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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа ориентирована на обеспечение формирования 

компетентности специалистов по программе «Экономическая безопасность». 

    Потребность в экономической безопасности заключается в условиях 

формирования рыночной экономики. Разработка стратегии предприятия 

необходима для адаптации бизнеса к меняющейся внешней и внутренней среде в 

условиях рынка, так как для соответствующих условий требуется принятие 

жёстких мер безопасности. Специалист по экономической безопасности должен 

обладать знаниями по экономической теории и защите информации, которые 

обеспечивают сохранность данных предприятия (организации). 

 

Программа составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России 

от 1 июля 2013 г. No 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», профессиональных стандартов и квалификационных требований. 

Актуальность данного курса обусловлена необходимостью осуществления 

профессиональной деятельности по обеспечению экономической безопасности. 

Программа содержит следующие разделы: общая характеристика, учебный 

план, календарный учебный график, формы аттестации, организационно-

педагогические условия, перечень учебно-методического и информационного 

обеспечения.   

1.1. Цель реализации программы 

   Цель реализации Программы: формирование компетенций у слушателей, 

необходимых для выполнения деятельности по обеспечению экономической 

безопасности. 

Задачи программы 

К основным задачам реализации программы относится: 

 рассмотрение теоретических основ экономической безопасности; 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти; 

 изучение принципов, методов и институтов обеспечения национальной 

экономической безопасности; 
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 рассмотрение основных макро- и микроэкономических показателей, 

характеризующих состояние национальной экономической безопасности. 

1.2. Категория слушателей 

Лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование 

Срок обучения: 520 академических часов 

Режим занятий: не более 8 часов в день 

Форма обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением дистанционных 

технологий 

Выдаваемый документ: по завершении обучения слушатель, успешно освоивший 

образовательную программу и прошедший итоговую аттестацию, получает 

документ о квалификации установленного образца в соответствии со ст. 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 
2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При реализации Программы у слушателей совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

 навыки оценки критериев социально-экономической эффективности 

деятельности предприятий (организаций) на основе показателей системы 

экономической безопасности; 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти. 

 

          Слушатель должен знать:   

 основные понятия и инструменты, характеризующие уровень 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов в регионе; 

 законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

экономической безопасности предпринимательской деятельности на 

реальных и финансовых рынках. 

 механизмы формирования стратегии и разработки системы экономической 

безопасности. 

Слушатель должен уметь:  

 разрабатывать управленческие решения на основе оценки экономической 

безопасности в деятельности предприятий (организаций); 

 проводить мониторинг индикаторов экономической безопасности; 
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 своевременно разрабатывать мероприятия по нейтрализации или устранению 

возникающих угроз; 

 разрабатывать систему принятия и выбора стратегических и тактических 

организационно-экономических решений для обеспечения 

конкурентоспособности, и устойчивости развития экономики. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.     Учебный план 

Учебный план определяет перечень, учебных курсов и дисциплин, а также 

указание вида итоговой аттестации. 

Пояснения: 

Л - Лекция 

ПЗ - Практические занятия 

СР – Самостоятельная работа слушателя 

 

№ Наименование разделов  
Всего  

часов 

в том числе Форма  

контроля Л ПЗ СР 

1.  

Информационно-

аналитическое обеспечение 

безопасности бизнеса 

42 22 10 10 зачёт 

2.  
Экономическая безопасность 

для руководителя 
60 36 12 12 

зачёт 

3.  
Основы корпоративной 

безопасности для менеджеров 
48 24 12 12 

зачёт 

4.  
Кадровая безопасность. 

Коммерческий профайлинг 
42 22 10 10 

зачёт 

5.  

Противодействие методам 

вербовок и социальной 

инженерии 

40 20 10 10 

зачёт 

6.  
Система внутренних проверок  

и  финансовых расследований 
36 20 8 8 

зачёт 

7.  

Построение службы 

экономической безопасности и 

внутреннего аудита 

30 14 8 8 

зачёт 

8.  
Конкурентная разведка. 

Контршпионаж 
48 24 12 12 

зачёт 

9.  

Защита конфиденциальной 

информации. Организация 

конфиденциального 

делопроизводства 

36 20 8 8 

зачёт 

10.  
Контрольные мероприятия и 

расследование мошенничеств 
42 22 10 10 

зачёт 

11.  
Обеспечение безопасности 

закупок и контрактования 
36 20 8 8 

зачёт 

12.  Транспортная безопасность 40 20 10 10 зачёт 
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3.2. Календарный учебный график 

   Обучение по Программе проводится в течение 520 часов и заканчивается 

проведением итоговой аттестации. 

Периоды освоения/ 

день 

Виды УД Разделы Часы 

1 Л Тема 1 8 часов  

2 СР Тема 1 8 часов  

3 Л Тема 1 8 часов  

4 ПЗ Тема 1 8 часов  

5 Л+СР Тема 1 8 часов (6+2) 

6 ПЗ+Л Тема 1,2 6 часов (4+2) 

7 Л Тема 2 8 часов  

8 Л Тема 2 8 часов  

9 СР Тема 2 8 часов  

10 Л Тема 2 8 часов  

11 ПЗ Тема 2 8 часов  

12 Л Тема 2 8 часов  

13 СР+ПЗ Тема 2 8 часов (4+4) 

14 Л Тема 3 8 часов  

15 СР Тема 3 8 часов  

16 Л Тема 3 8 часов  

17 ПЗ Тема 3 8 часов  

18 Л Тема 3 8 часов  

19 СР+ПЗ Тема 3 8 часов (4+4) 

20 Л Тема 4 8 часов  

21 СР Тема 4 8 часов  

22 Л Тема 4 8 часов  

23 ПЗ Тема 4 8 часов  

24 Л+СР Тема 4 8 часов (6+2) 

25 Л Тема 5 8 часов  

26 СР Тема 5 8 часов  

27 Л Тема 5 8 часов  

28 ПЗ Тема 5 8 часов  

29 Л+СР+ПЗ Тема 5 8 часов (4+2+2) 

30 ПЗ+Л Тема 4,6 6 часов (2+4) 

31 Л Тема 6 8 часов  

32 СР Тема 6 8 часов  

33 Л Тема 6 8 часов  

34 ПЗ Тема 6 8 часов  

35 Л Тема 7 8 часов  

36 СР Тема 7 8 часов  

37 Л Тема 7 6 часов  

38 ПЗ Тема 7 8 часов  

Итоговая аттестация 20 - 20 - 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

ИТОГО ЧАСОВ 520 264 138 118  
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39 Л Тема 8 8 часов  

40 СР Тема 8 8 часов  

41 Л Тема 8 8 часов  

42 ПЗ Тема 8 8 часов  

43 Л Тема 8 8 часов  

44 СР+ПЗ Тема 8 8 часов (4+4) 

45 Л Тема 9 8 часов  

46 СР Тема 9 8 часов  

47 Л Тема 9 8 часов  

48 ПЗ Тема 9 8 часов  

49 Л+Л Тема 9,10 6 часов (4+2) 

50 Л Тема 10 8 часов  

51 СР Тема 10 8 часов  

52 Л Тема 10 8 часов  

53 ПЗ Тема 10 8 часов  

54 Л+СР+ПЗ Тема 10 8 часов (4+2+2) 

55 Л Тема 11 8 часов 

56 СР Тема 11 8 часов 

57 Л Тема 11 8 часов 

58 ПЗ Тема 11 8 часов 

59 Л Тема 12 8 часов 

60 СР Тема 12 8 часов 

61 Л Тема 12 8 часов 

62 ПЗ Тема 12 8 часов 

63 Л+СР+ПЗ Тема 12 8 часов (4+2+2) 

64 Л+ИА Тема 11 8 часов (4+4) 

65 ИА  8 часов 

66 ИА  8 часов 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. 

информационная безопасность бизнеса, инновационный бизнес, системный 

подход, комплексное обеспечение корпоративной безопасности. 

Тема 2. Экономическая безопасность для руководителя. 

экономическая безопасность, экономическое состояние, управление, развитие. 

Тема 3. Основы корпоративной безопасности для менеджеров. 

корпоративная безопасность, составляющая структура, конфликт интересов, 

корпоративный конфликт. 

Тема 4. Кадровая безопасность. Коммерческий профайлинг. 

кадровая безопасность, угрозы предприятия, персонал, составляющие кадровой 

безопасности, коммерческий профайлинг. 
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Тема 5. Противодействие методам вербовок и социальной инженерии. 

атака, социальная инженерия, меры противодействия, угрозы, человеческий 

фактор, социальная инженерия, техники социальной инженерии. 

Тема 6. Система внутренних проверок и финансовых расследований. 

финансовые расследования, финансовая безопасность, инструментарий. 

Тема 7. Построение службы экономической безопасности и внутреннего 

аудита. 

внутренний аудит, контрольная среда, ревизия, система внутреннего контроля, 

средства контроля, управленческий учет. 

Тема 8. Конкурентная разведка. Контршпионаж. 

разведывательная деятельность, конкурентная разведка, экономическая разведка, 

источники конкурентной разведки. 

Тема 9. Защита конфиденциальной информации. Организация 

конфиденциального делопроизводства. 

структура защищенного документооборота, определение состава 

конфиденциальных документов, особенности защиты конфиденциальной  

информации, организация конфиденциального делопроизводства. 

Тема 10. Контрольные мероприятия и расследование мошенничеств. 

мошенничество, сфера кредитования, методики расследования. 

Тема 11. Обеспечение безопасности закупок и контрактования. 

контрактная система, контроль по реализации закупок. 

Тема 12. Транспортная безопасность. 

транспортная безопасность, обеспечение защищенности, угрозы транспортной 

безопасности, антитеррористическая защищенность. 

 

5. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

Реализация Программы завершается итоговой аттестацией. Цель итоговой 

аттестации – проверка усвоенных в процессе обучения новых знаний, умений, 

навыков и профессиональных компетенций в рамках освоенной Программы.  

Оценка качества освоения Программы осуществляется аттестационной 

комиссией по результатам экзамена в форме тестирования. 
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К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план.  

Примерный перечень тестовых вопросов представлен ниже. Слушатель 

считается аттестованным, если получил положительную оценку (3,4 или 5) по 

итогам тестирования. 

Примерные вопросы к экзамену (тестированию) 

1. Финансовая безопасность это: 

а. эффективное функционирование финансовой системы; 

б. обеспечение безопасного функционирования всех элементов финансово-

экономического механизма страны; 

в. стабильный курс национальной валюты. 

2.  К внутренним угрозам экономической безопасности относятся (три 

варианта ответа): 

а. структурные изменения экономики; 

б. демографические изменения и проблемы занятости; 

в. высокий внешний долг; 

г. высокий внутренний долг. 

3. Государственная стратегия экономической безопасности является (два 

варианта ответа): 

а. составной частью стратегии национальной безопасности;  

б. приоритетным направлением экономической политики государства; 

в. доминирующей над государственной стратегией национальной безопасности. 

4. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства, это: 

а. безопасность; 

б. жизненно важные интересы; 

в. субъекты экономической безопасности. 

5.  Что из нижеперечисленного не является способом «утечки» капиталов (два 

варианта ответа): 

а. челночная торговля; 

б. «импорт воздуха»; 

в. завышение контрактных цен на импортные товары по сравнению с 

фактическими ценами; 

г. завышение контрактных цен на экспортные товары по сравнению с 

фактическими ценами. 

 6. Разрастание какой из сфер российской экономики в период рыночных 

реформ носило паразитарно-спекулятивный характер: 

а. внешнеторговой; 

б. энергетической; 

в. добывающей; 

г. кредитно-финансовой. 
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 7. Постоянное наращивание производственного и научно-технического 

потенциалов, это интересы (два варианта ответа): 

а. общества; 

б. государства; 

в. личности. 

 8. Усиление протекционизма во внешней политике страны свидетельствует: 

а. о необходимости предотвращения экономических потрясений; 

б. о полном самообеспечении страны за счет собственных ресурсов; 

в. о том, что резко возросший импорт угрожает национальному производству 

отдельных товаров. 

 9. Попытки зарубежных государств любыми средствами устранить 

российских продавцов высокотехнологичных товаров и современных услуг с 

мировых рынков, это (два варианта ответа): 

а. нормальная практика ВЭД, применяемая всеми странами; 

б. внешняя угроза внешнеэкономическим интересам России; 

в. внутренняя угроза внешнеэкономическим интересам России. 

 10. Экономическая безопасность – это способность системы (два варианта 

ответа): 

а. сохранять устойчивость по отношению к негативным внешним воздействиям; 

б. сохранять устойчивость по отношению к негативным внутренним 

воздействиям; 

в. оставаться неизменной, т. е. не деградировать и не развиваться. 

11.  Деформация структуры российской экономики обусловлена: 

  а. усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

б. высокая конкурентоспособность продукции большинства отечественных 

предприятий; 

в. рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов 

госбюджета на его погашение. 

12.  К негативным последствиям проведения приватизации в Российской 

Федерации относятся: 

а. рост числа негосударственных предприятий; 

б. переход контроля над значительной частью отечественных предприятий к 

иностранцам; 

в. рост товарного предложения. 

13.  Действия системы экспортного контроля направлены (два варианта 

ответа): 

а. на недопущение вывоза оружия массового уничтожения; 

б. на недопущение вывоза товаров народного потребления; 

в. на недопущение вывоза отдельных видов сырья, материалов. 

14.  К угрозам экономической безопасности во внешнеэкономической сфере 

относятся (два варианта ответа): 

а. незаконный вывоз подакцизных товаров; 

б. долларизация экономики; 

в. рост экспорта. 
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15.  К внутренним угрозам энергетической безопасности относятся (два 

варианта ответа): 

а. прохождение некоторых российских энергосетей по территории соседних 

стран; 

б. дефицит капиталовложений; 

в. ослабление негативного воздействия предприятий ТЭК на экологию и 

социальную сферу. 

 

 Оценка качества освоения Программы осуществляется на основе 

пятибалльной системы оценок по основным разделам программы: 

 

Оценка Количество верных ответов 

«5» - отлично 35-40 

«4» - хорошо 25-34 

«3» - удовлетворительно 19-24 

«2» - неудовлетворительно Менее 18 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Обучение проводится в соответствии с условиями, отражающими специфику 

организационных действий и педагогических условий, направленных на 

достижение целей дополнительной профессиональной программы и планируемых 

результатов обучения. 

Учебно-методическое обеспечение: все слушатели во время прохождения 

учебного процесса обеспечиваются учебно-методической литературой, а, в случае 

необходимости, будет предоставлен доступ к ресурсам электронных библиотек. 

Для обеспечения обучения слушателей имеется следующая материально-

техническая база:  

- учебная аудитория, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 8 

к.3  

- компьютеры с подключением к сети Интернет 

- проектор, флипчат, кондиционер 

 

Научно-педагогический состав: кадровое сопровождение 

образовательного процесса проводится высококвалифицированными 

специалистами, обладающими достаточным опытом как практической, так и 

педагогической деятельности. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основные источники 

1. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Под ред. Манохиной Н.В. - 

М.: Инфра-М, 2018. - 224 c. 

2. Экономическая безопасность: Учебник / Под ред. Мантусова В.Б., 

Эриашвили Н.Д. - М.: Юнити, 2018. - 384 c. 

3. Родионова, Л.Н. Экономическая безопасность: концепция, стандарты / Л.Н. 

Родионова. - М.: Русайнс, 2019. - 32 c. 

4. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие 

/ А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: Юнити, 2015. - 271 c. 

5. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 

Учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили. - М.: 

Юнити, 2018. - 56 c. 

Дополнительные источники: 

1. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Под ред. В.А. Богомолова. 

- М.: Юнити, 2013. - 295 c. 

2. Богомолов, В.А. Экономическая безопасность / В.А. Богомолов. - М.: 

Юнити-Дана, 2009. - 295 c. 

3. Сильвестров, С.Н. Экономическая безопасность России: методология, 

стратегическое управление, системотехника / С.Н. Сильвестров. - М.: 

Русайнс, 2015. - 22 c. 

4. 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. 

5. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая 

безопасность" / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: Юнити-

Дана, 2013. - 271 c. 

6. Экономическая безопасность России: Общий курс / Под ред. В.К. 

Сенчагова. – М.: Бином, 2009. - 896 с. 

7. Колпаков П.А. Система экономической безопасности фирмы // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. – № 1. - 2013. - [Электронный 

ресурс]: URL: http://ekonomika.snauka.ru/2013/01/1567. 


