


 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
показателей 

Укрупненная группа 

специальностей, 

специальность, 
образовательная 

программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц - 3 

 

38.00.00 Экономика и 
управление  

вариативная 

 

38.05.02 Таможенное дело 

Модулей - 1  

 специалитет 

Год подготовки: 
Смысловых модулей - 2 4-й 5-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания: 
не предусмотрено 

Семестр: 
7-й 9-й 

Лекции 

18 час. 10 час. 
Общее количество часов - 
108 

Практические, семинарские 
занятия 

Количество часов в неделю 
для очной формы 
обучения: 

аудиторных - 3 

самостоятельной работы 

студента - 3 

36 час. 10 час. 
Лабораторные работы 

0 час.  

Самостоятельная работа 

54 час. 88 час. 
Индивидуальные задания: 

не предусмотрено 

Вид контроля: 
 экзамен контрольная 

работа, экзамен 

 
Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

составляет:  
 

для очной формы обучения – 54:54 

 

для заочной формы обучения – 20:88 

 
 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель изучения учебной дисциплины заключается в установлении основ обеспечения 
экономической безопасности государства, предприятия, основных критериев и показателей 
уровня безопасности. Подготовить студентов к умению своевременно обнаруживать 
возникающие опасности и угрозы, противостоять им и применять полученные знания на 
практике. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: ознакомление студентов с основными 
определениями и содержанием понятия экономической безопасности государства, предприятия, 
основными источниками и видами опасностей и угроз экономической безопасности; обучение 
студентов определять основные опасности и угрозы бизнесу и оценивать уровень 
экономической безопасности; формирование у студентов умений и навыков сознательного 
противостояния угрозам и опасностям различных типов. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию теоретических знаний и 
практических навыков по экономической безопасности как основы национальной безопасности, 
выявлению угроз экономической безопасности, а также установлению мер и выработке 
механизмов обеспечения экономической безопасности государства и предприятия. Основные 
положения данной дисциплины будут использованы в практической профессиональной 
деятельности. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина С.1.В.28 «Экономическая безопасность» включена в вариативную часть 
учебного плана подготовки специалиста. Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, 
умениям и готовностям специалистов при освоении данной дисциплины и приобретенными в 
результате освоения предшествующих дисциплин являются:  

- владение основами экономической теории, бухгалтерского учета и анализа; 
- владение статистическим инструментарием; 
- применение экономических методов исследований.  
Изучение дисциплины «Экономическая безопасность» базируется на знаниях, полученных в 

ходе изучения экономической теории, экономики, финансов, бухгалтерского учета, статистики 
по программе высшего профессионального образования. 

Изучение учебной дисциплины «Экономическая безопасность» позволит в дальнейшем 
эффективно осуществлять практическую деятельность. 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 
осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17). 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: сущность и виды экономической безопасности; внутренние и внешние угрозы; 
систематизацию и методы оценки угроз; методы оценки экономических процессов; систему 
индикаторов экономической безопасности; пороговые значения индикаторов и их обоснование; 
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меры и механизмы обеспечения экономической безопасности страны; основы организации 
диагностики и мониторинга экономической безопасности; 
 

уметь: определять критерии оценки социально-экономической ситуации; выявлять и оценивать 
внутренние и внешние угрозы; использовать индикаторы экономической безопасности при 
определении уровня развития на макро- и микроуровнях; выявлять основные направления 
повышения надежности и результативности системы обеспечения экономической безопасности 
государства, предприятия;  
 

владеть: приемами и методами анализа внутренних и внешних угроз, пороговыми значениями 
экономической безопасности, методами оценки уровня экономической безопасности. 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль 1. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА МАКРОУРОВНЕ 

Тема 1. Теоретические основы безопасности 

Тема 2. Криминализация экономики и безопасность государства. 
Тема 3. Механизм оценки угроз и состояния защитных инструментов экономической 

безопасности государства. 
 

Смысловой модуль 2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 4. Источники опасностей и основные угрозы экономической безопасности 
предприятия 

Тема 5. Критерии оценки экономической безопасности предприятия 

Тема 6. Адаптация предприятия как способ обеспечения его экономической безопасности 

Тема 7. Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 

Тема 8. Правовая защита коммерческой тайны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего в  том числе* всего 

 

в  том числе* 

л п лаб. инд. срс л п лаб. инд. срс 

Модуль 1 

Смысловой модуль 1. ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
МАКРОУРОВНЕ 

Тема 1. Теоретические 
основы безопасности 

13 2 4 - - 7 13 1 1   11 

Тема 2. Криминализация 
экономики и безопасность 
государства. 

13 2 4 - - 7 13 1 1   11 

Тема 3. Механизм оценки 
угроз и состояния 
защитных инструментов 
экономической 
безопасности государства 

13 2 4 - - 7 13 1 1   11 

Итого по смысловому 
модулю 1 

39 6 12 - - 21 39 3 3   33 

Смысловой модуль 2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 4. Источники 
опасностей и основные 

угрозы экономической 
безопасности предприятия 

13 2 4 - - 7 15 2 2   11 

Тема 5. Критерии оценки 
экономической 
безопасности предприятия 

17 4 8 - - 5 15 2 2   11 

Тема 6. Адаптация 
предприятия как способ 
обеспечения его 
экономической 
безопасности 

13 2 4 - - 7 13 1 1   11 

Тема 7. Механизм 
обеспечения 
экономической 
безопасности предприятия 

13 2 4 - - 7 13 1 1   11 

Тема 8. Правовая защита 
коммерческой тайны 

13 2 4 - - 7 13 1 1   11 

Итого по смысловому 
модулю 2 

69 12 24 - - 33 69 7 7   55 

Всего часов 108 18 36 - - 54 108 10 10   88 

ИНИР - - - - - - - - - - - - 

Всего часов 108 18 36 - - 54 108 10 10   88 

 

 



7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 Тема 1. Теоретические основы безопасности 4 1 

2 Тема 6. Адаптация предприятия как способ обеспечения его 
экономической безопасности 

4 1 

3 Тема 8. Правовая защита коммерческой тайны 4 1 

Всего: 12 3 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 Тема 2. Криминализация экономики и безопасность государства. 4 1 

2 Тема 3. Механизм оценки угроз и состояния защитных 
инструментов экономической безопасности государства 

4 1 

3 Тема 4. Источники опасностей и основные угрозы экономической 
безопасности предприятия 

4 2 

4 Тема 5. Критерии оценки экономической безопасности предприятия 8 2 

5 Тема 7. Механизм обеспечения экономической безопасности 
предприятия 

4 1 

Всего: 24 7 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 
часов 

не предусмотрено  

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 2 3  

1 Трансформация понятия «безопасность» 7 11 

2 Безопасность в обществе как социально-экономическое 
явление 

7 11 



1 2 3 4 

3 Нормативно-правовое обеспечение экономической 
безопасности 

7 11 

4 Уровень жизни населения в контексте обеспечения 
экономической безопасности 

7 11 

5 Внутренние угрозы экономической безопасности 
государства 

5 11 

6 Внешние угрозы экономической безопасности государства 7 11 

7 Организационные структуры обеспечения экономической 
безопасности  

7 11 

8 Обеспечение информационной составляющей 
экономической безопасности предприятия 

7 11 

Всего: 54 88 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ – не предусмотрено 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Социально-экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 
/ Д. А. Бабкин, Л. Н. Сапрыкина ; М-во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. 
ун-т экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского" – Донецк: ДонНУЭТ, 
2017 . – Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО "ДонНУЭТ".  
2. Социально-экономическая безопасность [Электронный ресурс] : курс лекций / Д. А. 
Бабкин ; Гос. орг. высш. проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского" – Донецк : ДонНУЭТ, 2016 . – Локал. компьютер. 
сеть НБ ДонНУЭТ.  

13.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

31.1 Темы рефератов и эссе: 
 

1. Источники экономической информации и методики их обработки 

2. Роль экономической безопасности в системе национальной безопасности 

3. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности 

4. Меры экономической политики, направленные на обеспечение экономической безопасности 

5. Концепция экономической безопасности предприятия 

6. Законодательная и нормативная база обеспечения информационной безопасности 
организации 

7. Влияние отраслевых особенностей на уровень экономической безопасности 

8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в контексте обеспечения 
экономической безопасности 

9. Система государственных структур, обеспечивающих национальную и экономическую 
безопасность 

10. Взаимодействие службы безопасности и подразделений предприятия 

11. Теневая экономика: понятие и сущность. Виды теневой деятельности 

12. Подходы к идентификации угроз экономической безопасности и их оценка 
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13. Государственный долг и экономическая безопасность 

14. Государственное регулирование внутреннего и внешнего долга 

15. Криминализация экономических отношений в системе угроз экономической безопасности 
государства 

16. Стадии проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности пользователями в части 
обеспечения экономической безопасности своих интересов 

17. Значение экономической безопасности государства в условиях глобализации 

18. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

19. Зарубежный опыт по обеспечению экономической безопасности 

20. Механизм управления процессом обеспечения экономической безопасности страны 

 

13.2 Вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Сущность понятия безопасность, исторический подход 

2. Классификация безопасности. 
3. Экономическая безопасность и ее составляющие 

4. Правовые основы и роль государственного регулирования деятельности предприятия. 
5. Принципы государственного регулирования предприятия 

6. Прямое и косвенное воздействие на деятельность предприятия 

7. Положительное и отрицательное влияние государственного регулирования на 
экономическую безопасность предприятия 

8. Криминализация экономики как деструктивный фактор обеспечения экономической 
безопасности государства 

9. Механизм оценка масштабов и последствий криминализации экономики 

10. Криминализация экономики и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой 

11. Компоненты (слагаемые) экономической безопасности государства 

12. Система угроз экономической безопасности государства 

13. Основные инструменты экономической защиты государства 

14. Методика оценки уровня экономической безопасности государства 

15. Сущность и классификация угроз и опасностей экономической безопасности предприятия 

16. Внешние факторы риска предприятия 

17. Конкуренция как основной источник угроз и опасностей экономической безопасности 
предприятия. 
18. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия 

19. Экономическая среда предприятия 

20. Система критериев оценка экономической безопасности предприятия 

21. Методика оценки уровня экономической безопасности предприятия 

22. Сущность и требования к адаптации предприятия 

23. Модели поведения предприятий 

24. Классификация адаптивной реакции предприятия 

25. Требования к системе управления предприятием 

26. Формирование механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

27. Определение приоритетных интересов предприятия 

28. Структура механизма обеспечения экономической безопасности предприятия 

29. Коммерческая тайна: сущность и правовое регулирование 

30. Система защиты коммерческой тайны предприятия 

 

 

 



14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

очная форма обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  

контроль в 
баллах 

 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма в 
баллах 

17 23 

Смысловой модуль  
№ 1 

Смысловой модуль  
№ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

2 2 13 2 4 2 2 13 40 60 100 

Т1, Т2... Т8 - темы смысловых модулей  
 

заочная форма обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Контроль 

ная 

 работа 

Итого 
текущий  
контроль 
в баллах 

 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 
в 

баллах 
17 23 

Смысловой модуль  
№ 1 

Смысловой модуль  
№ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

2 2 8 2 4 2 2 8 10 40 60 100 

Т1, Т2... Т8 - темы смысловых модулей  
 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с незначительным 
количеством неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная работа с 
незначительным количеством ошибок 

(до 10%) 

С 75-79 

в целом правильно выполненная работа с 
незначительным количеством ошибок 

(до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» 

(3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет минимальные 

критерии 

FX 35-59 
«Неудовлетворительно» 

(2) 

с возможностью повторной аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным изучением 
дисциплины (выставляется комиссией) 

 



15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Актуальные проблемы финансов [ Текст ] : одобр. Учеб.-метод. Советом ГО ВПО 
"ДонНУЭТ" : учеб. пособие / Л. А. Омельянович ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО 
"Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. финансов. – 

Донецк : ДонНУЭТ, 2017. – 219 с. 
2. Моделирование экономических процессов : учеб. пособие /М. С. Защук, А. В. Сергеева – 

Донецк : ДонНУЭТ, 2016. – 142 с. 

Дополнительная: 

1. Типология поведения в бизнесе [ Текст ]:  учеб. пособие : рекоменд. учен. советом ДонНУЭТ 
/Л. И. Донец – Донецк : ДонНУЭТ , 2015. – 307 с. 

2. Управленческая экономика [ Текст ] : учеб. пособие / С. Б. Алексеев ; М-во образования и 
науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского". – Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . – 128 с.  
3. Экономическая диагностика [ Текст ]: учеб. пособие / Е. А. Лебеденко ; М-во образования и 

науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского". – Донецк: ДонНУЭТ, 2017 . – 125 с. 

Электронные ресурсы: 
1. Коммерческая тайна предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. Н. Смирнов ; М-

во образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила 
Туган-Барановского". – Донецк : ДонНУЭТ, 2017 . – Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО 
"ДонНУЭТ". 

2. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков: [Электронный 
ресурс]: монография. – Москва : Контракт, 2016 . – Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО 
"ДонНУЭТ". 

3. Региональная экономическая безопасность [ Электронный ресурс ] : учеб. пособие / А. О. 
Ульмясбаева ; М-во образование и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева" .  Ульяновск : Зебра, 
2017 .  Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ . 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Локальная компьютерная сеть Научной библиотеки ГО ВПО ДонНУЭТ имени Михаила 
Туган-Барановского (http://library.donnuet.education/) 

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

3. Министерство финансов Донецкой Народной Республики (https://minfindnr.ru/) 
4. Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

(http://mer.govdnr.ru/) 

 



17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Минимально необходимый для реализации ООП специалитета перечень материально-

технического обеспечения включает аудиторный фонд учебных корпусов 6 в соответствии с 
утвержденным расписанием с использованием мультимедийного демонстрационного 
комплекса кафедры финансов. 

№ 

п/п 

Наименование лабораторий и 
специализированных кабинетов 

Перечень оборудования 

1 Учебные аудитории №№ 6401, 6402, 6403, 
6404, 6405, 6406, 6415 для проведения 
лекций, практических занятий 

Учебная мебель, доска, 
мультимедиапроектор, ноутбук. 

 

2 Читальный зал библиотеки № 6903 для 
проведения самостоятельной работы 

Операционная система Microsoft Windows 

XP Professional OEM (2005 г.);  

Microsoft Office 2003 Standard Academic от 

14.09.2005 г. 

Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия); 

360 Total Security (бесплатная версия); 

АБИС "UniLib" (2003 г.) 

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

(для 
совместителей 
место основной 

работы, 
должность)  

Наименование 
учебного 

заведения, 
которое окончил 

(год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 

какой кафедрой 
присвоено, тема 

диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, 

дата выдачи) 

Долматова Галина 
Евгеньевна 

доцент кафедры 
финансов 

Донецкий 
государственный 

коммерческий 
институт; 1998г.; 

менеджмент в 
производственной 
сфере;  менеджер 

к.э.н., 08.07.05 - 
экономика 

торговли и услуг;  
доцент кафедры 

финансов; 
«Экономическая 

безопасность 
торгового 

предприятия» 

ГО ВПО 
«ДонНУЭТ имени 
Михаила Туган-

Барановского» 
(ЦДПО);  

удостоверение QB 
№ 0517207181 от 

09.01.2018 г.; 
«Разработка и 

внедрение 
дистанционных 
курсов на базе 

платформы 
дистанционного 

обучения 
Moodle»; 2018 г. 

 
 


