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I ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность предпринимательской деятельности» 

предназначена для реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" и является 

единой для всех форм и сроков обучения. 

1 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, 

предшествующ

ие изучению 

данной 

дисциплины, 

практики и 

формирующие 

аналогичные 

компетенции 

Код 

компетенции 

предшествую

щей 

дисциплины, 

практики 

Объект междисциплинарной 

связи 

Код 

компетенци

и 

дисциплины

, практики, 

ГИА, 

изучаемые в 

последующ

их 

семестрах и 

формирующ

ие 

аналогичны

е 

компетенци

и 

Дисциплины, 

практики, 

ГИА, 

изучаемые в 

последующих 

семестрах и 

формирующи

е 

аналогичные 

компетенции 

Дисциплины, 

практики, ГИА в 

соответствии с 

учебным планом 

Код 

компетенц

ии 

дисциплин

ы, 

практики, 

ГИА в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Оперативно-

розыскная 

деятельность в 

сфере 

экономической 

безопасности 

ПК-16 Безопасность 

предпринимательс

кой деятельности 

ПК-16 ПК-16 - 

Производствен

ная практика 

ПК-34 ПК-34 ПК-34 Государствен

ная итоговая 

аттестация 

Основы 

экономической 

безопасности 

ПСК-2 ПСК-2 ПСК-2 - 

 

Дисциплина Б1.Б.34.2  «Безопасность предпринимательской деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Б1 блока.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Безопасность 

предпринимательской деятельности», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 1− Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Вид деятельности и 

проф. задачи 

Планируемые результаты Уровень 

освоения 

компетенции 

ПК-16 способностью 

использовать 

при решении 

профессиональн

ых задач 

особенности 

тактики 

проведения 

оперативно-

служебных 

Правоохранная 

деятельность в том 

числе проф. задачи: 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

Знать: 

принципы построения и 

элементы системы безопасности; 

Пороговый 

Знать: 

принципы построения и 

элементы системы безопасности; 

Уметь: 

выполнять служебные 

мероприятия в сфере 

безопасности 

Базовый 
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мероприятий в 

соответствии со 

спецификой 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

аналитическая 

деятельность в том 

числе следующие 

проф. задачи: 

- моделирование 

экономических 

процессов в целях 

анализа и 

прогнозирования угроз 

экономической 

безопасности. 

предпринимательской 

деятельности 

Знать: 

принципы построения и 

элементы системы безопасности; 

Уметь: 

выполнять служебные 

мероприятия в сфере 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности  

Владеть: 

навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности, формирования 

модели системы безопасности 

Продвинутый 

ПК-34 способностью 

проводить 

комплексный 

анализ угроз 

экономической 

безопасности 

при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов 

Знать: 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности 

предпринимательства 

Пороговый 

Знать: 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности 

предпринимательства  

Уметь: 

определять уровень 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Базовый 

Знать: 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности 

предпринимательства  

Уметь: 

определять уровень 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

подготовкой обзоров и 

аналитических отчётов 

Продвинутый 

ПСК-2 способностью 

обеспечивать 

режим 

коммерческой 

тайны на 

предприятии 

 Знать: 

концепцию экономической 

безопасности Российской 

Федерации; 

Пороговый 

Знать: 

концепцию экономической 

безопасности Российской 

Федерации; 

Уметь: 

выявлять и анализировать риски 

и угрозы в сфере коммерческой 

тайны 

Базовый 
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Знать: 

концепцию экономической 

безопасности Российской 

Федерации; 

Уметь: 

выявлять и анализировать риски 

и угрозы в сфере коммерческой 

тайны 

Владеть: 

навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами в сфере коммерческой 

тайны. 

Продвинутый 

 

I ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

Вид учебной деятельности Всего  

час./зач.ед., форма 

контроля 

Количество семестров 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

60  

 

 

 

 

1 

В том числе:  

Лекции 10 

Практические занятия (ПЗ) 50 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 48 

Вид промежуточной аттестации по семестрам 

(зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру 

 

зачет 

 

Общая трудоемкость 108/3 

 

II СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

Очная форма 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

 

 

Самостоятельна

я работа 

Всег

о 

час. Лекции Практические 

занятия 

Лаборато

рные 

занятия 

Тема 1. Теоретические основы 

экономической безопасности 

предпринимательства 
2 10 

 
10 22 

Тема 2. Угрозы и опасности 

предпринимательской деятельности 
2 10 

 
10 22 

Тема 3. Организационно-правовые аспекты 

безопасности предпринимательской 

деятельности 
2 10 

 
10 22 

Тема 4. Риск как фактор деструктивного 

воздействия в условиях 

предпринимательской деятельности 
2 10 

 
10 22 

Тема 5. Конфиденциальная информация и 

коммерческая тайна 
2 8 

 
8 18 

Зачет   2   2 
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ВСЕГО 10 50  48 108 

 

 

III  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Теоретические основы экономической безопасности предпринимательства 

Содержание темы: Сформировать представление об экономической безопасности в сфере 

предпринимательской деятельности. Содержание понятия «безопасность». Экономическая 

безопасность в системе национальной безопасности России. Общие положения теории 

безопасности в аспекте предпринимательской деятельности. Предпринимательская 

деятельности с точки зрения безопасности. 

 

Тема 2 Угрозы и опасности предпринимательской деятельности 

Содержание темы: Сформировать представление об основных угрозах и опасностях 

предпринимательской деятельности. Характеристика системы угроз экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. Угрозы и опасности в сфере предпринимательства. 

Уровни угроз. Признаки опасности для предпринимателя. Индикаторы угроз и опасностей. 

 

Тема 3 Организационно-правовые аспекты безопасности предпринимательской 

деятельности  

Содержание темы: Сформировать представление о правовом и организационном 

обеспечении безопасности предпринимательской деятельности. Меры и механизмы 

экономической и социальной политики направленные на обеспечение безопасности 

предпринимательской деятельности. Институциональные структуры, обеспечивающие 

экономическую безопасность субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 4 Риск как фактор деструктивного воздействия в условиях 

предпринимательской деятельности 

Содержание темы: Сформировать представление о риске как негативном факторе безопасности 

предпринимательства. Характеристика категории риска как возможного деструктивного 

воздействия на безопасность предпринимательской деятельности. Методологические подходы к 

классификации экономических рисков. Формирование системы управления рисками в контексте 

безопасности предпринимательской деятельности. 

 

Тема 5 Конфиденциальная информация и коммерческая тайна 

Содержание темы: Сформировать представление о конфиденциальной информации, 

государственных секретах и коммерческой тайне. Конфиденциальная информация. 

Несанкционированный доступ к конфиденциальной информации. Пути и каналы 

несанкционированного доступа. Утечка и шпионаж. Государственная тайна. Коммерческая 

тайна. Информация, относящаяся к коммерческой тайне. Режим работы с документами 

содержащими коммерческую тайну. Гриф «Коммерческая тайна». 

 

IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1 Темы для рефератов и докладов представлены в соответствующих разделах практикума по 

дисциплине 

 (для формирования компетенции ПК-16) 

3. Угрозы экономической безопасности предприятия. 

4. Экологическое состояние региона и его влияние на экономическую безопасность. 

5. Продовольственная безопасность России. 

6. Экономическая безопасность России. 

7. Теневая экономика как угроза экономической безопасности России. 

8. Понятие кадровой безопасности. 

9. Оценка уровня экономической безопасности предприятия. 

10. Терроризм как угроза экономической безопасности государства. 

11. Зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности деятельности социальных систем. 
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12. Концепция национальной безопасности и геополитическое положение России.  

13. ООН как система обеспечения глобальной международной безопасности.  

14. Роль СНГ в формировании системы национальной безопасности России.  

15. Военно-политические союзы как субъекты международной безопасности.  

16. Национальные интересы России: историко-правовой и культурно - цивилизационный аспект.  

17. Национальная безопасность - организация и функционирование на уровне государства 

(региона, предприятия, личности).  

(для формирования компетенции ПК-34) 

18. Внутри и внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности.  

19. Концепция устойчивого развития и современное экологическое состояние России (региона).  

20. Религия и проблемы национальной безопасности.  

21. Региональные методы регулирования (экологической, экономической, социальной и т.д.) 

безопасностью.  

22. Таможенные методы и средства обеспечения экономической безопасности государства.  

23. Налоговая составляющая национальной безопасности России.  

24. Уровень жизни населения - как показатель безопасности (региональный аспект).  

25. Национальные проблемы России: угрозы и направления решения.  

26. Трудовая безопасность личности.  

27. Роль демографического фактора в обеспечении национальной безопасности.  

(для формирования компетенции ПСК-2) 

28. Финансовая безопасность России и ее основные инструменты.  

29. Управление экономической безопасностью предприятия.  

30. Угрозы экономической безопасности России: внешнеэкономический аспект.  

31. Принципы повышения эффективности инвестиционной политики и соблюдение национальных 

интересов России.  

32. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической безопасности.  

33. Оценка современного состояния экономической безопасности РФ (региона, города).  

34. Пороговые значения экономической безопасности и методы их определения.  

35. Механизмы защиты национальных (региональных) экономических интересов. 

 

V ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

1. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учеб. пособие для студ. вузов / А. 

Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлов. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 271 с. 

2. Стребкова Л.Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Стребкова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44984.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Вафина Н.Х. Транснациональное предпринимательство в свете обеспечения национальной 

экономической безопасности / Н. Х. Вафина // Эффективное антикризисное управление. - 2012. 

- №1. -  С. 64-69 

2. Междисциплинарный диалог: современные тенденции в социогуманитарных, естественных и 

технических науках : сб. трудов II Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. 

преподавателей, ученых, специалистов и аспирантов / Южно-Уральский институт управления 

и экономики. - Челябинск : Полиграф-Мастер, 2013. - 532 с. 

3. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учеб. для бакалавров / В. 

И. Авдийский [и др.] ; ред.: В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ; Финансовый университет 

при Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2013. - 272 с. - (Бакалавр. Базовый курс) 

4. Сараджева О.В. Финансовая безопасность [Электронный ресурс]: монография/ Сараджева 

О.В., Барикаев Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 103 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16454.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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VI ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Российская государственная библиотека (http://rsl.ru) 

2. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

4. Электронная библиотечная система (http://biblioclub.ru/) 

5. Киберленинка (http://cyberleninka.ru/) 

6. Гугл-Академия (https://scholar.google.ru). 

7. www.imf.org 

8. www.worldbank.org 

 

VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

 

VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Информационное обеспечение Internet. 

2 Мультимедийное оборудование, программное обеспечение для демонстрации презентаций. 

 

IХ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 План практических занятий 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

Тема 1. Теоретические основы 

экономической безопасности 

предпринимательства 

Практическая работа №1 

Тема 2. Угрозы и опасности 

предпринимательской деятельности 
Практическая работа №2 

Тема 3. Организационно-правовые аспекты 

безопасности предпринимательской 

деятельности 

Практическая работа №3 

Тема 4. Риск как фактор деструктивного 

воздействия в условиях 

предпринимательской деятельности 

Практическая работа №4 

Тема 5. Конфиденциальная информация и 

коммерческая тайна 
Практическая работа №5 

 

9.2 Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

9.3 План занятий в интерактивной форме 
Очная форма 

Наименование темы 

(разделов) 

дисциплины 

Форма 

реализации 

интерактивной 

работы 

Лекци

и 

(час.) 

Практи- 

ческие 

занятия 

(час.) 

Лаборото

рные 

занятия 

(час.) 

Самостоятел

ьная работа 

(час.) 

Всего 

час. 

Тема 1. Теоретические 

основы экономической 

безопасности 

предпринимательства 

Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

6 

 

 6 
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Тема 2. Угрозы и 

опасности 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

6 

 

 6 

Тема 3. 

Организационно-

правовые аспекты 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

6 

 

 6 

Тема 4. Риск как 

фактор деструктивного 

воздействия в условиях 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

6 

 

 6 

Тема 5. 

Конфиденциальная 

информация и 

коммерческая тайна 

Проблемный 

подход, 

практическая 

работа, устная и 

мультимедиа 

презентация 

 

6 

 

 6 

Всего   30   30 

 

 

9.4 Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Формы 

контактной 

работы 

(лекции, 

практические, 

лабораторные, 

интерактивные 

и др.) 

Форма 

контроля - 

показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии 

оценки в 

зависимости 

от уровня 

освоения 

компетенции  

ПК-16 способностью 

использовать при 

решении 

профессиональны

х задач 

особенности 

тактики 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности 

предприниматель

ства 

Лекции, 

практические 

занятия, 

интерактивные 

занятия  

Практически

е работы 

Пороговый 
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проведения 

оперативно-

служебных 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой 

будущей 

профессионально

й деятельности 

Тема 2. Угрозы и 

опасности 

предприниматель

ской 

деятельности 

Тема 3. 

Организационно-

правовые 

аспекты 

безопасности 

предприниматель

ской 

деятельности 

Тема 4. Риск как 

фактор 

деструктивного 

воздействия в 

условиях 

предприниматель

ской 

деятельности 

Тема 5. 

Конфиденциальн

ая информация и 

коммерческая 

тайна 

Устные 

доклады/реф

ераты в т.ч. 

защита кейса 

(ситуационн

ой задачи) 

Базовый 

Устные 

доклады/реф

ераты в т.ч. 

защита кейса 

(ситуационн

ой задачи), 

задачи 

Продвинутый 

ПК-34 способностью 

проводить 

комплексный 

анализ угроз 

экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных 

проектов 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности 

предприниматель

ства 

Тема 2. Угрозы и 

опасности 

предприниматель

Лекции, 

практические 

занятия, 

интерактивные 

занятия  

Практически

е работы 

Пороговый 

Устные 

доклады/реф

ераты в т.ч. 

защита кейса 

(ситуационн

ой задачи), 

задачи 

Базовый 
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ской 

деятельности 

Тема 3. 

Организационно-

правовые 

аспекты 

безопасности 

предприниматель

ской 

деятельности 

Тема 4. Риск как 

фактор 

деструктивного 

воздействия в 

условиях 

предприниматель

ской 

деятельности 

Тема 5. 

Конфиденциальн

ая информация и 

коммерческая 

тайна 

Устные 

доклады/реф

ераты в т.ч. 

защита кейса 

(ситуационн

ой задачи) 

Продвинутый 

ПСК-2 способностью 

обеспечивать 

режим 

коммерческой 

тайны на 

предприятии 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности 

предприниматель

ства 

Тема 2. Угрозы и 

опасности 

предприниматель

ской 

деятельности 

Тема 3. 

Организационно-

правовые 

аспекты 

безопасности 

предприниматель

ской 

деятельности 

Тема 4. Риск как 

фактор 

деструктивного 

воздействия в 

условиях 

предприниматель

ской 

деятельности 

Тема 5. 

Конфиденциальн

ая информация и 

коммерческая 

тайна 

Лекции, 

практические 

занятия, 

интерактивные 

занятия  

Практически

е работы 

Пороговый 

Устные 

доклады/реф

ераты в т.ч. 

защита кейса 

(ситуационн

ой задачи) 

Базовый 

Устные 

доклады/реф

ераты в т.ч. 

защита кейса 

(ситуационн

ой задачи), 

задачи 

Продвинутый 
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9.5 Типовые задания для текущего контроля 

Задания для текущего контроля представлены по темам дисциплины в соответствующих разделах 

практикума по дисциплине. 

Примерные задания по теме 2.  

для проверки сформированности компетенции ПК-16 

Задание 1. Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего: 

А) Эффективностью самой экономики 

Б) Государственной думой 

В) Индивидуальными предпринимателями 

Г) На межрегиональном уровне 

 

Задание 2. Механизм обеспечения экономической безопасности страны – это система 

организационно-экономических и правовых мер по предотвращению: 

А) Вреда жизни и здоровью граждан 

Б) Экономических угроз 

В) Экономических рисков 

Г) Экономических последствий 

 

Задание 3. Экономическая безопасность предприятия, в частности, характеризуется: 

А) Совокупностью внешних условий функционирования предприятия 

Б) Совокупностью внутренних условий функционирования предприятия 

В) Наличием специфических особенностей деятельности 

Г) Защищенностью от внешних и внутренних угроз 

для проверки сформированности компетенции ПК-34, ПСК-2 
Примерные задания по теме 5.  

Задание 1. Контроль за обеспечением режима при работе с материалами с грифом «КТ»: 

А) осуществляет служба безопасности 

Б) осуществляют директор и главный бухгалтер 

В) осуществляют служба безопасности и руководители структурных подразделений 

Г) осуществляют руководители структурных подразделений 

 

Задание 2. К основным средствам инженерно-технической защиты информации НЕ относятся: 

А) Физические средства защиты 

Б) Механические средства защиты 

В) Программные средства защиты 

Г) Математические (криптографические) методы защиты 

 

Задание 3. Сотрудники предприятия, допущенные к коммерческой тайне, НЕ должны: 

А) Строго хранить коммерческую тайну 

Б) Знакомиться только с теми документами и выполнять только те работы, к которым они 

допущены 

В) Свободно распоряжаться документами, к которым они допущены 

Г) Об утрате документов с грифом «КТ» сообщать непосредственному руководителю и в службу 

безопасности 
 

 

9.6 Особенности организации и содержания учебного процесса по дисциплине 

Без особенностей 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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Таблица 1 − Результаты освоения компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Дисциплины, практики, 

при изучении которых 

формируется данная 

компетенция 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

ПК-16 способностью 

использовать при 

решении 

профессиональных задач 

особенности тактики 

проведения оперативно-

служебных мероприятий в 

соответствии со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности 

Оперативно-розыскная 

деятельность в сфере 

экономической 

безопасности 

Тема 1. Теоретические основы 

экономической безопасности 

предпринимательства 

Тема 2. Угрозы и опасности 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Организационно-

правовые аспекты безопасности 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Риск как фактор 

деструктивного воздействия в 

условиях предпринимательской 

деятельности 

Тема 5. Конфиденциальная 

информация и коммерческая 

тайна 

ПК-34 способностью проводить 

комплексный анализ 

угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов 

Производственная 

практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Тема 1. Теоретические основы 

экономической безопасности 

предпринимательства 

Тема 2. Угрозы и опасности 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Организационно-

правовые аспекты 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Риск как фактор 

деструктивного воздействия в 

условиях 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 5. Конфиденциальная 

информация и коммерческая 

тайна 

ПСК-2 способностью 

обеспечивать режим 

коммерческой тайны на 

предприятии 

Основы экономической 

безопасности 

Тема 1. Теоретические основы 

экономической безопасности 

предпринимательства 

Тема 2. Угрозы и опасности 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Организационно-

правовые аспекты 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Риск как фактор 

деструктивного воздействия в 

условиях 

предпринимательской 

деятельности 
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Тема 5. Конфиденциальная 

информация и коммерческая 

тайна 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 2 – Шкала оценивания 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины  

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции  

(перечень необходимых заданий) 

Крите

рии 

оценив

ания 

компе

тенци

и 

Теоретические

вопросы 

Практические 

задания 

 

Зачет 

ПК-16

 способнос

тью 

использовать 

при решении 

профессионал

ьных задач 

особенности 

тактики 

проведения 

оперативно-

служебных 

мероприятий 

в 

соответствии 

со 

спецификой 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

принципы построения и 

элементы системы 

безопасности; 

Уметь: 

выполнять служебные 

мероприятия в сфере 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности  

Владеть: 

навыками выявления, 

оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической 

безопасности, 

формирования модели 

системы безопасности 

 

Пороговый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

   1-23 

 

Практическое 

задание 

1-3 

 

 

Порогов

ый 

уровень 

«3» − от 

10 до 20 

б.   

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Практическая 

работа, 

практическое 

задание 

1-3 

 

 

 

Базовый 

уровень 

«4» − от 

21 до 30 

б.   

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

Практические 

работы, 

доклад/реферат, 

практическое 

задание 

1-3 

 

Продвин

утый 

уровень 

«5» − от 

31 до 40 

б.   

ПК-34

 спосо

бностью 

проводить 

комплексный 

анализ угроз 

Знать: 

экономические риски, 

природу и сущность 

угроз экономической 

безопасности 

предпринимательства  

 

Пороговый 

уровень 

 

 

 

 

 

24-40 

 

Практическое 

задание 

1-3 

 

Порогов

ый 

уровень 

«3» − от 

10 до 20 
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экономическо

й 

безопасности 

при 

планировани

и и 

осуществлени

и 

инновационн

ых проектов 

Уметь: 

определять уровень 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта  

Владеть: 

подготовкой обзоров и 

аналитических отчётов 

 б.   

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Практическая 

работа, 

практическое 

задание 

1-3 

 

 

Базовый 

уровень 

«4» − от 

21 до 30 

б.   

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

Практические 

работы, 

доклад/реферат, 

практическое 

задание 

4-5 

Продвин

утый 

уровень 

«5» − от 

31 до 40 

б.   

ПСК-2

 спосо

бностью 

обеспечивать 

режим 

коммерческо

й тайны на 

предприятии 

Знать: 

концепцию 

экономической 

безопасности 

Российской Федерации; 

Уметь: 

выявлять и 

анализировать риски и 

угрозы в сфере 

коммерческой тайны 

Владеть: 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере коммерческой 

тайны. 

 

Пороговый 

уровень 

 

 

 

 

24-40 Практическое 

задание 

1-3 

 

Порогов

ый 

уровень 

«3» − от 

10 до 20 

б.   

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Практическая 

работа, 

практическое 

задание 

1-3 

 

 

Базовый 

уровень 

«4» − от 

21 до 30 

б.   

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

Практические 

работы, 

доклад/реферат, 

практическое 

задание 

4-5 

Продвин

утый 

уровень 

«5» − от 

31 до 40 

б.   

 

3 Типовые контрольные вопросы для промежуточной аттестации  

Вопросы и задания для текущего контроля представлены по темам дисциплины в 

соответствующих разделах практикума по дисциплине (контрольные вопросы, практические 

задания, задачи). 

− Перечень теоретических вопросов по уровням и по результату освоения дисциплины 

«Знать»: 

ПК-16 
1. Назовите основные нормативные акты, раскрывающие понятия: безопасность, угроза 

безопасности, национальная безопасность. 

2. Перечислите основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

3. Какая из составляющих национальной безопасности является для России ключевой? 
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4. Что включает в себя стратегия экономической безопасности государства? 

5. Какие из угроз экономической безопасности государства вы считаете наиболее важными? 

6. Какие, по вашему мнению, группы индикаторов являются наиболее важными? 

7. Каковы и задачи региональной политики Российского государства? 

8. Каковы формы реализации региональной политики государства? 

9. Каковы задачи региональной политики в бюджетно-налоговой сфере? 

10. В чем особенности оценки экономической безопасности регионов? 

11. Каковы цель и задачи создания системы мониторинга факторов, определяющих возникновение 

угроз экономической безопасности России? 

12. Расскажите об организации ведения системы мониторинга. 

13. Расскажите об обобщении и анализа информации мониторинга. 

14. Каковы основные функции Совета безопасности? 

15. Что такое концепция национальной безопасности и стратегия национальной безопасности? В 

чем отличие между ними? 

16. Дайте определение понятию экономической безопасности? 

17. Приведите классификацию и дайте определение видам экономической безопасности? 

18. Какие основные документы регламентируют правовое обеспечение 

19. национальной безопасности России? 

20. Что является объектами, субъектами и предметом экономической безопасности? 

21. Что включает в себя стратегия экономической безопасности? 

22. В чем заключаются экономические интересы России? 

23. Какие государственные органы призваны заниматься управлением и обеспечением 

национальной безопасности России? 

ПК-34, ПСК-2 

24. Дайте характеристику внутренним угрозам экономической безопасности? 

25. Какие бывают методы обеспечения национальной экономической безопасности? 

26. Современные угрозы национальной экономической безопасности России: способы и механизмы 

обеспечения безопасности? 

27. Каковы критерии оценки экономической безопасности государства? 

28. Что такое финансовая безопасность государства? 

29. Как обеспечить безопасность государственного бюджета? 

30. Как влияет государственный долг на экономическую безопасность государства? 

31. Как обеспечить безопасность финансово-денежной системы государства? 

32. Что такое инвестиционная безопасность государства? 

33. Как обеспечивается инвестиционная безопасность государства? 

34. Как обеспечить безопасность кредитно-банковской системы государства? 

35. Что такое безопасность фондового рынка? 

36. Каковы главные причины возникновения и существования теневой экономики? 

37. Какие элементы теневой экономики можно выделить? 

38. Как влияет теневая активность на экономическую безопасность России? 

39. Существует ли в России проблема коррупции? 

40. Является ли предпринимательская деятельность объектом защиты? 
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− Перечень практических заданий по уровням и по результату освоения дисциплины 

«Уметь»: 

ПК-16, ПК-34, ПСК-2 

 

Задание 1. Экономическая безопасность страны должна обеспечиваться, прежде всего: 

А) Эффективностью самой экономики 

Б) Государственной думой 

В) Индивидуальными предпринимателями 

Г) На межрегиональном уровне 

 

Задание 2. Механизм обеспечения экономической безопасности страны – это система организационно-

экономических и правовых мер по предотвращению: 

А) Вреда жизни и здоровью граждан 

Б) Экономических угроз 

В) Экономических рисков 

Г) Экономических последствий 

 

Задание 3. Экономическая безопасность предприятия, в частности, характеризуется: 

А) Совокупностью внешних условий функционирования предприятия 

Б) Совокупностью внутренних условий функционирования предприятия 

В) Наличием специфических особенностей деятельности 

Г) Защищенностью от внешних и внутренних угроз 

 

Задание 4. Одной из основных целей мониторинга состояния и динамики развития предприятия, 

является: 

А) Прогнозирование последствий действия угроз экономической безопасности 

Б) Выявление причин бездействия угроз экономической безопасности 

В) Локализация рисков экономической безопасности 

Г) Прогнозирование последствий принятия неверных управленческих решений 

 

Задание 5. К основным элементам СЭБ предприятия НЕ относится: 

А) защита коммерческой тайны 

Б) защита конфиденциальной информации 

В) физическая безопасность 

Г) защита от стихийных бедствий 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

оценивания 

На вопрос дан верный ответ – 1 б. 

Практическое задание решено верно – 1 б. 

Задача решена верно – 1 б. 

 

Критерии оценивания устного доклада по решеному кейсу или по вопросу для обсуждения 

Критерий Шкала оценивания 

Тайминг Доклад укладывается в регламент – 1 б., доклад 

превышает установленный регламент – 0 б. 

Свободное владение материалом Доклад логично структурирован, озвучен без 

обращения к внешним носителям информации – 

2 б., доклад прочитан с листа – 0 б. 

Владение научной дискуссией и темой доклада Докладчик корректно отвечает на вопросы по 

изложенному материалу – 2 б., докладчик не в 

состоянии ответить на вопросы и комментарии – 

0 б. 

 


