождению капитала и используе-

мым методам конкурентной борьбы. Функции предпринимательства с пози-

ций его безопасности. Понятие «защита предпринимательства». 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные факторы, формирующие среду предпринимательства 

и определяющие особенности обеспечения его безопасности в России 

по сравнению с развитыми странами Запада? 

2. Что такое защита предпринимательства? 

3. Чем различаются термины «защита» и «безопасность» предпринима-

тельства? 

4. Назовите важнейшие признаки предпринимательства, определяющие 

его уязвимость для криминальной конкуренции и необходимость за-

щиты. 

5. Охарактеризуйте основные функции бизнеса с позиций его безопасно-

сти. 

6. Какие объекты защиты предпринимательства Вы знаете? 

7. Расскажите о существующих в России видах бизнеса. 

8. Какие виды бизнеса являются объектами защиты и почему? 

 

Тема 3. Система управления защиты предпринимательства 

Характеристика уровней управления защитой предпринимательства — об-

щегосударственного, ведомственного, регионального (муниципального), 

объединений деловых кругов, предпринимательской структуры, индивиду-

ального предпринимателя. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте общую характеристику структуры управления защитой 

предпринимательства. 

2. Какой уровень управления защитой предпринимательства явля-

ется главенствующим? 

3. Какие задачи защиты бизнеса решаются на уровне объединений 

деловых кругов? 

4. Какие формы обратной связи в управлении защитой предприни-

мательством Вы знаете? 

5. Какие основные методы управления используются на ведом-

ственном уровне защиты предпринимательства? 

6. Перечислите специфичные объекты государственного регулиро-

вания в сфере защиты предпринимательства. 

 

Тема 4. Состав и структура информации в системе безопасности пред-

приятия. 

Информация, необходимая для анализа условий предпринимательской дея-

тельности с точки зрения ее безопасности. Состав и структура информации в 

отношении организации, физического лица, а также фактов криминальной 

конкуренции. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Какая информация нужна для анализа условий предпринимательской дея-

тельности с точки зрения ее безопасности? 

2. Как можно представить в структурном отношении информацию, касаю-

щуюся организации? 



14 
 

 

3. Какое значение с позиций управления защитой бизнеса имеет информа-

ция об организации как о средстве для достижения определенных целей? 

Как об административной структуре? Как о социальной микросреде? 

4. Опишите состав и структуру персонального досье. 

5. Назовите состав и структуру информации, касающейся криминальной 

конкуренции. 

 

Тема 5.  Коммерческая тайна. 

Понятие «коммерческая тайна». Классификация информации, составляющей 

коммерческую тайну. Информационная база защиты коммерческой тайны, а 

также носители информации, составляющей коммерческую тайну. Организа-

ция и осуществления защиты коммерческой тайны и иной конфиденциаль-

ной информации. Характеристика правовой основы защиты коммерческой 

тайны. Нормативно-правововая база предприятия при защите коммерческой 

тайны. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коммерческая тайна? 

2. Как можно классифицировать информацию, составляющую ком-

мерческую тайну? 

3. Перечислите источники и носители информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

4. Опишите порядок защиты коммерческой тайны и иной конфиден-

циальной информации. 

5. Чем отличается организация защиты концептуальной информации 

от организации защиты технологической информации? 

6. Распространению какой информации предпринимателю препят-

ствовать нецелесообразно? 
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7. Какие сведения не могут быть объявлены коммерческой тайной и 

почему? 

8. В чем состоят основные обязанности лиц, допущенных к работе с 

коммерческой тайной? 

Тема 6. Информационная безопасность бизнеса. 

Информация внутреннего, внешнего и специального характера. Структура 

информации о коммерческой тайне, о социальных организациях, а также ка-

тегории представляющих интерес организаций и физических лиц. Процеду-

ры, обеспечивающие увеличение безопасности бизнеса: получение информа-

ции о физическом лице; получение информации о юридическом лице; полу-

чение иных данных, имеющих значение для защиты бизнеса; информацион-

ное взаимодействие с другими предпринимательскими структурами; анали-

тическая работа в интересах безопасности бизнеса; циркулярное распростра-

нение информации, касающейся защиты предпринимательства. 

Контрольные вопросы 

1. Какая информация о коммерческой тайне нужна для внутрифирменно-

го управления защитой бизнеса? 

2. Какие категории организаций представляют интерес для внутрифир-

менного управления защитой бизнеса? 

3. Какие категории физических лиц представляют интерес для внутри-

фирменного управления защитой бизнеса? 

4. Каким образом можно получить информацию о физическом лице в це-

лях внутрифирменного управления защитой бизнеса? 

5. Каким образом можно получить информацию о юридическом лице в 

целях внутрифирменного управления защитой бизнеса? 

6. В чем состоит информационное взаимодействие с другими предпри-

нимательскими структурами в интересах защиты бизнеса? 
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7. В чем состоит аналитическая работа в интересах безопасности бизне-

са? 

8. Для чего осуществляется циркулярное распространение информации, 

касающейся защиты предпринимательства? 

Тема 7. Государственная защита бизнеса: информационное обеспечение. 

Информационная база государственного регулирования защиты предприни-

мательства. Информация о коммерческой тайне, о социальных организациях. 

Категории организаций, а также физических лиц, представляющих интерес 

для государственного регулирования в сфере защиты предпринимательства. 

Возможности информационных систем государственных органов, а также 

информирования общественности по вопросам, имеющим значение для за-

щиты предпринимательства. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте общую характеристику информационной базы государственного 

регулирования защиты предпринимательства 

2. Какие Вы знаете информационные системы государственных органов, 

имеющие значение для безопасности предпринимательства? 

3. В чем состоит значение информирования общественности по вопросам 

защиты предпринимательства? 

4. Каковы, по Вашему мнению, цели накопления и обработки информа-

ции в системе государственных органов, касающейся защиты предпри-

нимательства? 

 

Тема 8. Инфраструктурные объекты при обеспечении экономической 

безопасности.  

Защита предпринимательства  как функция инфраструктуры рыночной эко-

номики. Характеристика организаций, специализирующихся в этой области: 
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объединений деловых кругов, третейских судов, частных сыскных и охран-

ных бюро, специализированных информационных организаций, консульта-

тивных фирм, учебных заведений. Особенности деятельности организаций, 

для которых функции защиты предпринимательства являются сопутствую-

щими: банковских структур, страховых компаний, аудиторских фирм, ре-

кламных бюро, средств массовой информации, центров содействия занято-

сти. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте общую характеристику защиты предпринимательства как функ-

ции инфраструктуры рыночной экономики. 

2. Какие функции защиты предпринимательства выполняют объедине-

ния деловых кругов? 

3. Какие организации, специализирующиеся в области защиты предпри-

нимательства, Вы знаете? 

4. Назовите разрешенные законом функции частных сыскных и охран-

ных бюро. 

5. Перечислите основные категории организаций инфраструктуры рын-

ка, для которых функции защиты предпринимательства являются сопут-

ствующими. 

6. В чем состоит роль банковских структур в защите предприниматель-

ства? 

7. Дайте характеристику роли страховых компаний в защите предприни-

мательства. 

8. Какие функции защиты предпринимательства выполняют аудиторские 

фирмы? 

9. В чем состоят особенности рекламы в России? 

 

Тема 9. Внутрифирменная система защиты бизнеса. 



18 
 

 

Методология разработки внутрифирменной системы защиты бизнеса, осо-

бенности защиты бизнеса в наиболее типичных ситуациях, основные недо-

статки в организации защиты бизнеса. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные этапы разработки внутрифирменной системы за-

щиты бизнеса. 

2. Каковы наиболее характерные ситуации, связанные с защитой бизнеса? 

3. В чем состоят особенности защиты бизнеса на стадии бурного разви-

тия предприятия? 

4. Каковы типичные недостатки в организации защиты бизнеса? 

5. Какие основные аспекты деятельности партнера следует учитывать при 

осуществлении совместных проектов в целях защиты собственного 

бизнеса? 

6. Насколько важны особенности управления партнерской фирмой с по-

зиций защиты Вашего бизнеса при осуществлении совместных проек-

тов? 

7. В чем состоят фирменные ожидания партнера, имеющие значение для 

защиты Вашего бизнеса? 

8. Что такое фирменный стиль и какие его компоненты имеют значение 

для защиты бизнеса при осуществлении совместных предприниматель-

ских проектов? 

 

Тема 10. Служба безопасности на предприятии. 

 

Организация и функционирование службы безопасности на предприятии. 

Цели, задачи и направления деятельности, основные подразделения службы 

безопасности, особенности информационного обеспечения их работы. Взаи-

модействие службы безопасности и режимно-секретных подразделений. 
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Контрольные вопросы 

1. Зачем нужны службы безопасности на предприятии? 

2. Назовите цели и задачи деятельности службы безопасности на пред-

приятии. 

3. Какие существуют основные подразделения службы безопасности? 

4. В чем состоят основные функции сыскного подразделения службы 

безопасности на предприятии? 

5. По каким вопросам осуществляется взаимодействие различных под-

разделений службы безопасности на предприятии? 

6. Какой информацией обмениваются различные подразделения службы 

безопасности на предприятии? 

7. В чем состоят основные требования к кадрам подразделений службы 

безопасности на предприятии? 

8. Каким основным требованиям должен отвечать телохранитель бизнес-

мена? 

9. Опишите методику анализа службы безопасности партнерской фирмы. 

 

Тема 11. Роль органов государственной власти при обеспечении защиты 

бизнеса. 

Значение и место органов высшей государственной власти, министерств и 

ведомств, судебных органов, нотариата в системе защиты предприниматель-

ства. Характеристика регионального и муниципального уровней управления 

защитой предпринимательства. 

Контрольные вопросы. 

1. Имеют ли органы высшей государственной власти отношение к защи-

те предпринимательства? 

2. В чем состоит роль министерств и ведомств в государственном регу-

лировании защиты предпринимательства? 
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3. Раскройте роль судебных органов в системе защиты предпринима-

тельства. 

4. Какова роль нотариата в системе защиты бизнеса? 

5. Дайте характеристику региональному и муниципальному управлению 

защитой предпринимательства. 

6. Как Вы могли бы сформулировать основные требования, предъявляе-

мые к государственному регулированию в сфере защиты предпринима-

тельства? 

7. Насколько полно, по Вашему мнению, осуществляется государствен-

ными органами в настоящее время функция координации и контроля в 

сфере защиты предпринимательства? 

Тема 12. Экономические методы защиты ведения бизнеса. 

Ведущие экономические методы внутрифирменного управления защитой 

предпринимательства: целевое выделение финансовых средств, ускоренная 

амортизация, коммерческий расчет, балансовое планирование, фонды эконо-

мического стимулирования, гибкие формы заработной платы, премии и 

штрафы. 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте характеристику основным объектам управления в области за-

щиты предпринимательства на уровне фирмы. 

2. Как используется ускоренная амортизация в сфере защиты предпри-

нимательства? 

3. Дайте характеристику коммерческому расчету как экономическому 

методу воздействия во внутрифирменном управлении защитой предпри-

нимательства. 
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4. В чем состоит смысл балансового планирования как экономического 

метода воздействия во внутрифирменном управлении защитой предпри-

нимательства? 

5. Как можно использовать фонд экономического стимулирования в ин-

тересах защиты бизнеса? 

6. Каким образом следует использовать гибкие формы заработной платы 

для стимулирования деятельности работников по защите бизнеса? 

 

Тема 14 Экономические методы ведения бизнеса  в рамках государ-

ственной системы. 

Характеристика объектов государственного регулирования в сфере защиты 

предпринимательства. Ведущие методы государственного регулирования: 

государственный заказ в сфере защиты предпринимательства, налоговые 

льготы, налоговые санкции, государственные кредиты, скидки в ценах, та-

моженная политика в отношении структур, специализирующихся в сфере 

защиты предпринимательства, а также деятельность Фонда защиты предпри-

нимательства и вопросы, связанные с принятием Федеральной целевой про-

граммы защиты предпринимательства.   

Контрольные вопросы. 

1. Дайте характеристику основным объектам управления в области защи-

ты предпринимательства на уровне государства. 

2. Перечислите основные экономические методы государственного регу-

лирования в сфере защиты предпринимательства. 

3. Что такое государственный заказ в сфере защиты предприниматель-

ства? Приведите пример. 

4. Как можно использовать налоговые льготы, налоговые санкции, госу-

дарственные кредиты, ценовые скидки, таможенную политику в отно-
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шении структур, специализирующихся на защите предприниматель-

ства? 

5. На каких условиях можно создать и как использовать государственный 

Фонд защиты предпринимательства? 

6. Каковы цели и задачи Федеральной целевой программы защиты пред-

принимательства? 

7. Как следует строить отраслевые и региональные программы защиты 

предпринимательства? 

 

Тема 15. Эффективность организации экономической безопасности 

предприятия. 

Основы оценки эффективности управления защитой предпринимательства. 

Эффективность внутрифирменного управления, а также государственного 

регулирования в сфере защиты предпринимательства. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как можно оценить эффективность экономических методов во внутри-

фирменном управлении защитой предпринимательства? 

2. Как оценивается экономическая эффективность государственного ре-

гулирования в сфере защиты предпринимательства? 

3. В чем состоит прямой экономический эффект от мероприятий по защи-

те предпринимательства на уровне фирмы? 

4. В чем состоит прямой экономический эффект от мероприятий по защи-

те предпринимательства на уровне государства? 

Тема 16. Место службы кадров в обеспечении экономической безопасно-

сти. 

Основные требования к кадрам предпринимательской структуры, практика 

внутрифирменной работы с кадрами. Система работы с кадрами предприни-

мательской структуры, ориентированной на защиту бизнеса. 
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Контрольные вопросы. 

1. Какова роль кадровой работы в защите предпринимательства? 

2. Назовите основные недостатки кадровой работы, характерные для 

практики предпринимательства в России. 

3. Что включает в себя система кадровой работы? 

4. Раскройте содержание кадровой политики с позиций защиты предпри-

нимательства. 

5. Какое значение для защиты предпринимательства имеет корпоратив-

ная культура? 

6. В чем состоят основные требования к кадрам предпринимательства с 

точки зрения его защиты? 

7. По каким основным признакам можно судить о надежности работника? 

О степени его уязвимости для конкурентов и преступного мира? О 

способности противостоять посягательствам на безопасность предпри-

нимательской структуры? 

8. Что такое деловая мотивация личности и как ее можно использовать в 

интересах защиты предпринимательства? 

9. Можно ли использовать в целях защиты бизнеса рисковую стратегию 

личности, и если да, то как это сделать? 

10. В чем состоит выполнение работниками предпринимательской струк-

туры требований деловой этики? 

11. Дайте краткую характеристику расстановке и воспитанию кадров 

службы безопасности на предприятии. 

12. В чем состоят основные требования к кадрам службы безопасности на 

предприятии? 

13. Можно ли использовать для работы в составе службы безопасности на 

предприятии бывших работников режимно-секретных подразделений 

й почему? 
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14. По каким основным признакам производится подбор кадров для 

охранного и режимного подразделений службы безопасности на пред-

приятии? Для сыскного подразделения? Для аналитического подраз-

деления? 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Основная учебная литература 

1. Экономическая безопасность [Текст] : учебник для студентов / Л. 

П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред.: Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина ; 

[рец.: Ю. М. Цыгалов, А. И. Гретченко] ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. 

- Москва : Юрайт, 2016. - 478 с. 

2. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Н. В. Манохина [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=417929. 

3. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти 080101 "Экономическая безопасность" / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. 

А. Орлова. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 271 с. 

Дополнительная учебная литература 

4. Авдийский В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические 

основы, методология анализа, прогнозирования и управления [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов/ В. И. Авдийский, В. М. Безденежных ; Финансо-

вый университет при Правительстве РФ. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2013. - 368 с. : ил., табл. 

5. Коноплева, И. А. Управление безопасностью и безопасность биз-

неса [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / И. А. Коноплева, И. А. 

Богданов ; [под ред. И. А. Коноплевой ; рец.: А. Д. Гордиенков, В. А. Скрип-

ниченко]. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 448 с. 

6. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учебник для 

студентов вузов / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин ; авт. предисл. М. 

А. Эскиндаров ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 513 с.  

7. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъек-

тов : учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / 

В. С. Гусев [и др.]. - 2-е изд. - СПБ. : Питер, 2004. - 288 с. 

8. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства [Текст] / В. 

И. Ярочкин, Я. В. Бузанова. - М. : Академический Проект : Фонд "Мир", 

2005.  208 с. 

http://znanium.com/go.php?id=417929
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. КонсультантПлюс. Технология ПРОФ [Электронный ресурс ] : спра-

вочная правовая система : версия 4000.00.15 : [установленные банки : зако-

нодательство, судебная практика, финансовые консультации, комментарии 

законодательства, технические нормы и правила]. – Москва : ЗАО «Консуль-

тант Плюс», 1992– . – Режим доступа: http://www.consultant.ru, локальная сеть 

вуза. 

2. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 

изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. пор-

тал. – Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

3. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотеч-

ная система : содержит электронные версии книг издательства «Лань» и дру-

гих ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии пе-

риодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

4. Электронный архив УГЛТУ [Электронный ресурс]: содержит элек-

тронные версии научных, учебных и учебно-методических разработок авто-

ров - ученых УГЛТУ.  Режим доступа: http://elar.usfeu.ru. 

5. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная си-

стема : содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и других 

ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии перио-

дических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Режим доступа: : http:// znanium.com. 

6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: со-

держит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников науч-

ных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодических 

изданий. Режим доступа: : http://www.rsl.ru 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/

