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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Учетно-аналитическое обеспечение экономической 

безопасности» С.З.Б.41 разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным 

подходом, реализуемым в системе высшего профессионального образования. 

Целью дисциплины «Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности»  

является освоение слушателями учетно-аналитической направленности экономической безопасности 

предприятия,  ее структуры и объектов и основных направлений обеспечения безопасности; 

изучение методов обращения с учетно-аналитической информацией, методов и способов  ее 

получения, обработки, формирования выводов. Широкий спектр данной дисциплины затрагивает 

знание таких дисциплин как финансовый учет, управленческий учет, экономический и финансовый 

анализ, аудит, экономика предприятия, статистика, экономическая безопасность и т.д. 

Задачи курса: 

- осуществлять выбор экономически обоснованной и эффективной системы оценки 

экономической безопасности предприятия; 

- работать над повышением эффективности финансового и управленческого учета на 

предприятии; 

- определять рисков для эффективного и прибыльного функционирования предприятий, как 

внутренних, так и внешних; 

- разрабатывать систему сбора и обработки информации специалистами экономической 

безопасности на предприятии или организации; 

- осуществлять беспрерывное, сплошное, документальное наблюдение за экономическими 

процессами и явлениями, происходящими на предприятии;  

- осуществлять контроль законности и целесообразности осуществления уставной 

деятельности предприятия; 

- создать информационной базы для планирования мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности и контроля их осуществления;  

- обеспечение всех групп заинтересованных пользователей достоверной и своевременной 

информацией об экономических процессах, финансовом состоянии и состоянии активов 

предприятия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- профессиональные: 

вид деятельности – расчетно-экономическая, проектно-экономическая деятельность: 

 ПК-31 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов - этап формирования – промежуточный; 

вид деятельности - информационно-аналитическая деятельность: 



 ПК-36 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности- этап формирования – промежуточный; 

вид деятельности - экспертно-консультационная деятельность: 

 ПК-37 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов- этап формирования – 

промежуточный; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 систему нормативного регулирования экономической безопасности - ПК-37;  

 основы организации экономической безопасности -  ПК-39;  

 методы анализа факторов риска - ПК-36;  

Уметь: 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности правопорядка, 

безопасности экономического субъекта - ПК-37;  

 применять основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности экономических субъектов - ПК-36; ПК-37. 

 Владеть: 

 навыками проведения экспертной оценки факторов риска, оценки возможных 

экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определения 

необходимых компенсационных резервов - ПК-36; ПК-37. 

2. Содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины «Учетно-аналитическое обеспечение экономической 

безопасности»  представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Наименование раздела дисциплины Компет

енции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 

1.Сущность экономической безопасности и 

составляющие ее учетно-аналитического 

обеспечения.  

ПК-28 2  3 5 

2.Учетно-аналитическое обеспечение (УАО) 

экономической безопасности предприятия.  

ПК-29 2  2 4 

3.Организация учетно-аналитического 

обеспечения экономической безопасности на 

предприятии.  

ПК-34 2  2 4 



4.Роль и место учетно-аналитической 

информации в системе информационного 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  

ПК-13 2  2 4 

5.Учетно-аналитическая деятельность в 

системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия.  

ПК-28;  2 4 4 10 

6.Характеристика современных методик 

учета и анализа, используемых аналитиком 

по вопросам финансово-экономической 

безопасности. 

ПК-36; 

ПК-37;  

2 4 4 10 

7.Подходы к формированию индикаторов и 

критериев оценки уровня учетно-

аналитического обеспечения экономической 

безопасности предприятия.  

ПК-36; 

ПК-37;  

2 2 2 

6 

8.Оценивание деятельности субъектов 

обеспечения экономической безопасности.  

ПК-36; 

ПК-37;  2 2 2 
6 

9.Основные угрозы, порождаемые системой 

учета на предприятии и меры их 

нейтрализации в системе экономической 

безопасности предприятия.  

; ПК 36; 

ПК-37;  

2 2 4 

8 

Итоговая форма контроля - Экзамен      

ИТОГО  18 14 25 57 

 

 Содержание разделов и тем 

 

 Тема 1.Сущность экономической безопасности и составляющие ее учетно-аналитического 

обеспечения.  

Теоретико-методологические подходы к пониманию экономической безопасности. Деятельностный 

поход в понимании экономической безопасности. Составляющие обеспечения экономической 

безопасности. Субъекты обеспечения экономической безопасности. 

 Тема 2.Учетно-аналитическое обеспечение (УАО) экономической безопасности предприятия.  

Сущность учетно-аналитического обеспечения. Цели и задачи УАО при удовлетворении 

потребностей экономической безопасности. Составляющие УАО экономической безопасности 

предприятия: учетное обеспечение, аналитическое обеспечение, специальное обеспечение. 

Особенности использования специальных методов обеспечения безопасности при подготовке 

учетно-аналитической информации. 

 Тема 3.Организация учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности на 

предприятии.  

Нормативно-правовое регулирование учетно-аналитического обеспечения. Механизм 

функционирования учетно-аналитического обеспечения. Принципы организации учетно-

аналитического обеспечения. Анализ существующей практики относительно формирования учетно-

аналитического обеспечения безопасности на отечественных предприятиях. 



Тема 4.Роль и место учетно-аналитической информации в системе информационного 

обеспечения экономической безопасности предприятия.  

 Порядок формирования учетно-аналитической информации при ее использовании в системе 

экономической безопасности предприятия. Качественные характеристики учетной информации. 

Механизм оценивания достоверности учетной информации. 

Тема 5. Учетно-аналитическая деятельность в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия.  

Задачи специалиста по вопросам финансово-экономической безопасности при подготовке и 

использовании учетно-аналитической информации. Взаимодействие специалиста по вопросам 

финансово-экономической безопасности с финансовыми подразделениями предприятия при 

подготовке учетно-аналитической информации. 

Тема 6. Характеристика современных методик учета и анализа, используемых аналитиком по 

вопросам финансово-экономической безопасности. 

 Оценивание, бюджетирование, оперативный учет, аналитический учет активов, обязательств, фактов 

хозяйственной жизни. Технологии, используемые специалистом по вопросам финансово-

экономической безопасности при осуществлении учетно-аналитической деятельности. Алгоритм 

экспресс-анализа финансовой отчетности с целью выявления «узких мест» в финансовом состоянии 

собственного предприятия или состоянии контрагента (ситуационная задача с использованием 

данных конкретного предприятия). Характеристика количественных и качественных методик 

оценивания финансовой устойчивости предприятия с целью раннего выявления банкротства. 

Алгоритм оценивания экономической надежности потенциальных контрагентов предприятия 

(ситуационная задача с использованием данных конкретного предприятия). Алгоритм управления 

операционными рисками предприятия с использованием методик управленческого учета 

(ситуационная задача). 

Тема 7. Подходы к формированию индикаторов и критериев оценки уровня учетно-

аналитического обеспечения экономической безопасности предприятия.  

Понятие об индикаторах экономической безопасности. Взаимосвязь индикаторов со стратегией 

развития предприятия и обеспечения его безопасности. Упреждающие и оценивающие индикаторы 

количественного и качественного характера. Подходы к формированию индикаторов и обоснованию 

их граничных значений. 

Критический анализ существующих методик оценки уровня экономической безопасности: 

индикаторного подхода; ресурсно-функционального подхода; инвестиционного подхода.Алгоритм 

использования системно-целевого подхода в оценивании экономической безопасности предприятия 

(практикум с использованием данных конкретного предприятия). 

 Тема 8. Оценивание деятельности субъектов обеспечения экономической безопасности.  

Установление персональной ответственности персонала предприятия за показатели безопасности. 

Оценивание достигнутого уровня безопасности в разрезе отдельных направлений обеспечения 



безопасности предприятия: работа с контрагентами; безопасность внутренних бизнес-процессов; 

обеспечение безопасности в действиях персонала; финансовая устойчивость. 

Тема 9. Основные угрозы, порождаемые системой учета на предприятии и меры их 

нейтрализации в системе экономической безопасности предприятия.  

Понятие о профессиональном риске бухгалтера. Виды профессиональных рисков. Механизм 

управления профессиональным риском бухгалтера в системе экономической безопасности 

предприятия с целью упреждения возникновения угроз, вызванных деятельностью учетного 

персонала, которая связана с манипулированием учетными данными, разглашением коммерческой 

тайны, неквалифицированным профессиональным суждением и т.д. Ключевые методики доведены 

до уровня методических и практических рекомендаций, направленных с одной стороны на 

модернизацию функционирования системы экономической безопасности отечественных субъектов 

хозяйствования, а с другой - на усовершенствование их учетной системы. 

 

3. Форма аттестации   

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Учетно-аналитическое обеспечение 

экономической  безопасности по отраслям» - Экзамен 
 

4. Оценочные материалы дисциплины 

4.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Учетно-аналитическое обеспечение 

экономической  безопасности по отраслям» 

Таблица 2 

№ Вопрос Компетенции 

1 Сущность экономической безопасности и составляющие ее 

учетно-аналитического обеспечения.  

ПК-36; ПК-37;  

2 Теоретико-методологические подходы к пониманию учетно-

аналитического обеспечения экономической безопасности.  

ПК-36; ПК-37; 

3 Деятельностный поход в понимании учетно-аналитического 

экономической безопасности.  

ПК-36; ПК-37;  

4 Составляющие учетно-аналитического обеспечения 

экономической безопасности.  

ПК-36; ПК-37;  

5 Субъекты учетно-аналитического обеспечения 

экономической безопасности. 

 

ПК-36; ПК-37;  

6 Цели и задачи УАО при удовлетворении потребностей 

экономической безопасности. 

ПК-36; ПК-37;  

7 Составляющие УАО экономической безопасности 

предприятия: учетное обеспечение, аналитическое 

обеспечение, специальное обеспечение.  

ПК-36; ПК-37;  

8 Особенности использования специальных методов 

обеспечения безопасности при подготовке учетно-

аналитической информации. 

; ПК-36; ПК-37;  

9 Организация учетно-аналитического обеспечения 

экономической безопасности на предприятии.  

ПК-36; ПК-37;  



10 Нормативно-правовое регулирование учетно-аналитического 

обеспечения.  

ПК-36; ПК-37; П 

11 Механизм функционирования учетно-аналитического 

обеспечения. 

ПК-36; ПК-37;  

12 Принципы организации учетно-аналитического обеспечения.  ПК-36; ПК-37;  

13 Анализ существующей практики относительно 

формирования учетно-аналитического обеспечения 

безопасности на предприятиях. 

ПК-36; ПК-37;  

14 Роль и место учетно-аналитической информации в системе 

информационного обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  

ПК-36; ПК-37;  

15 Порядок формирования учетно-аналитической информации 

при ее использовании в системе экономической 

безопасности предприятия. 

ПК-36; ПК-37; 

16 Качественные характеристики учетной информации.  ПК-36; ПК-37;  

17 Механизм оценивания достоверности учетной информации. ПК-36; ПК-37;  

18 Учетно-аналитическая деятельность в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия.  

ПК-36; ПК-37;  

19 Задачи специалиста по вопросам финансово-экономической 

безопасности при подготовке и использовании учетно-

аналитической информации.  

ПК-36; ПК-37;  

20 Взаимодействие аналитика по вопросам финансово-

экономической безопасности с финансовыми 

подразделениями предприятия при подготовке учетно-

аналитической информации. 

ПК-36; ПК-37;  

21 Характеристика современных методик учета и анализа, 

используемых аналитиком по вопросам финансово-

экономической безопасности: оценивание, бюджетирование, 

оперативный учет, аналитический учет. 

ПК-36; ПК-37;  

22 Технологии, используемые специалистом по вопросам 

финансово-экономической безопасности при осуществлении 

учетно-аналитической деятельности. 

ПК-36; ПК-37;  

23 Алгоритм экспресс-анализа финансовой отчетности с целью 

выявления «узких мест» в финансовом состоянии 

собственного предприятия или состоянии контрагента. 

ПК-36; ПК-37;  

24 Характеристика количественных и качественных методик 

оценивания финансовой устойчивости предприятия с целью 

раннего выявления банкротства. 

 ПК-36; ПК-37;  

25 Алгоритм оценивания экономической надежности 

потенциальных контрагентов предприятия. 

ПК-36; ПК-37;  

26 Алгоритм управления операционными рисками предприятия 

с использованием методик управленческого учета. 

ПК-36; ПК-37; 

27 Подходы к формированию индикаторов и критериев оценки 

уровня экономической безопасности собственного 

предприятия.  

ПК-36; ПК-37;  

28 Понятие об индикаторах экономической безопасности. ПК-36; ПК-37;  

29 Взаимосвязь индикаторов со стратегией развития 

предприятия и обеспечения его безопасности.  

ПК-36; ПК-37;  

30 Упреждающие и оценивающие индикаторы количественного 

и качественного характера.  

ПК-36; ПК-37;  

31 Подходы к формированию индикаторов и обоснованию их ПК-36; ПК-37;  



граничных значений. 

 
32 Алгоритм использования системно-целевого подхода в 

оценивании экономической безопасности предприятия. 

ПК-36; ПК-37;  

33 Оценивание деятельности субъектов обеспечения 

экономической безопасности.  

ПК-36; ПК-37;  

34 Установление персональной ответственности персонала 

предприятия за показатели безопасности.  

ПК-36; ПК-37;  

35 Оценивание достигнутого уровня безопасности в разрезе 

отдельных направлений обеспечения безопасности 

предприятия: работа с контрагентами; безопасность 

внутренних бизнес-процессов; обеспечение безопасности в 

действиях персонала; финансовая устойчивость. 

ПК-36; ПК-37;  

36 Основные угрозы, порождаемые системой учета на 

предприятии и меры их нейтрализации в системе 

экономической безопасности предприятия.  

ПК-36; ПК-37;  

37 Понятие о профессиональном риске бухгалтера.  ПК-36; ПК-37;  

38 Виды профессиональных рисков. ПК-36; ПК-37; 

39 Механизм управления профессиональным риском 

бухгалтера в системе экономической безопасности 

предприятия  

ПК-36; ПК-37;  

40 Учетно-аналитическое обеспечение экономической 

безопасности активов и обязательств экономического 

субъекта. 

ПК-36; ПК-37;  

 

Критериями контроля знаний выступают: 

Качество усвоения материала в соответствии с целями курса; активность слушателя в процессе 

обучения; посещение лекций, семинаров; систематичность выполнения самостоятельных заданий 

(аналитические обзоры, рефераты, эссе). 

В процессе подготовки к экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе 

семинарских занятий; б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в 

списке литературы; в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались 

Вам наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; г) проверить усвоение базовых 

терминологических категорий и понятий дисциплины. 

Таблица 3 

Шкала и критерии оценки 

 

Отлично 

 

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворитель

но 

1. полно раскрыто 
содержание вопросов 
билета; 
2. материал изложен 

ответ удовлетворяет 
в основном 
требованиям на 
оценку «5», но при 

1. неполно или 
непоследовательно 
раскрыто содержание 
материала, но показано 

1. неполно 
или 
непоследовательно 
раскрыто 



грамотно, в 
определенной 
логической 
последовательности, 
правильно 
используется 
терминология; 
3. показано умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами, 
применять их в новой 
ситуации; 
4. продемонстрирова
но усвоение ранее 
изученных 
сопутствующих 
вопросов, 
сформированность и 
устойчивость 
компетенций, умений 
и навыков; 

5. ответ прозвучал 
самостоятельно, без 
наводящих вопросов. 

этом может иметь  
следующие 
недостатки: 
1. в изложении 
допущены 
небольшие пробелы, 
не исказившие 
содержание ответа; 
2. допущены один - 
два недочета при 
освещении 
основного 
содержания ответа, 
исправленные по 
замечанию 
экзаменатора; 
3. допущены 
ошибка или более 
двух недочетов при 
освещении 
второстепенных 
вопросов, которые 
легко исправляются 
по замечанию 
экзаменатора. 
 

общее понимание вопроса 
и продемонстрированы 
умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения 
материала. 
2. имелись   затруднения   
или   допущены   ошибки   
в   определении понятий, 
использовании 
терминологии, 
исправленные после 
нескольких наводящих 
вопросов; 
3. при неполном знании 
теоретического материала 
выявлена достаточная 

сформированность  
компетенций, умений и 
навыков. 
 

содержание 
материала, не 
показано общее 
понимание вопроса 
и не 
продемонстрирован
ы умения, 
достаточные для 
дальнейшего 
усвоения материала. 
4. допущены   
ошибки   в   
определении 
понятий, 
использовании 
терминологии, не 
исправленные после 
нескольких 
наводящих вопросов; 
5. при неполном 
знании 
теоретического 
материала выявлена 
недостаточная 

сформированность  
компетенций, 
умений и навыков. 
 

Повышенный уровень  Пороговый уровень Компетенции не 
сформированы  

 

Контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности (сформированности) 

компетенций: 

Таблица 4 

Уровни сформированности компетенций 

 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

Способность соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению (ПК-37) 

Пороговый Знать о необходимости действовать в соответствии 

законов с целью противостояния коррупционному 
поведению 

Уметь выбрать необходимые нормы законов в 

условиях экономической безопасности с целью 
противостояния коррупционному поведению 

Владеть навыками грамотного выделения нужных 

норм законов в условиях экономической 

безопасности с целью противостояния 
коррупционному поведению 

Повышенный Знать о необходимости действовать в соответствии 

законов и иных нормативных правовых актов с 
целью противостояния коррупционному поведению 



Уметь выбрать необходимые нормы законов и 
иных нормативных правовых актов для конкретной 

ситуации в условиях экономической безопасности с 

целью противостояния коррупционному поведению 

Владеть устойчивыми навыками грамотного 
выделения нужных норм законов и иных 

нормативных правовых актов в каждой конкретной 

ситуации в условиях экономической безопасности с 
целью противостояния коррупционному поведению 

Способность на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-37, ПК-38) 

Пороговый Знать о своем участии в  принятии решений на 

уровне своей должности и готовности нести за них 

ответственность 
Уметь четко сформулировать проблему в рамках 

своей компетенции определить основные меры по 

обеспечению  законности правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства 

Владеть основными навыками анализа проблемы 

для последующего принятия мер по обеспечению  

законности правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства 

Повышенный Знать о своем участии в  принятии решений на 

уровне своей должности и готовности нести за них 
ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях 

Уметь четко сформулировать проблему в рамках 

своей компетенции определить основные меры по 
обеспечению  законности правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства 

Владеть основными навыками анализа проблемы 
для последующего принятия мер по обеспечению  

законности правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

Повышенный Знать организацию технологического процесса по 
разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций 

Уметь группировать  знания для организации 
технологического процесса по разработке 

стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций 
Владеть навыками организации технологического 

процесса по разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, 

организаций 

Способность анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-

отчетной документации, 

использовать полученные 

сведения для принятия 

решений по 

предупреждению, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности (ПК-36) 

Пороговый Знать методы, способы и средства анализа учетной 

информации и финансовой отчетности для 

принятия обоснованных управленческих решений 
Уметь применять совокупность современных  

методов анализа учетной информации и  

финансовой отчетности для принятия 

обоснованных  решений 
Владеть навыками построения аналитических 

моделей учетной информации и  финансовой 

отчетности для принятия обоснованных решений и 
предупреждения, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности 

Повышенный Знать и иметь совершенные знания об 

используемых методах, способах и средствах 
анализа учетной информации и финансовой 

отчетности для принятия обоснованных 

управленческих решений 



Уметь применять совокупность современных  
методов анализа учетной информации и  

финансовой отчетности для принятия 

обоснованных  решений 

Владеть углубленными профессиональными  
навыками построения аналитических моделей 

учетной информации и  финансовой отчетности для 

принятия обоснованных решений и 
предупреждения, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности 

Способность выявлять 

угрозы экономической 

безопасности, проводить 

их ранжирование по 

вероятности реализации и 

величине ущерба (ПК-39) 

Пороговый Знать методы анализа и оценки возможных 

экономических рисков, составлять и обосновывать 
прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности  

Уметь проводить анализ и оценку возможных 
экономических рисков, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

Владеть  навыками проведения экспертной оценки 
факторов риска, оценки возможных экономических 

потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определения 
необходимых компенсационных резервов 

Повышенный Знать какой метод  экспертной оценки факторов 

риска и в какой конкретно ситуации можно 

применить  

Уметь сделать необходимые выводы для решения 

сложившейся проблемы 

Владеть профессиональными  навыками 

самостоятельного проведения экспертной оценки 

факторов риска, оценки возможных экономических 
потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определения 

необходимых компенсационных резервов 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  (Электронные учебники в системе) 

Основная литература 

1. Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [О. Ш. Петросян и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 311 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=396145 

 

Дополнительная литература 

1. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: Учебное пособие / 

В.И. Авдийский, В.А. Дадалко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 496 c. 

2. Безродная Т.М. Учетно-аналитическое обеспечение управления предприятием:о пределение 

сущности понятия [электронный ресурс] / Т.М. Безродная //Режим доступа: http://arhive.nbuv.ua 



3. Богомолов, В.А. Введение в специальность "Экономическая безопасность": Учебное пособие / В.А. 

Богомолов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 279 c. 

4. Голянчук Н. Учетно-аналитическое обеспечение как важная составная управления предприятием  / 

Н. Голянчук // Экономический анализ.– 2010. –  вып. 6. – с.408-410. 

5. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения. — СПб. : Питер, 2011 г. — 480 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-4237-

0089-8 http://ibooks.ru/reading.php?productid=22393 

 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://www.glavbukh.ru/ 

http://lms2sseu.ru 

 www.economy.gov.ru (Сайт Мин.эконом.развития)  

 www.cbr.ru (сайт Центрального банка России)  

 www.ft.com (Financial times)  

 www.economist.com.ru (Журнал «Экономист»)  

 www.ecbez.mos.ru (Управление по экономической безопасности города Москвы).  

 www.econbez.ru (Журнал «Экономическая безопасность»).  

 abc.informbureau.com (Экономический словарь)  

 www.nacbez.ru (сайт, посвященный проблемам национальной безопасности). 

  http://www.counsultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; 

обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация. 

5.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 5 

 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения занятий 

семинарского типа 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 



СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

 

Таблица 6 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого 

для реализации дисциплины «Учетно-аналитическое обеспечение экономическая 

безопасности»: 

 

1 Microsoft Office 2007 Russian 

OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии 

OLP NL AE (корпоративная, предназначена для 

государственных образовательных учреждений). 

2. ИПС «КонсультантПлюс» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 

3. ИПС «Гарант аэро» Информационно-поисковая система, позволяющая работать с 

нормативно-правовыми актами, учебной и научной 

литературой 
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