
Учебная программа дисциплины 

2.4. «Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса» 

 

Цели и задачи курса 

Цель дисциплины состоит в  формировании необходимых 

теоретических представлений о сущности экономической безопасности, 

экономической безопасности бизнеса, предпринимательской деятельности и 

организации, знаний о государственной стратегии России в области 

национальной и экономической безопасности страны и практических 

навыков по оценке состояния экономической безопасности страны, регионов 

и организаций.  

Задачи дисциплины:  

-раскрыть общие понятия экономической безопасности и ее взаимосвязь с 

другими областями знаний; 

- рассмотреть специфику обеспечения экономической безопасности на 

уровнях общества, государства, региона, предприятия, личности и т.д.; 

- рассмотреть основные проблемы обеспечения безопасности 

предпринимательской деятельности и бизнеса; 

- рассмотреть систему индикаторов экономической безопасности и 

особенности ее обеспечения в Российской Федерации; 

- изучить методологию оценки состояния экономической безопасности 

страны; 

- приобрести практические навыки оценки состояния экономической 

безопасности страны на основе мировых информационных ресурсов; 

 

Связь с другими курсами 

Дисциплина включена в раздел 2 «Профессиональное ядро (Major)» и 

является основной для изучения и понимания таких дисциплин как 

«Финансовый менеджмент и учет», «Управление и реинжиниринг бизнес-

процессов», «Управление проектами», «Государственная поддержка 

инновационной деятельности» и др. 

 

Перечень тем и их содержание 

 

Тема 1. Сущность и структура экономической безопасности. 

Роль и место экономической безопасности в системе национальной 

безопасности. Определение категории и содержание понятия «экономическая 

безопасность».  

Характеристика уровней экономической безопасности. Объект и 

предмет экономической безопасности.  

Основные положения Государственной стратегии экономической 

безопасности России. 
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Тема 2. Система экономической безопасности. 

Элементы экономической безопасности. Определение системы 

экономической безопасности. Экономические интересы и приоритеты 

бизнеса, государства, республики, муниципалитета. 

 

Тема 3. Угрозы экономической безопасности. 
Опасность и угроза. Источники внешних и внутренних угроз бизнеса. 

Классификация угроз безопасности бизнеса. Разработка и создание системы 

противодействия внешним и внутренним угрозам предприятия. Понятие 

потерь и ущербов.  

Виды потерь. Область предотвращения потерь. Принципы 

предотвращения потерь в бизнесе. Состав убытков. Влияние потерь на 

прибыль компании. 

 

Тема 4. Экономическая безопасность региона. 
Роль регионов в обеспечении экономической безопасности. Объекты 

экономической безопасности региона. Основные виды угроз экономическим 

интересам региона и методы оценки экономической безопасности.  

Пороговые значения экономической безопасности региона. Меры по 

снижению конфликтности, сепаратизма и обеспечение экономической 

безопасности региона. Ранжирование субъектов РФ по уровню 

экономической безопасности. Место Республики Коми по оценке уровня 

кризиса территории. Концепция экономической безопасности Республики 

Коми. 

 

Тема 5. Бизнес как объект экономической безопасности. 

Основные направления, осуществляемые в области защиты бизнеса. 

Бизнес и предпринимательство. Признаки предпринимательства. Понятие 

безопасности бизнеса.  

Факторы, влияющие на безопасность бизнеса. Особенности защиты и 

основные проблемы безопасности российского бизнеса и 

предпринимательства.  

Правовые механизмы обеспечения экономической безопасности 

бизнеса. Способы защиты стратегических интересов предприятий. 

 

Тема 6. Безопасность как экономическая категория. 
Система взглядов на экономические интересы общества. Состояние 

экономики – важное условие национального благополучия, 

самостоятельности, независимости.  

Основные тенденции современного экономического развития России.  

Макро и микроэкономические параметры как показатели 

экономической безопасности. Институциональные преобразования 

экономики и роль государства в обеспечении экономической безопасности 

страны.  
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Экономический потенциал страны: состояние, использование, 

развитие, защита. Национальное богатство. Природные ресурсы. 

Материальные и интеллектуальные ценности. 

 

Тема 7. Методы оценки обеспечения экономической безопасности. 

Угрозы и пороговые значения индикаторов экономической 

безопасности. 

Методы оценки экономической безопасности: наблюдение основных 

макроэкономических показателей и сравнение их пороговых значений, 

экспертная оценка, анализ и обработка сценариев, оптимизация, 

распознавание образов и др. Механизм обеспечения экономической 

безопасности. Система экономической безопасности.  

Экономические интересы и приоритеты России. Внутренние и внешние 

угрозы экономической безопасности. Краткосрочный и долгосрочный 

характер действия угроз. Возможности их предотвращения.  

Определение основных понятий: индикатор, критерий, порог и т.д. 

Классификация показателей экономической безопасности и их 

характеристика. Определение и содержание наиболее важных показателей 

экономической безопасности.  

Группы пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности. 

 

Тема 8. Обеспечение экономической безопасности в реальном 

секторе экономики 
Инвестиционный и инновационный кризис в России: проблемы и пути 

решения. Прогнозирование развития инноваций и инвестиций. Финансовые 

инновации инвестиционного процесса.  

Долгосрочное инвестиционное финансирование. Барьер - пороги 

инновационной сферы. Оптимизация управленческих решений и 

экономическая безопасность.  

Основные проблемы финансовой сферы и основные задачи в области 

финансовой безопасности. Налоги как фактор экономической и финансовой 

безопасности.  

Рынок ценных бумаг, взаимодействие и устойчивость финансового и 

валютного сегментов. Теневая экономика как угроза экономической 

безопасности. 

 

Тема 9. Хозяйственные риски и их влияние на систему 

экономической безопасности предприятия. 

Понятие, сущность и классификация рисков. Причины возникновения 

хозяйственных рисков. Экспертная оценка наиболее опасных факторов. 

Функции и виды хозяйственных рисков. Прогнозирование хозяйственных 

рисков. Оценка возможного ущерба от возникновения рисковых ситуаций. 

Влияние рисков на систему экономической безопасности. Устранение 

негативного влияния хозяйственных рисков. Методы управления рисками. 
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Тема 10. Методологические основы и организационные формы 

обеспечения безопасности фирмы (предприятия). 
Проблемы разработки и реализации комплексного подхода к 

обеспечению безопасности фирмы (предприятия). Правовое обеспечение 

безопасности, разработка основных нормативно-правовых актов, 

регламентирующей повседневную работу системы безопасности.  

Служба безопасности как организационная форма обеспечения 

безопасности. Ее предназначение, основные задачи и функции. 

Организационные структуры служб безопасности предприятия. 

 

Описание методов обучения 
 

В реализации дисциплины в целях формирования и развития 

профессиональных компетенций слушателей используются активные методы 

обучения. Интерактивность обучения  реализуется посредством проведения 

лекций в диалоговом режиме с использованием видеопрезентационного 

материала, организации работы в малых группах по рассмотрению и 

решению практических заданий и конкретных ситуаций (кейсов), а также 

различных тренингов, ролевых и деловых игр, социальное обучение и  др. 

 

Перечень литературы и учебных материалов по дисциплине 

 

Основная литература 

1. Валько, Д. В. Экономическая безопасность : учебное пособие для вузов 

/ Д. В. Валько. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-10627-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430946 

 

Дополнительная  литература 

2. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум 

для вузов / Е. И. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. 

— (Специалист). — ISBN 978-5-534-09032-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434596 

3. Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия : учебник и 

практикум для вузов / А. А. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 273 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10645-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430978 

4. Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность : учебник и практикум 

для вузов / В. Ш. Уразгалиев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 675 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-

https://www.biblio-online.ru/bcode/430946
https://www.biblio-online.ru/bcode/434596
https://www.biblio-online.ru/bcode/430978
https://www.biblio-online.ru/bcode/430978
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09982-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429091 

5. Шульц, В. Л. Безопасность предпринимательской деятельности : 

учебник для вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под 

редакцией В. Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12368-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447405 

6. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и 

др.] ; под общей редакцией Л. П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 340 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06090-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448446 

 

Учебные материалы по курсу включают презентационный материал, 

перечень теоретических вопросов, тесты по дисциплине, практические 

задания (задачи), конкретные ситуации (кейсы), сценарии ролевых и деловых 

игр, фонд оценочных средств. 

 

Порядок и условия прохождения  

промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется на 

основе фонда оценочных средств. 

Условием успешного прохождения аттестации по дисциплине является 

демонстрация слушателем полученных знаний, основных умений и навыков 

по дисциплине, в том числе критическая оценка основных положений курса; 

умение увязать теорию с практикой; допускаются негрубые ошибки; имеется 

личная готовность к профессиональному самосовершенствованию. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429091
https://www.biblio-online.ru/bcode/447405
https://www.biblio-online.ru/bcode/448446

