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Введение 

Целью выполнения практических работ является закрепление следующих 

основных знаний умений и навыков: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

 

Таблица – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

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 

мероприятий в 

соответствии со 

спецификой 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

Правоохранная 

деятельность в том 

числе проф. задачи: 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность в том 

числе следующие 

проф. задачи: 

- моделирование 

экономических 

процессов в целях 

анализа и 

прогнозирования угроз 

экономической 

безопасности. 

Знать: 

принципы построения и 

элементы системы безопасности; 

Пороговый 

Знать: 

принципы построения и 

элементы системы безопасности; 

Уметь: 

выполнять служебные 

мероприятия в сфере 

безопасности 

предпринимательской 

деятельности 

Базовый 

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 

Продвинутый 



безопасности 

предпринимательства  

Уметь: 

определять уровень 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

подготовкой обзоров и 

аналитических отчётов 

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 

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 

 

  



Практическая работа 1 

(10 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание:  

Изучить закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности».  

Изучить закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390 «О безопасности».  

1) Определить принципиальные отличия и нововведения на основе данных 

нормативно-правовых актов 

2) Раскрыть содержание следующих понятий и положений (выписать и изучить): 

• безопасность; 

• угроза безопасности; 

• обеспечение безопасности; 

• система безопасности России и ее основные функции. 

 

Практическое занятие 2 

(10 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание:  

Изучить указ президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300 (в редакции 

указа Президента РФ от 10.01.2000 г. №24 и более поздних) «Об утверждении концепции 

национальной безопасности Российской Федерации». 

Изучить Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. №608 «О 

государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации». 

Изучить Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

Изучить Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №683 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

1) Определить принципиальные отличия и нововведения на основе данных 

нормативно-правовых актов 

2) Раскрыть содержание следующих понятий и положений (выписать и изучить): 

• национальная безопасность; 

• национальные интересы России; 

• национальные интересы в различных сферах; 

• угрозы национальной безопасности в различных сферах; 

• основные задачи в области национальной безопасности в различных сферах; 

• государственная стратегия экономической безопасности; 

• цели государственной стратегии экономической безопасности; 

• содержание государственной стратегии; 

• угрозы экономической безопасности России; 

• критерии и параметры состояния экономики, отвечающие требованиям 

экономической безопасности. 
 

Практическое занятие 3 

(10 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание:  

1) Проработать статью (№01) «Формирование системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия / Н.А. Серебрякова, С.А. Волкова, Т.А. Волкова //Вестник ВГУИТ. 



2016. № 4. С.460-465», раскрыть элементы: 

Основные задачи системы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Индикаторы и параметры оценки угроз экономической безопасности предприятия. 

Объекты системы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Субъекты обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Этапы механизма обеспечения экономической безопасности предприятия. 

2) Проработать статью (№02) «Влияние неопределенности рыночной среды, 

бухгалтерских и налоговых рисков на принятие решений в бизнес-ситуациях / М.М. Богданова / 

Экономическая безопасность: государство, регион, предприятие: сборник статей Международной 

научно-практической конференции (г. Барнаул, 8–9 апреля 2015 г.) / под ред. Э. И. Казитовой, Э. 

И. Рау, Е. И. Роговского; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. 

220 с. С. 81-84.», раскрыть элементы: 

Причины неопределенности в бухгалтерском учете на предприятии. 

Угрозы экономической безопасности со стороны бухгалтерского учета на предприятии. 

Риски, которые обусловлены организацией бухгалтерского учета на предприятии. 

Налоговый риск. 

Меры, способствующие снижению налогового риска на предприятии. 

3) Проработать статью (№03) «Экономические методы обеспечения информационной 

безопасности кредитной организации / А.А. Гонтарь, С.П. Сазонов // Управление 

экономическими системами. 2016. №9. С. 91», раскрыть элементы: 

Основные проблемы системы экономической безопасности современной кредитной 

организации. 

Способы решения проблемы мошенничества извне. 

Способ решения проблемы утечки информации. 

Состав специалистов службы экономической безопасности банка. 

 

Практическое занятие 4 

(10 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание:  

1) Проработать статью (№04) «Экономическая безопасность компании как инструмент ее 

устойчивого развития / Е.А. Приходько, Н.И. Аксенова// Управление экономическими 

системами. 2016. №12. С. 94», раскрыть элементы: 

Наиболее значимые проблемы отечественной экономики. 

Характеристики экономической устойчивости системы. 

Состояния экономической устойчивости компании. 

Финансовая устойчивость. 

Производственная устойчивость. 

Информационная устойчивость. 

Экологическая устойчивость. 

Социальная устойчивость. 

Этапы последовательности определения уровня устойчивого развития компании 

2) Проработать статью (№05) «Основные элементы формирования системы 

экономической безопасности промышленного предприятия / Ж.Н. Шелудченко // Управление 

экономическими системами. 2011. №1. С. 25», раскрыть элементы: 

Элементы промышленной собственности предприятия. 

Предмет проектирования системы экономической безопасности. 

Результат проектирования системы экономической безопасности. 

3) Проработать статью (№06) «Концептуальная схема экономического механизма выбора 

метода защиты от враждебных поглощений в зависимости от этапа жизненного цикла компании 

/ С.В. Кормщиков, Ю.Я. Еленева // Управление экономическими системами. 2012. №3. С. 39», 

раскрыть элементы: 



Составляющие конкурентоспособности компании на этапах жизненного цикла. 

Наиболее вероятные угрозы на этапах жизненного цикла компании и доступные методы 

защиты. 

 

Практическое занятие 5 

(8 ч. по очной форме / - ч. по заочной форме) 

Цель: закрепление знаний по теме. 

Обеспечивающие средства: библиотечные и поисковые информационные системы, 

персональный компьютер, Интернет, конспект и учебное пособие. 

Задание:  

1. Изучите приложение, в котором приведено Положение о коммерческой тайне. 

Письменно ответьте на следующие вопросы: 

 Что такое коммерческая тайна? 

 Могут ли сведения, составляющие коммерческую тайну, находиться в пользовании 

другого субъекта хозяйствования? 

 Какие требования предъявляются к информации, составляющей коммерческую 

тайну? 

 Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну субъекта 

хозяйствования? 

 Кто определяет содержание и объем информации, составляющей коммерческую 

тайну, а также порядок ее защиты? 

 Каким образом устанавливается обязательство работников сохранять 

коммерческую тайну? 

 При каких условиях можно передавать информацию, составляющую 

коммерческую тайну субъекта хозяйствования? 

 Какие государственные органы имеют право знакомиться с информацией, 

составляющей коммерческую тайну субъекта хозяйствования? 

2. Одним из документов, регламентирующих ответственность за сбор, незаконное 

использование и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, является 

Уголовный кодекс РФ. Изучив соответствующие статьи, письменно ответьте на следующие 

вопросы: 

 Каким образом наказываются действия, относящиеся к коммерческому шпионажу? 

 Каким образом наказываются действия, относящиеся к коммерческому шпионажу, 

повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере? 

 Укажите меру наказания за умышленное разглашение коммерческой тайны. 

 Укажите меру наказания за умышленное разглашение коммерческой тайны, 

совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Дайте определение понятию «конфиденциальная информация». 

2. Опишите разницу между понятиями «государственная тайна» и «служебная тайна»? 

3. Дайте определение понятию «коммерческая тайна» и раскройте его содержание. 

4. Назовите основные принципы отнесения сведений к коммерческой тайне. 

5. Охарактеризуйте, каким образом подразделяется коммерческая информация по степени 

секретности и формам работы с ней и документами, ее отражающими. 

6. Назовите носителей коммерческого секрета (секрета производства). 

7. Назовите основные источники закрытой коммерческой информации. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Настоящее Положение определяет экономические и правовые основы защиты 

коммерческой тайны. 

1. Коммерческую тайну составляют преднамеренно скрываемые экономические интересы 

и информация о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, 

научно-технической, финансовой деятельности субъекта хозяйствования, охрана которых 



обусловлена интересами конкуренции и возможной угрозой экономической безопасности 

субъекта хозяйствования. 

2. Информация, составляющая коммерческую тайну, является собственностью субъекта 

хозяйствования либо находится в его владении, пользовании, распоряжении в пределах, 

установленных собственником и законодательными актами РФ. 

3. Информация, составляющая коммерческую тайну, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 иметь действительную или потенциальную ценность для субъекта хозяйствования 

по коммерческим причинам; 

 не являться общеизвестной или общедоступной согласно законодательству РФ; 

 обозначаться соответствующим образом с осуществлением субъектом 

хозяйствования надлежащих мер по сохранению ее конфиденциальности через систему 

классификации информации как коммерческой тайны, разработки внутренних правил 

засекречивания, введения соответствующей маркировки документов и иных носителей 

информации, организации секретного делопроизводства; 

 не являться государственным секретом и не защищаться авторским и патентным 

правом; 

 не касаться негативной деятельности субъекта хозяйствования, способной нанести 

ущерб интересам государства. 

4. Коммерческую тайну субъекта хозяйствования не могут составлять: 

 учредительные документы, а также документы, дающие право на занятие 

предпринимательской деятельностью и отдельными видами хозяйственной деятельности; 

 сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной 

деятельности и иные данные, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты 

налогов и других обязательных платежей; 

 документы о платежеспособности; 

 сведения о численности и составе работающих, их заработной плате и условиях 

труда, а также о наличии свободных рабочих мест. 

5. Содержание и объем информации, составляющей коммерческую тайну, а также порядок 

ее защиты определяются руководителем субъекта хозяйствования, который доводит их до 

работников либо лиц, имеющих доступ к таким сведениям. 

6. Работники субъекта хозяйствования и лица, заключившие гражданско-правовые 

договоры, имеющие доступ к коммерческой тайне субъекта хозяйствования, принимают 

обязательство сохранять коммерческую тайну и без разрешения, выданного в установленном 

порядке, не разглашать сведения, ее составляющие, при условии, что эта информация ранее не 

была известна работникам или иному лицу, получившему к ней доступ, либо не была получена 

от третьей стороны без обязательства соблюдать в отношении ее конфиденциальность. 

Данное обязательство дается в письменной форме при приеме на работу, заключении 

гражданско-правового договора либо в процессе его исполнения. 

Указанные лица вправе передать конфиденциальную информацию третьим лицам в случае 

привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, только в том объеме, 

который необходим для реализации целей и задач субъекта хозяйствования. 

7. Передача информации, составляющей коммерческую тайну субъекта хозяйствования, 

может осуществляться иным лицам по решению либо с согласия руководителя субъекта 

хозяйствования безвозмездно или за плату. 

В этом случае, если соглашением не установлено иное, лицо, которому передана 

информация, составляющая коммерческую тайну, может использовать ее без права разглашения 

третьим лицам. 

8. Передача третьим лицам информации, являющейся коммерческой тайной, влечет за 

собой установленную законодательством ответственность при условии, что сведения 

содержались в тайне, что они были в установленном порядке вверены разгласившему их лицу без 

согласия на разглашение и что разглашением был причинен ущерб. 

9. Руководитель субъекта хозяйствования несет персональную ответственность за 

создание необходимых условий для обеспечения сохранности коммерческой тайны. 



Нарушение руководителем установленного порядка охраны коммерческой тайны субъекта 

хозяйствования может повлечь ответственность в соответствии с законодательством. 

10. Государственные органы, наделенные контролирующими функциями, имеют право в 

пределах своей компетенции знакомиться с информацией, составляющей коммерческую тайну 

субъекта хозяйствования. 

Должностные лица этих органов несут установленную законодательством 

ответственность за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну субъекта 

хозяйствования. 

Иные органы, организации, в том числе средства массовой информации, правом 

истребования у субъекта хозяйствования информации, составляющей коммерческую тайну, не 

обладают. 

11. Защита коммерческой тайны субъекта хозяйствования осуществляется в судебном 

порядке. 

12. Государство гарантирует право субъекта хозяйствования на коммерческую тайну и ее 

защиту. 


