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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Экономическая безопасность» является изучение
теоретических основ экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
анализ угроз и рисков экономической безопасности; изучение методических
подходов к оценке экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Задачи
дисциплины: 1. Формирование знаний теоретических основ экономической
безопасности хозяйствующих субъектов; нормативно-правовой базы в сфере
экономической безопасности; 2. Формирование знаний, умений и навыков принятия
обоснованных экономических решений в целях обеспечения экономической
безопасности хозяйствующих субъектов; 3. Формирование умений и навыков
разработки мероприятий по обеспечению экономической безопасности
хозяйствующих субъектов. 4. Формирование умения распознавать коррупцию как
элемент социально-политической жизни общества, формирование
антикоррупционного мышления и антикоррупционного поведения.

Краткое содержание дисциплины

В рамках дисциплины рассматриваются: Общая характеристика экономической
безопасности. Роль государства в функционировании экономики, экономическом
развитии и обеспечении экономической безопасности. Формирование системы
экономической безопасности в России. Антикоррупционная политика государства
как основа обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Управление
экономической безопасностью хозяйствующего субъекта.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-9 Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях

жизнедеятельности

Знает: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и
формы участия государства в экономике
Умеет: воспринимать и анализировать
информацию, необходимую для принятия
обоснованных экономических решений
Имеет практический опыт: использования
источников информации о правах и обязанностях
потребителя финансовых услуг, анализа
основных положений договора с финансовой
организацией

УК-10 Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

Знает: сущность коррупционного поведения и
его взаимосвязь с социальными,
экономическими, политическими и иными
условиями; действующие правовые нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в
различных областях жизнедеятельности и
способы профилактики коррупции
Умеет: анализировать, толковать и применять
правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению



Имеет практический опыт: работы с
законодательными и другими нормативными
правовыми актами

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 54,25 ч.
контактной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных
занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 53,75 53,75

с применением дистанционных образовательных технологий 0

Подготовка к зачету 13,75 13.75

Подготовка к практическим занятиям (работа с лекционным
материалом, освоение материала учебных пособий), поиск
дополнительной информации, изучение тем, вынесенных на
самостоятельную проработку. Подготовка материала в виде
электронной презентации.

40 40

Консультации и промежуточная аттестация 6,25 6,25

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Концептуальные основы теории экономической безопасности. Роль 12 8 4 0



государства в функционировании экономики, экономическом
развитии и обеспечении экономической безопасности.

2
Антикоррупционная политика государства как основа обеспечения
экономической безопасности хозяйствующих субъектов

6 4 2 0

3
Основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Управление экономической безопасностью хозяйствующего
субъекта.

30 20 10 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Безопасность государства, общества и личности как основа
функционирования экономики. Экономические интересы государства,
общества, личности. Роль государства и формы его участия в обеспечении
безопасного и стабильного функционирования экономики и обеспечения
экономического роста.

2

2 1

Понятие и сущность экономической безопасности. Структура экономической
безопасности. Угрозы и риски экономической безопасности на разных
уровнях хозяйствования. Классификация угроз. Экономическая безопасность
как фактор экономической стабильности и роста.

2

3 1

Сущность экономической безопасности государства. Средства и механизмы
обеспечения экономической безопасности государства. Формы обеспечения
экономической безопасности государства. Индикаторы уровня экономической
безопасности государства и их пороговые значения.

2

4 1
Основные положение стратегии экономической безопасности РФ на период
до 2030 года. Понятия. Вызовы и угрозы национальной экономической
безопасности. Показатели национальной экономической безопасности.

2

5,6 2

Антикоррупционная политика государства как основа обеспечения
экономической безопасности. Понятие коррупции в законодательстве
Российской Федерации. Определение антикоррупционной политики. Влияние
коррупции на экономическую безопасность хозяйствующих
субъектов.Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы
противодействия коррупции. Признаки коррупции согласно законодательству
Российской Федерации. Основные направления деятельности
государственных органов по повышению эффективности противодействия
коррупции. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. Цели,
средства, инструменты, направления антикоррупционной политики.
Требования к проведению антикоррупционной политики.

4

7 3

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов: определения и
терминология. Теоретические основы обеспечения экономической
безопасности хозяйствующих субъектов. Составляющие экономической
безопасности хозяйствующих субъектов.

2

8 3
Выявление угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Внешние и внутренние угрозы и прогнозирование их последствий.

2

9,10 3

Финансовая безопасность хозяйствующего субъекта как основа его
экономической безопасности. Оценка финансовой составляющей
экономической безопасности. Выявление угроз со стороны финансовой
составляющей.

4

11,12 3
Персонал в системе обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта (юридического лица). Выявление коррупционных
рисков среди персонала и способы их недопущения.

4

13,14 3 Взаимодействие хозяйствующих субъектов с бизнес - партнерами. Способы 4



проверки бизнес-партнеров. Особенности проверки потенциальных бизнес-
партнеров. Коррупционные риски со стороны бизнес-партнеров.

15 3
Разработка и формирование системы экономической безопасности для
хозяйствующего субъекта. Минимизация рисков экономической
безопасности.

2

16 3

Экономическая безопасность домашних хозяйств и личности. Методы
анализа источников информации о правах и обязанностях потребителя
финансовых услуг, анализа основных положений договора с финансовой
организацией.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1,2 1

Концептуальные подходы к пониманию экономической безопасности.
Концептуальные подходы к определению сущности экономической
безопасности. Классификационные группы угроз экономической
безопасности. Государственные стратегии экономической
безопасности.Система органов государственной власти по обеспечению
экономической безопасности в России. Государственная стратегия
экономической безопасности. Показатели национальной экономической
безопасности. Способы расчета показателей национальной экономической
безопасности.

4

3 2

Антикоррупционная политика государства как основа обеспечения
экономической безопасности. Цели, средства, инструменты, направления
антикоррупционной политики. Требования к проведению
антикоррупционной политики.

2

4 3

Подходы к пониманию сущности экономической безопасности
хозяйствующего субъекта. Классификация составляющих экономической
безопасности предприятия. Декомпозиция экономической безопасности
хозяйствующего субъекта как объекта управления. Модель обеспечения
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Угрозы
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Подходы к
использованию показателей деятельности хозяйствующего субъекта в
системе параметров определения уровня его экономической безопасности.

2

5 3
Оценка финансовой составляющей в системе обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.

2

6 3
Оценка кадровой составляющей в системе обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.

2

7 3
Оценка бизнес-партнеров в системе обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта. Оценка уровня экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.

2

8 3

Экономическая безопасность домашних хозяйств и личности. Методы
анализа источников информации о правах и обязанностях потребителя
финансовых услуг, анализа основных положений договора с финансовой
организацией.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента



Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка

на ресурс
Семестр

Кол-
во

часов

Подготовка к
зачету

1. Экономическая безопасность [Текст] Ч. 1 : учеб. пособие по
специальности 38.05.01 / А. В. Карпушкина ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Экон. безопасность. Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ
, 2019
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000567830
2. Экономическая безопасность [Текст : непосредственный] :
метод. указания для проведения практических занятий и
самостоятельной работы студента/ А. В. Карпушкина ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Экон. безопасность ; – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2020. – 62 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000568898
3. Экономическая безопасность [Текст] учеб. для вузов по экон.
направлениям и специальностям под общ. ред. Л. П. Гончаренко,
Ф. В. Акулинина. - М.: Юрайт, 2016. - 478 с. 4. Экономическая
безопасность [Текст] учеб. пособие для образоват. учреждений
МВД России юрид. профиля и для вузов по специальностям
экономики и упр. (080100) В. А. Богомолов и др. ; под ред. В. А.
Богомолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
- 295 с. граф. 22 см.

7 13,75

Подготовка к
практическим
занятиям (работа
с лекционным
материалом,
освоение
материала
учебных
пособий), поиск
дополнительной
информации,
изучение тем,
вынесенных на
самостоятельную
проработку.
Подготовка
материала в виде
электронной
презентации.

1. Экономическая безопасность [Текст] Ч. 1 : учеб. пособие по
специальности 38.05.01 / А. В. Карпушкина ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Экон. безопасность. Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ
, 2019
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000567830
2. Экономическая безопасность [Текст : непосредственный] :
метод. указания для проведения практических занятий и
самостоятельной работы студента/ А. В. Карпушкина ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Экон. безопасность ; – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2020. – 62 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000568898
3. Экономическая безопасность [Текст] учеб. для вузов по экон.
направлениям и специальностям под общ. ред. Л. П. Гончаренко,
Ф. В. Акулинина. - М.: Юрайт, 2016. - 478 с. 4. Экономическая
безопасность [Текст] учеб. пособие для образоват. учреждений
МВД России юрид. профиля и для вузов по специальностям
экономики и упр. (080100) В. А. Богомолов и др. ; под ред. В. А.
Богомолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
- 295 с. граф. 22 см.

7 40

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва
-
ется



в ПА

1 7
Текущий
контроль

Тест по теме:
Концептуальные
основы теории
экономической

безопасности. Роль
государства в

функционировании
экономики,

экономическом
развитии и
обеспечении
экономической
безопасности.

0,1 20

Тест состоит из 20 вопросов,
позволяющих оценить
сформированность компетенций. На
ответы отводится 45 мин.
Правильный ответ на вопрос
соответствует 1 баллу.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов.

зачет

2 7
Текущий
контроль

Опрос по теме:
Антикоррупционная
политика государства

как основа
обеспечения
экономической
безопасности
хозяйствующих

субъектов

0,1 8

Письменный опрос
Процедура проведения и оценивания:
Письменный опрос осуществляется
на последнем занятии изучаемого
раздела.
Студенту задаются 2 вопроса из
списка контрольных вопросов.
Время, отведенное на опрос -15
минут
4 баллов - полный, правильный ответ
на вопрос
3 балла - правильный ответ, имеющий
неточности или недостаточно полный
2 балла - частично правильный ответ
1 балл - неправильный ответ,
частично относящийся к теме
0 баллов - полностью неправильный
ответ или его отсутствие

зачет

3 7
Текущий
контроль

Тест по теме: Основы
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов.
Управление

экономической
безопасностью
хозяйствующего

субъекта.

0,2 20

Тест состоит из 20 вопросов,
позволяющих оценить
сформированность компетенций. На
ответы отводится 1 час.
Правильный ответ на вопрос
соответствует 1 баллу.
Неправильный ответ на вопрос
соответствует 0 баллов.

зачет

4 7
Текущий
контроль

Решение задачи по
теме 5: Оценка
финансовой
составляющей
хозяйствующего

субъекта

0,2 3

3 балла - полное, правильное
решение задания
2 балла - в решение имеются
незначительные неточности
1 балл - частично правильный ответ
0 баллов - полностью неправильный
ответ или его отсутствие

зачет

5 7
Текущий
контроль

Решение задачи по
теме 6: Оценка

кадровой
безопасности

хозяйствующего
субъекта

0,2 3

3 балла - полное, правильное
решение задания
2 балла - в решение имеются
незначительные неточности
1 балл - частично правильный ответ
0 баллов - полностью неправильный

зачет



ответ или его отсутствие

6 7
Текущий
контроль

Решение задачи по
теме 7: Проверка
бизнес-партнеров.

0,2 3

3 балла - полное, правильное
решение задания
2 балла - в решение имеются
незначительные неточности
1 балл - частично правильный ответ
0 баллов - полностью неправильный
ответ или его отсутствие

зачет

7 7
Проме-
жуточная
аттестация

Зачет - 8

Зачет проводится в устной форме. В
билет включаются два теоретических
вопроса из пройденного материала
разных разделов программы. Для
подготовки к ответу студенту
отводится не более 25 минут.
4 балла - полный, правильный ответ
на вопрос
3 балла - правильный ответ, имеющий
неточности или недостаточно полный
2 балла - частично правильный ответ
1 балл - в ответе имеются
значительные неточности, ответ
частично относится к теме
0 баллов - полностью неправильный
ответ или его отсутствие

зачет

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

зачет
Оценка по дисциплине формируется на основе оценки за
текущую работу в семестре и за ответ на зачете. Зачет
может быть получен по результатам работы в семестре.

В соответствии с пп.
2.5, 2.6 Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6 7

УК-9
Знает: базовые принципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы участия государства в экономике

+ +++ +

УК-9
Умеет: воспринимать и анализировать информацию, необходимую для
принятия обоснованных экономических решений

+ +++++

УК-9
Имеет практический опыт: использования источников информации о
правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, анализа основных
положений договора с финансовой организацией

+ ++

УК-10

Знает: сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с
социальными, экономическими, политическими и иными условиями;
действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в
различных областях жизнедеятельности и способы профилактики
коррупции

++ +++

УК-10
Умеет: анализировать, толковать и применять правовые нормы о
противодействии коррупционному поведению

++ +

УК-10
Имеет практический опыт: работы с законодательными и другими
нормативными правовыми актами

+ +++



Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Экономическая безопасность [Текст] учеб. для вузов по экон.
направлениям и специальностям под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В.
Акулинина. - М.: Юрайт, 2016. - 478 с.

б) дополнительная литература:
1. Экономическая безопасность [Текст] учеб. пособие для образоват.

учреждений МВД России юрид. профиля и для вузов по специальностям
экономики и упр. (080100) В. А. Богомолов и др. ; под ред. В. А. Богомолова. -
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 295 с. граф. 22 см.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Финансовый директор практ. журн. по упр. финансами

предприятия ЗАО "Изд-во "Финансовый директор" журнал. - М., 2004-
2. БДИ: Безопасность. Достоверность. Информация рос. журн. о

безопасности бизнеса и личности ООО "Журн. "БДИ" журнал. - М., 2006-2015
3. Справочник по управлению персоналом журн. рос. HR-практики

Междунар. центр финансово-экон. развития (МЦФЭР) журнал. - М., 2005-2016

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Экономическая безопасность : метод. указания для проведения

практических занятий и самостоятельной работы студента/ А. В. Карпушкина ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. безопасность ; – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2020. – 62 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Экономическая безопасность : метод. указания для проведения

практических занятий и самостоятельной работы студента/ А. В. Карпушкина ;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. безопасность ; – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2020. – 62 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Экономическая безопасность: метод. указания для проведения
практических занятий и самостоятельной работы студента/ А. В.
Карпушкина ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. безопасность ; –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 62 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000568898

2
Основная
литература

Электронный
каталог

Экономическая безопасность [Текст] Ч. 1 : учеб. пособие по
специальности 38.05.01 / А. В. Карпушкина ; Юж.-Урал. гос. ун-т,



ЮУрГУ Каф. Экон. безопасность. Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ
, 2019
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000567830

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. Microsoft-Visual Studio(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

126
(3б)

компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть
Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с
доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.

Зачет,диф.зачет
126
(3б)

Компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть
Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с
доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.

Контроль
самостоятельной

работы

126
(3б)

Компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть
Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с
доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.

Самостоятельная
работа студента

126
(3б)

Компьютерное оборудование на 27 рабочих мест с доступом в сеть
Интернет, рабочее место преподавателя: монитор, компьютер с
доступом в сеть Интернет, учебная доска, мультимедиа-проектор, экран.

Лекции
142
(3б)

Рабочее место преподавателя: компьютер с выходом в Интернет,
монитор. Учебная доска, экран, мультимедиа-проектор, микрофон,
видео- акустическая система, документ-камера, аудио коммутатор,
пульт управления (видео-аудио-экран).


