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1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков по
выявлению объектов и средств защиты хозяйствующих субъектов от угроз конкурентов для
достижения объявленных приоритетов развития.
Задачи:
- рассмотреть понятие экономической безопасности во всем многообразии ее субъектов и
объектов, выявить особенности обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта
в разных видах деятельности;
- изучить сущность и виды противоправных посягательств на экономическую безопасность
хозяйствующего субъекта и механизм противодействия им;
- уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности организаций, в целях анализа уровня экономической безопасности и выявления конкурентных преимуществ;
- рассмотреть экономическую безопасность хозяйствующего субъекта с учетом многообразия
процессов, происходящих в мировой и российской экономике и влияющих на конкурентоспособность бизнеса, а также с позиций освоения основных финансовых концепций управления бизнесом;
- сформировать навыки использования отечественных и зарубежных источников информации
для сбора необходимых данных о состоянии экономической безопасности хозяйствующего субъекта,
их анализа и подготовки отчета.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.7 Гражданское право, Б.1.В.ОД.10 Финансовый
менеджмент, Б.1.В.ОД.12 Бюджетная система Российской Федерации
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- состав подразделений хозяйствующего субъекта, призванных обеспечить его экономическую безопасность; характеристику конкурентных стратегий и риски, связанные с ними.
Уметь:
- использовать нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность субъектов обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, в будущей профессиональной деятельности;
- систематизировать и оценивать влияние внутренних и внешних факторов на защищенность предприятия от угроз;
- определять стратегические выгоды от наличия конкурентов в отрасли; сопоставлять конкретные угрозы и меры противодействия им на
предмет эффективности их применения;
- анализировать финансовую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности организаций, в целях определения уровня обеспечения экономической безопасности.
Владеть:
- навыками применения методов сбора финансово-экономической ин-

Формируемые компетенции
ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
формации о коммерческой организации и ее обработке в среде AuditExpert;
- навыками работы с информационными правовыми системами.
Знать:
- состав сбалансированной системы показателей и ее роль в управлении предприятием; содержание процессного подхода в управлении
бизнесом.
Уметь:
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, в целях определения уровня
обеспечения экономической безопасности;
- использовать отечественные и зарубежные источники информации
для сбора необходимых данных о состоянии экономической безопасности хозяйствующего субъекта, их анализа и подготовки отчета;
- обобщать, анализировать и использовать информацию о возможных
способах защиты хозяйствующего субъекта от внешних и внутренних
угроз.
Владеть:
- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении деятельностью организаций;
- навыками критической оценки предлагаемых вариантов обеспечения
экономической безопасности отдельных хозяйствующих субъектов и
выработки рекомендаций по преодолению угроз.

Формируемые компетенции

ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Промежуточная аттестация (диф. зачет)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий; к выполнению ИТЗ);
- подготовка к проведению круглых столов, дискуссий;
- подготовка к лабораторным работам;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
144
144
36,25
36,25
10
10
8
8
18
18
0,25
0,25
107,75
107,75

диф. зач.

диф. зач.
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Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела

1
2

Наименование разделов
Безопасность как необходимое условие
осуществления финансово-хозяйственной
деятельности ее участников
Составляющие экономической безопасности
хозяйствующего субъекта
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
60

4

4

4

48

84

6

4

14

60

144
144

10
10

8
8

18
18

108
108

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Безопасность как необходимое условие осуществления финансово-хозяйственной
деятельности ее участников
Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: понятие, принципы обеспечения,
правовое регулирование. Методические основы и организационные формы обеспечения безопасности субъекта хозяйственной деятельности. Методы выявления и оценки угроз безопасности субъекта
хозяйственной деятельности. Критерии и оценка уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Правовая основа деятельности субъектов безопасности хозяйствующего субъекта. Служба
безопасности: необходимость создания, принципы, цели, задачи, функции и направления
деятельности. Основные направления деятельности и полномочия юридических подразделений
хозяйствующих субъектов, правоохранительных и иных государственных органов в сфере
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Мировой опыт создания,
функционирования и государственного регулирования частных служб безопасности. Правовые
режимы и их интегрирование в сферу экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Формы взаимодействия субъектов экономической деятельности с органами государственной власти
и местного самоуправления.
2 Составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта
Анализ организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта с позиции защиты
интересов собственников. Интеллектуальная составляющая экономической безопасности
хозяйствующего субъекта: законодательное регулирование, основные направления обеспечения
безопасности. Экономическая безопасность конфиденциальной информации и информации,
составляющей коммерческую тайну. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной
собственности в России. Правила работы с конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну
информацией.
Типы конкурентных преимуществ и их характеристика. Факторы выбора конкурентной
стратегии хозяйствующего субъекта. Характеристика конкурентных стратегий. Стадии анализа
стратегий. Риски, связанные с реализацией стратегий конкуренции. Конкуренция в рамках определенной отрасли и ее влияние на получение конкурентных преимуществ.
Сбалансированная система показателей и ее роль в управлении предприятием. Стратегическая
карта как модель разработки ССП. Назначение, цели и показатели финансовой, клиентской,
процессной и развивающей составляющей ССП. Декомпозиция карт. Понятие процессного подхода и
его соотношение с функциональным и объектным подходами. Место процессного подхода в системе
управления предприятием в условиях конкуренции. Бизнес-процессы: понятие, характеристики,
классификация, управление. Интеграция сбалансированной системы показателей в действующую
систему управления предприятием. Стандарты МС ИСО 9001:2000. Метод структурирования
функции качества как инструмент совершенствования бизнес-процессов.
Особенности экономической безопасности строительных предприятий. Экономическая
безопасность предприятий электроэнергетики. Особенности экономической безопасности
5

предприятий пищевой промышленности. Обеспечение
нефтегазового комплекса.

экономической

безопасности

сферы

4.3 Лабораторные работы
№ ЛР № раздела
1

1

2

1

3

2

4-5

2

6

2

7-9

2

Наименование лабораторных работ
Понятие и виды безопасности хозяйствующего субъекта
Субъекты обеспечения экономической безопасности коммерческих
организаций
Функциональные составляющие экономической безопасности хозяйствующего субъекта
Конкурентные преимущества и конкурентная стратегия в системе
обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Современные концепции управления бизнесом
Особенности экономической безопасности хозяйствующих субъектов в различных сферах экономики
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
4
2
6
18

4.4 Практические занятия (семинары)

1

№
раздела
1

2

1

3

2

3

2

4

2

№ занятия

Тема
Понятие и виды безопасности хозяйствующего субъекта
Субъекты обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций
Функциональные составляющие экономической безопасности
хозяйствующего субъекта
Современные концепции управления бизнесом
Особенности экономической безопасности хозяйствующих субъектов в различных сферах экономики
Итого:

Кол-во
часов
2
2
1
1
2
8

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности [Текст] : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим и юридическим направлениям и
специальностям / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин; Финансовый ун-т при Правительстве Рос.
Федерации.- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 514 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс).
- Библиогр.: с. 492-493 и в подстроч. примеч. - Прил.: с. 494-513. - ISBN 978-5-9916-3039-9.
2 Кришталюк, А.Н. Управление безопасностью бизнеса : курс лекций / А.Н. Кришталюк ;
Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 137 с. : табл., схем.
; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428615.
3 Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие / А.Е. Суглобов,
С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-238-02378-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957.
5.2 Дополнительная литература
1 Вегнер-Козлова, Е.О. Экономико-правовые основы безопасности предприятий : учебное
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пособие / Е.О. Вегнер-Козлова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 101 с. :
табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2622-8 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479.
2 Гапоненко, В. Ф. Экономическая безопасность предприятий [Текст] : подходы и принципы /
В. Ф. Гапоненко, А. А. Беспалько, А. С. Власков. - М. : Ось-89, 2007. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 186194. - Прил.: с. 195-206. - ISBN 978-5-98534-670-1.
3 Кузнецов, И.Н. Бизнес-безопасность / И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 416 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02654-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453908.
4 Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие /
Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-01352-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563.
5 Управление финансовой безопасностью : монография / Л.В. Агаркова, Б.А. Доронин, А.В.
Агарков и др. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 294 с. : ил. ,табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4475-8783-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450211.
5.3 Периодические издания
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Интеллектуальная собственность: Авторское право и смежные права : журнал. - М. :
Агентство "Роспечать", 2016.
Проблемы прогнозирования : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Региональная экономика: Теория и практика : журнал. - М. : ООО "Издательский дом
Финансы и Кредит", 2016.
Российская экономика: прогнозы и тенденции : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Финансы и бизнес : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2016.
Финансы и экономика. Анализ. Прогноз : журнал. - М. : ИД " Финансы и кредит", 2016.
Экономический анализ: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
Эксперт : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации;
www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба;
www.roskazna.ru - Федеральное казначейство;
www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации;
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики;
www.gov.ru - сервер органов государственной власти России;
www.orenburg-gov.ru - портал Правительства Оренбургской области;
www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
3. Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4. 7-Zip - свободный файловый архиватор.
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5. Audit Expert 4 Tutorial - аналитическая система диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния предприятий.
6. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель - Оренбургский государственный университет), режим доступа http://aist.osu.ru.
7. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. - Москва, [1990–2016]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной
сети ОГУ.
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2016]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
9. SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
лабораторных работ, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения лабораторных работ используется компьютерный класс, оснащенный
компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду ОГУ.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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