
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 
 

Цель дисциплины: дать студентам знание о правилах безопасности предпринимательской 

деятельности, а также научно обоснованную систему основных направлений, условий и 

порядка решения задач защиты предпринимательства от противоправных действий и 

криминальной конкуренции. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.1.В.10 «Концепция комплексной безопасности предпринимательства» 

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленности (профиля) Безопасность 

жизнедеятельности. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается во втором 

семестре. Общее количество часов, отводимое на ее изучение, составляет 108 часов. Виды 

учебной работы: лекции (8 часов) практические занятия (8 часов), в том числе в интерактивной 

форме (10 часов) и на самостоятельную работу студентов по данной дисциплине отводится 92 

часа.  

Программа дисциплины построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, безопасности жизнедеятельности. Программа дисциплины построена 

также с учетом знаний, опыта и отношений, присвоенных студентом в повседневной и 

образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин и из 

внеобразовательной практики, из информационной среды и из научной литературы, не 

включенной в состав ООП. Программа дисциплины содержит пять разделов, по окончании 

изучения каждого раздела студентам предлагается выполнить задание контрольных 

материалов. 

Изучению дисциплины предшествуют результаты обучения на предыдущей ступени 

высшего профессионального образования (бакалавриат):  

 Методика обучения безопасности жизнедеятельности; 

 Охрана труда и техника безопасности; 

 Безопасность на дороге и в общественном транспорте; 

 Горение и взрывы, опасности и последствия; 

 Гражданская защита; 

 Медицина катастроф. 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно или ранее 

изучаемых учебных дисциплин, таких как: 

 Б1.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Б1.В.03 Стандартизация безопасности жизнедеятельности; 

 Б1.В.12 Опасные ситуации в населенных пунктах. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как предшествующие, 

так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с рассматриваемой) 

обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение дисциплины способствует получению студентом высоких 

результатов государственной итоговой аттестации – защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 



 структуру обеспечения экономической и информационной безопасности 

предпринимательства; 

 механизмы и условия оперативного реагирования на угрозы безопасности 

предпринимательства; проявления негативных тенденций в функционировании предприятия; 

 правовую основу безопасности предпринимательства; 

 функции специализированных организаций по защите предпринимательства; 

 место органов государственной власти в системе защиты предпринимательства. 

б) уметь: 

 прогнозировать и своевременно выявлять и устранять угрозы безопасности персонала и 

ресурсов предприятия; 

 осуществлять эффективное пресечение угроз персоналу фирмы и посягательств на ресурсы 

на основе правовых, организационных и инженерно-технических мер и средств обеспечения 

безопасности. 

в) владеть:  

 навыками информационного обеспечения внутрифирменной системы защиты 

предпринимательства; 

 методами анализа угроз предпринимательской деятельности; 

 методами управления рисками угроз предпринимательской деятельности; 

 навыками управления защитой предпринимательства. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

(Указанная компетенция формируется в результате синергетического взаимодействия 

(кумулятивный эффект) учебных дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. При 

этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный вклад в формирование 

профессиональных компетенций, способствует возникновению у студента указанных 

компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная дисциплина способствует 

формированию нескольких компетенций, а все компетенции взаимозависимы и образуют 

целостную (единую) открытую систему, которая определяется как профессиональная 

компетентность и которая, одновременно, является системным компонентом общей 

компетентности человека. Каждая компетенция и вся их сумма формируются на протяжении 

всего периода освоения студентом ООП). В результате освоения данной дисциплины в 

комплексе с другими дисциплинами вариативной части магистерской программы 

«Безопасность жизнедеятельности» студент приобретает следующую компетенцию: 

- готовность к разработке и реализации педагогического проектирования 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (ПК-23); 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __3__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с 

учебным планом) (час/ 

зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с 

учебным планом) (час) 

Всего 

108/3 
3 семестр 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Семинары    



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с 

учебным планом) (час/ 

зач.ед) 

Распределение по 

семестрам (в 

соответствии с 

учебным планом) (час) 

Всего 

108/3 
3 семестр 

Лабораторные работы   

Другие виды аудиторных работ 10 10 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 92 92 

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

 зачет 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы  

Самосто

ятельная 

работа 

(час) 

ВСЕГО Лекции Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ые работы 

В т.ч. 

интерактивны

е формы 

обучения (не 

менее_ %) 

1. 
Криминальная 

конкуренция. 2 2   2 16 

2. 

Предпринимательская 

деятельность как 

объект экономической 

и информационной 

безопасности. 

2  2  2 16 

3. 

Информационной 

обеспечение 

безопасности 

предпринимательства 

4 2 2  1 16 

4. 

Организация 

безопасности 

предпринимательства 

4 2 2  1 16 

5. 

Экономические 

методы и 

эффективность 

обеспечения 

безопасности 

предпринимательства 

2 2   2 16 

6. 

Кадровое обеспечение 

и правовая основа 

безопасности 

2  2  2 12 



предпринимательства. 

 Итого 

108 16 8 8  10/62,5% 92 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Криминальная конкуренция. 

Определение понятия «криминальная конкуренция». Незаконный характер криминальной 

конкуренции. Односторонний характер криминальной конкуренции. Участие в конкурентной 

борьбе организаций промышленного шпионажа, коррумпированных чиновников, мафиозных 

организаций. Значение качества продукции, ее цены, производственных издержек. 

Направленность криминальной конкуренции. Завоевание рынка с использованием методов 

криминальной конкуренции. 

 

Раздел 2. Предпринимательская деятельность как объект экономической и 

информационной безопасности. 

Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость и необходимость обеспечения 

безопасности. Особенности экономической и информационной безопасности 

предпринимательства в России. Классификация бизнеса по происхождению капитала и 

используемым методам конкурентной борьбы. Функции предпринимательства и его 

безопасность. Основные объекты экономической и информационной безопасности в 

предпринимательской деятельности. Определение понятия «экономическая и информационная 

безопасность предпринимательства». 

Системный подход к обеспечению безопасности предпринимательства. Общегосударственный 

уровень обеспечения безопасности предпринимательства. Ведомственный уровень. 

Региональный (муниципальный) уровень. Уровень объединения деловых кругов. Уровень 

предпринимательской структуры. Уровень индивидуального предпринимателя. 

 

Раздел 3. Информационной обеспечение безопасности предпринимательства. 

Состав и структура информации в системе безопасности предпринимательства. Информация, 

необходимая для условий предпринимательской деятельности.  

Информационное обеспечение внутрифирменной системы безопасности предпринимательства. 

Содержание информации внутреннего, внешнего и специального характера. Структура 

информации о коммерческой тайне. Информация о физических лицах. Информация о фактах и 

признаках криминальной конкуренции. Получение информации о физическом лице. Получение 

информации о юридическом лице. Получение иных данных, имеющих значение для 

безопасности бизнеса. Информационное взаимодействие с другими предпринимательскими 

структурами. Аналитическая работа в интересах защиты бизнеса. 

Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны. Классификация информации, 

составляющей коммерческую тайну. Источники и носители информации, составляющей 

коммерческую тайну. Информационная база защиты коммерческой тайны. Организация 

защиты коммерческой тайны. 

Информационное обеспечение государственного регулирования в сфере безопасности 

предпринимательства. Общая характеристика обеспечения безопасности предпринимательства. 

Содержание информации о коммерческой тайне. Категории организаций и физических лиц. 

Информация о фактах и признаках криминальной конкуренции. Информационные системы 

государственных органов, имеющие значение для безопасности предпринимательства.  

 

Раздел 4. Организация безопасности предпринимательства. 

Обеспечение безопасности предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной 

экономики. Специализированные организации. Организации, для которых функции 

обеспечения безопасности предпринимательства являются сопутствующими. 

Приоритеты в системе обеспечения безопасности предпринимательства фирмы. Разработка 



внутрифирменной системы обеспечения безопасности бизнеса. Особенности обеспечения 

безопасности в наиболее характерных ситуациях. Типичные недостатки в организации 

обеспечения безопасности бизнеса. 

Служба безопасности на предприятии. Необходимость создания служб безопасности. 

Принципы, цели, задачи, функции и направления деятельности службы безопасности. 

Основные подразделения службы безопасности. Служба безопасности и режимно-секретные 

органы. Информационное обеспечение деятельности подразделений службы безопасности. 

Устав службы безопасности. 

Место органов государственной власти в системе безопасности предпринимательства. Органы 

высшей государственной власти. Министерства и ведомства. Судебные органы. Нотариат. 

Региональное и муниципальное управление в сфере безопасности предпринимательства. 

Межгосударственные организации и обеспечение безопасности предпринимательства. 

Координация и взаимодействие в сфере обеспечения безопасности предпринимательства. 

 

Раздел 5. Экономические методы и эффективность обеспечения безопасности 

предпринимательства. 

Использование экономических методов в обеспечении безопасности предпринимательства на 

макро- и микроуровнях. Классификация экономических методов управления в сфере 

обеспечения безопасности предпринимательства. 

Экономические методы внутрифирменного управления в сфере безопасности 

предпринимательства. Целевое выделение финансовых средств. Коммерческий расчет. 

Балансовое планирование. Фонд экономического стимулирования. Гибкие модели заработной 

платы. Премии и штрафы. 

Экономические методы государственного регулирования в сфере безопасности 

предпринимательства. Объекты государственного регулирования в сфере безопасности 

предпринимательства. Государственный фонд экономической и информационной безопасности 

предпринимательства. Государственная политика цен, налоговая и кредитная политика, 

таможенные тарифы. Федеральная целевая программа защиты предпринимательства. 

Эффективность обеспечения безопасности предпринимательства. Эффективность 

экономических методов во внутрифирменном и государственном обеспечении безопасности 

предпринимательства. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение и правовая основа безопасности 

предпринимательства. 

Правовая основа безопасности предпринимательства. Состав правовой основы безопасности. 

Фундаментальные источники правового регулирования в области безопасности личности, 

общества, государства. Законодательные акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность. Нормативно-правовые документы, регулирующие безопасность 

предпринимательства, государственных органов и организаций инфраструктуры рынка. 

Недостатки существующей правовой базы безопасности предпринимательства. 

Кадровое обеспечение безопасности предпринимательства. Система работы с кадрами с учетом 

требований безопасности предпринимательства. Требования к кадрам службы безопасности на 

предприятии. Расстановка и воспитание кадров службы безопасности. Соблюдение 

работниками деловой этики. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Эриашвили, Н. Д. Предпринимательское право : учебник / Н. Д. Эриашвили; под ред. Н. 

М. Коршунова, П. В. Алексия. – М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 533 с. – 

Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/169768 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Вечканов, Г. С. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Г. С. Вечканов. – СПб. : 

Питер, 2007. – 348 с. 

http://www.knigafund.ru/books/169768


2. Одинцов, А. А. Защита предпринимательства (экономическая и информационная 

безопасность) : учебное пособие / А. А. Одинцов. – М. : Международные отношения, 2003. – 

328 с. 

3. Экономика : учебник / под ред. А. И. Архипова, А. Н. Нестеренко, А. К. Большакова. – М. : 

Проспект, 1999. – 800 с. 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее- сеть 

Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Интернет-сайты: 

Сайт поддержки предпринимательства Томской области. Режим доступа: http://www.razvitie70.ru/ 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№п/п Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных 

средств, используемых с 

целью демонстрации 

материалов 

1. 

Криминальная 

конкуренция. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google 

Chrome). Презентация Power 

Point. 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

2. 

Предпринимательская 

деятельность как 

объект экономической 

и информационной 

безопасности. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google 

Chrome). Презентация Power 

Point. 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

3. 

Информационной 

обеспечение 

безопасности 

предпринимательства. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google 

Chrome). Презентация Power 

Point. 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

4. 

Организация 

безопасности 

предпринимательства. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google 

Chrome). Презентация Power 

Point. 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

5. 

Экономические 

методы и 

эффективность 

обеспечения 

безопасности 

предпринимательства. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer , FireFox , Google 

Chrome). Презентация Power 

Point. 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

6.  

Кадровое обеспечение 

и правовая основа 

безопасности 

предпринимательства. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). Презентация Power 

Point. 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов. 

 

Дисциплина Б.1.В.10 Концепция комплексной безопасности предпринимательства входит 

http://www.razvitie70.ru/


в вариативную часть дисциплин (модулей), соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, направленности (профиля) Безопасность жизнедеятельности 

На изучение дисциплины Б.1.В.10 Концепция комплексной безопасности 

предпринимательства  выделяется 2 часа в неделю в течение третьего семестра. Во время 

изучения дисциплины проводятся лекционные и практические занятия. Кроме того, студент в 

течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему преподавателем в 

начале семестра. В середине семестра проводится коллоквиум по дисциплине (во время 

промежуточной аттестации). 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при сдаче 

экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, умение 

мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На самостоятельную 

работу по дисциплине Б.1.В.10 Концепция комплексной безопасности предпринимательства 

выделяется 92 часа.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление материала в соответствие с предложенными преподавателем требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной работы 

студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 
 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Концепция комплексной безопасности предпринимательства» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения 

1 Криминальная 

конкуренция. 

Составить тематический конспект 

по теме. 

Проверка конспекта на 

консультации. 

2. Предпринимательская 

деятельность как объект 

экономической и 

информационной 

безопасности. 

Подготовка реферата по темам, 

представленным в пункте 8.1. 

Предоставление 

реферата в печатном 

виде 

3 Информационной 

обеспечение 

безопасности 

предпринимательства. 

Эссе «Влияние вступление России 

в ВТО на состояние 

промышленности и сельского 

хозяйства» 

Обсуждение 

подготовленных эссе на 

семинаре 

4. Организация 

безопасности 

предпринимательства. 

Подготовка к собеседованию Собеседование 

5. Экономические методы 

и эффективность 

обеспечения 

безопасности 

Выполнение контрольной работы Проверка результатов 

контрольной работы 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения 

предпринимательства. 

6. Кадровое обеспечение и 

правовая основа 

безопасности 

предпринимательства. 

Составление библиографического 

списка к разделу 

Предоставление 

библиографического 

списка в печатном виде 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает зачет. Зачет проводится в 

форме собеседования. Перечень вопросов к зачету представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематику рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Завоевание рынка с использованием методов криминальной конкуренции. 

2. Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость и необходимость 

обеспечения безопасности. 

3. Особенности экономической и информационной безопасности предпринимательства в 

России. 

4. Законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

5. Нормативно-правовые документы, регулирующие безопасность предпринимательства, 

государственных органов и организаций инфраструктуры рынка. 

6. Недостатки существующей правовой базы безопасности предпринимательства. 

7. Денежно-кредитная система России и экономическая безопасность. 

8. Угрозы экономической безопасности регионов. 

9. Промышленность – решающий фактор экономической безопасности. 

10. Оценка социально-экономических последствий присоединения России к всемирной 

торговой организации. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Определение понятия «криминальная конкуренция». 

2. Участие в конкурентной борьбе организаций промышленного шпионажа, коррумпированных 

чиновников, мафиозных организаций. 

3. Завоевание рынка с использованием методов криминальной конкуренции. 

 

Раздел 2 

1. Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость и необходимость 

обеспечения безопасности.  

2. Классификация бизнеса по происхождению капитала и используемым методам 

конкурентной борьбы.  

3. Обеспечение безопасности предпринимательства на уровне индивидуального 

предпринимателя. 

 

Раздел 3 

1. Информационное обеспечение внутрифирменной системы безопасности 

предпринимательства. 

2. Информация о фактах и признаках криминальной конкуренции. 

3. Понятие коммерческой тайны. 



 

Раздел 4 

1. Специализированные организации обеспечения безопасности предпринимательства. 

2. Типичные недостатки в организации обеспечения безопасности бизнеса. 

3. Принципы, цели, задачи, функции и направления деятельности службы безопасности.  

 

Раздел 5 

1. Классификация экономических методов управления в сфере обеспечения безопасности 

предпринимательства. 

2. Экономические методы внутрифирменного управления в сфере безопасности 

предпринимательства. 

3. Федеральная целевая программа защиты предпринимательства. 

 

Раздел 6 

 

1. Законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

2. Нормативно-правовые документы, регулирующие безопасность предпринимательства и 

организаций инфраструктуры рынка.  

3. Кадровое обеспечение безопасности предпринимательства.  
 

8.2. Перечень вопросов для самостоятельной работы 

 

1. Налоги – фактор финансовой и экономической безопасности государства. 

2. Стабилизационный фонд и его значение в обеспечении экономической безопасности. 

3. Денежно-кредитная система России и экономическая безопасность. 

4. Угрозы экономической безопасности регионов. 

5. Промышленность – решающий фактор экономической безопасности. 

6. Техническое обеспечение безопасности частного предприятия. 

7. Оценка социально-экономических последствий присоединения России к всемирной 

торговой организации. 

8. Социальная политика и экономическая безопасность. 

9. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны. 

10. Внешние угрозы экономической безопасности России. 

11. Инновации как фактор экономической безопасности. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Организация защиты коммерческой тайны. 

2. Информационное обеспечение государственного регулирования в сфере безопасности 

предпринимательства.  

3. Специализированные организации обеспечения безопасности предпринимательства. 

4. Типичные недостатки в организации обеспечения безопасности бизнеса. 

5. Служба безопасности на предприятии. 

6. Место органов государственной власти в системе безопасности предпринимательства. 

7. Межгосударственные организации и обеспечение безопасности предпринимательства. 

8. Координация и взаимодействие в сфере обеспечения безопасности 

предпринимательства. 

9. Классификация экономических методов управления в сфере обеспечения безопасности 

предпринимательства. 

10. Экономические методы внутрифирменного управления в сфере безопасности 

предпринимательства.  

 

8.4. Примеры тестов. 



1. Динамический, активный элемент бизнеса, является инициативой самостоятельной 

деятельности, осуществляемой на свой риск и под свою имущественную ответственность 

гражданами, или объединением граждан по производству продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг с целью получения прибыли: 

А) Предприятие 

Б) Фирма 

В) Предпринимательство 

Г) Бизнес 

2 Особый тип человеческой деятельности, ориентированный на успех, а следовательно, 

получения прибыли, предусматривает новаторство, как основное средство деятельности: 

А) Предпринимательство как экономическая категория 

Б) Предпринимательство 

В) Основы предпринимательской деятельности 

Г) Бизнес 

3 К основным субъектов предприятия не относится: 

А) Предприниматель 

Б) Группы лиц 

В) Государство 

Г) Частные лица 

4 К основным задачам, которые нужно решать в начале предпринимательской деятельности не 

относятся: 

А) Выбор местоположения фирмы 

Б) Отбор кадров 

В) Выбор формы предпринимательской деятельности 

Г) Финансирование и инвестирование 

5 Признаки, характеризующие юридические аспекты образования уставного фонда фирмы, 

статуса участника фирмы, регулирующие имущественные отношения между участниками и 

фирмой: 

А) Организационно управленческие 

Б) Финансово-экон омические 

В) Экономические 

Г) Правовые 

6 Признаки, позволяющие выяснить и однозначно определить принадлежность участниками 

соответствующей доли прибыли фирмы, распределение рисков между участниками, в том 

числе, в случае прекращения деятельности фирмы: 

А) Организационно управленческие 

Б) Финансово-экон омические 

В) Экономические 

Г) Правовые 

7. К организационно-уп управленческие признаков не относится: 

А) участие в управлении фирмой 

Б) подбор, расстановка и использование наемного труда 

В) участие в распределении прибылей 

Г) автономность производственно-господ Арск деятельности 

8 Деятельность связана с производством и обменными операциями между предпринимателем и 

другими элементами хозяйственной среды — это: 

А) функции бизнеса 

Б) задачи бизнеса 

В) субобъекты бизнеса 

Г) признаки бизнеса 

9 Мобилизация капитала за счет инвесторов и кредиторов; накопления дохода от продажи — 

это функция бизнеса: 

А) маркетинг 



Б) кадровая 

В) производственная 

Г) ведение финансов и учета 

10 Отбор и прием на работу работников в соответствии с потребностями бизнеса — это 

функция бизнеса: 

А) производственная 

Б) ведение финансов и учета 

В) маркетинг 

Г) кадровая 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к  зачету). 

 

1. Определение понятия «криминальная конкуренция». 

2. Значение качества продукции, ее цены, производственных издержек. 

3. Классификация бизнеса по происхождению капитала и используемым методам 

конкурентной борьбы. 

4. Функции предпринимательства и его безопасность. 

5. Определение понятия «экономическая и информационная безопасность 

предпринимательства». 

6. Системный подход к обеспечению безопасности предпринимательства.  

7. Информационное обеспечение внутрифирменной системы безопасности 

предпринимательства. 

8. Структура информации о коммерческой тайне. 

9. Получение информации о физическом лице, юридическом лице. Получение иных 

данных, имеющих значение для безопасности бизнеса. 

10. Информационное взаимодействие с другими предпринимательскими структурами. 

11. Понятие коммерческой тайны. Классификация информации, составляющей 

коммерческую тайну. 

12. Объекты государственного регулирования в сфере безопасности предпринимательства. 

13. Эффективность обеспечения безопасности предпринимательства. 

14. Фундаментальные источники правового регулирования в области безопасности 

личности, общества, государства. 

15. Кадровое обеспечение безопасности предпринимательства.  

16. Соблюдение работниками фирмы деловой этики. 

17. Налоги – фактор финансовой и экономической безопасности государства. 

18. Социальная политика и экономическая безопасность. 

19. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны. 

20. Внешние угрозы экономической безопасности России. 
 

8.6. Темы для написания курсовой работы (предоставляются на выбор обучающегося, если 

написание курсовой работы предусмотренно рабочим планом). 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Проверка конспекта на консультации. 

2. Предоставление реферата в печатном виде. 

3. Обсуждение подготовительных эссе на семинаре. 

4. Собеседование. 

5. Проверка результатов контрольной работы. 

6. Предоставление библиографического списка в печатном виде. 



 


