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1. Цели и задачи дисциплины: 

Курс «Организация системы экономической безопасности на предприятии» является 

одной из новых дисциплин для подготовки экономистов по специальности 

«Экономическая безопасность». Конечная цель обучения - формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний и практических навыков по методологии 

организации системы экономической безопасности, исходя из запросов внешних и 

внутренних пользователей в современных условиях хозяйствования. 

В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и 

навыки к конкретным условиям функционирования организаций и экономической 

безопасности предпринимательства различных форм собственности. 

Этот курс находится в тесной взаимосвязи с основными специальными 

дисциплинами: бухгалтерского (финансового) учета, бухгалтерского, (управленческого) 

учета, а также дисциплин, раскрывающих вопросы налогообложения, экономического 

анализа, и международных стандартов финансовой отчетности. 

В процессе изучения базового курса «Организация системы экономической 

безопасности на предприятии» решаются следующие задачи: 

формирование знаний о сущности комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности на предприятии, ее основных задачах в системе 

специальных дисциплин высшего профессионального образования специальности 
I 

«Экономическая безопасность», ее принципах и специфике в современных условиях 

хозяйствования России; 

- приобретение системы знаний о правовых основах создания службы экономической 

безопасности, моделях, этапах и структуры службы экономической безопасности; 

- формирование технологий защиты от угроз экономической безопасности, 

предупредительная работа с внутренними и внешними субъектами; 

- информационная безопасность предприятия. Обеспечение личной информационной 

безопасности; 

- Негосударственная система обеспечения безопасности предпринимательства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина профессионального цикла. Настоящая разработка представляет собой 

часть методического обеспечения, необходимого для изучения дисциплины «Организация 

системы экономической безопасности на предприятии» студентами специальности 

«Экономическая безопасность» специализации «Судебно-экономическая экспертиза» в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре. 



До начала ее изучения необходимо освоить содержание учебных дисциплин: 

«Философия», «История», «Профессиональная этика и служебный этикет», и иметь 

представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности 

он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других дисциплин 

«Информационные технологии в сфере экономической безопасности», «Обеспечение 

экономической безопасности в антикризисном управлении». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1) 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6) 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44) 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45) 
I 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46) 

- способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Принципы построения современной службы экономической безопасности предприятия. 

Правовые основы деятельности службы экономической безопасности. Нормативные 

документы, регулирующие работу службы экономической безопасности; 

- Основные задачи службы экономической безопасности компании. Основные виды угроз. 

Средства и способы обеспечения экономической безопасности компании. Модели 

системы безопасности компании. Этапы создания системы безопасности компании; 

- Определение признаков подготовки к недружественному поглощению. Уязвимые места 

в правовой системе предприятия. Схемы и механизмы противодействия рейдерским 

атакам; 



- Процедуры проведения проверок различными государственными органами. Полномочия 

проверяющего органа. Прокурорские проверки бизнеса, в том числе внеплановые; 

Уметь 

- использовать систему знаний о принципах и концепции комплексной экономической 

безопасности; 

- решать на примерах конкретных ситуаций вопросы реализации экономической 

безопасности, обеспечения предотвращения внешних и внутренних угроз; 

использовать систему внутреннего аудита, а так же проводить контрольно-

ревизионную работу для повышения эффективности деятельности предприятия. 

Владеть 

навыками и методами прогнозирования социально-значимых процессов в 

обществе; 

навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и 

навыками работы с ними в профессиональной деятельности систематизировать 

информацию; 

навыками рефлексии и адекватного оценивания своих образовательных 

результатов ключевыми понятиями, отражающими характер экономической 

безопасности как учебной дисциплины. 

I 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестры 
Аудиторные занятия 36 2 
В том числе: 
Лекции 18 
Семинары (С) 18 
Лабораторные работы (ЛР) 0 
Самостоятельная работа (всего) 36 
В том числе: 
Реферат 12 
Другие виды самостоятельной работы 12 
Вид промежуточной аттестации (зачет) 12 
Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 
72 


