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1. Цели и задачи дисциплины:
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.

Задачи дисциплины:
• формирование у студентов знаний основных опасностей, угрожающих

предпринимательской деятельности;
• формирование у студентов целостного представления о системе безопасности 

предприятия и взаимосвязи различных элементов этой системы;
• формирование у студентов приоритетов в сфере обеспечения безопасности фирмы.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:

• структуру обеспечения экономической и информационной безопасности 
пр едпринимательства;

• механизмы и условия оперативного реагирования на угрозы безопасности 
предпринимательства; проявления негативных тенденций в функционировании 
предприятия;

• правовую основу безопасности 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.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы________ ___________ _____________
Вид учебной работы Всего часов Семестры

7
Общая трудоемкость дисциплины 160 160
Аудиторные занятия 72 72
Лекции 36 36
Практические занятия (семинары) 36 36
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 88 88
Курсовая работа (реферат)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п Разделы дисциплины Лекции Практические занятия, семинары

1 Криминальная конкуренция. 2 -

2 4 4



№ п/п Разделы дисциплины Лекции Практические занятия, семинары
Предпринимательская деятельность как 
объект экономической и 
информационной безопасности.

3 Информационной обеспечение 
безопасности предпринимательства. 8 8

4 Организация безопасности 
предпринимательства. 8 10

5
Экономические методы и 
эффективность обеспечения 
безопасности предпринимательства.

8 8

6
Кадровое обеспечение и правовая 
основа безопасности 
предпринимательства.

6 6

Итого 36 36

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Криминальная конкуренция.

Лекция 1
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.

Лекции 2, 3
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».

Практические занятия 1, 2
Системный подход к обеспечению безопасности предпринимательства. Общегосударствен
ный 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.

Лекции 4, 5, 6, 7
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.

Практические занятия 3, 4, 5, 6
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.

Лекции 8, 9,10,11
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.

Практические занятия 7, 8, 9,10,11
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.



Лекции 12,13,14,15
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.

Практические занятия 12,13,14,15
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. 

Лекции 16,17,18
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.

Практические занятия 16,17,18
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.

5. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература

а) основная:
1. Одинцов, А. А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства : 

учебное пособие для вузов / А. А. Одинцов. -  М .: Академия, 2008. -  336 с.

б) дополнительная:
1. Вечканов, Г. С. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Г. С. Вечканов. -  
СПб.: Питер, 2007. -  348 с.
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.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Контролирующие материалы (тесты, контрольные работы).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебный класс. Компьютер, мультимедиапроектор, экран, доступ к Интернету.

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

8.1. Методические рекомендации преподавателю

Для изучения дисциплины ОПД.Р.02 «Концепция комплексной безопасности 
предпринимательства» используются традиционные формы обучения (лекции и 
практические занятия). Во время лекционных и практических занятий по данному курсу 
изучаются виды опасностей, с которыми сталкиваются предприниматели в современной 
России. Студенты должны занимать в обсуждении активную позицию, излагать свое видение 
проблем безопасности предпринимательства. Для активизации учебного процесса во время 
проведения практических занятий рекомендуется использовать следующие интерактивные 
методы, перечисленные ниже.
При изучении темы «Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость и необ
ходимость обеспечения безопасности» -  занятие-поиск;
«Служба безопасности на предприятии» -  круглый стол;
«Кадровое обеспечение безопасности предпринимательства» -  проблемный метод.
Во время лекций рекомендуется использовать приемы активизации внимания и деятельности 
студентов, а именно обратную связь (контакт с аудиторией, инициация взаимодействия 
студентов друг с другом, обмен мнениями, репликами, комментариями).
Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) -  устно, в виде ответов на 
вопросы по всему изученному курсу; во время промежуточной аттестации (контрольная 
точка) -  студенты письменно отвечают на вопросы тестов и решают контрольные работы.

8.2. Методические указания для студентов

Актуальность и значимость дисциплины. В связи с широким распространением в стране 
внеэкономической, недобросовестной конкуренции весь актуальным стало изучение средств 
и методов, приемов и способов обеспечения экономической и информационной 
безопасности предпринимательства. В ходе освоения данной дисциплины обеспечение 
безопасности предпринимательства рассматривается на уровнях государственного 
регулирования, инфраструктуры рыночной экономики, а также внутрифирменного 
управления в условиях российской действительности.
Форма организации занятий по дисциплине. По дисциплине читаются лекции в течение 
седьмого семестра по два часа в неделю. В это же время проводятся практические занятия, 
на которые также отводятся два часа в неделю. Кроме того, студент в течение семестра 
самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему в начале семестра. Один раз в 
семестре проводится коллоквиум по дисциплине (во время промежуточной аттестации, 
контрольной точки).

Во время практических занятий по данному курсу студенты изучают причины 
возникновения опасностей предпринимательской деятельности в России и пути их 
нейтрализации, основы законодательства в области безопасности предпринимательства. 
Помимо традиционных методов (устный опрос по заранее выданным вопросам), 
используются интерактивные методы обучения. Также во время практических занятий



студенты отвечают на вопросы тестов, закрепляя изученный на лекциях материал.
На самостоятельную работу по дисциплине ОПД.Р.02 «Концепция комплексной 
безопасности предпринимательства» выделяется 88 часов. Повышение качества 
профессиональной подготовки специалистов предусматривает повышение доли 
самостоятельной работы студентов в учебном процессе. Поэтому 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 8.1.2.

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.

Диалог в сети по теме 
«Мошенничество на деловом и 
финансовом рынках России»

Контроль и
корректировка диалога 
преподавателем

5. Экономические методы 
и эффективность 
обеспечения 
безопасности 
предпринимательства.

Выполнение контрольной работы Проверка результатов 
контрольной работы

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 
устно, в форме собеседования по изученным вопросам. Перечень вопросов к зачету 
представлен в п. 8.2.3.

8.2.1. Перечень контрольных вопросов

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 предприни
мателя.

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.
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.

8.2.2. Перечень тем заданий 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.
12. Формы организации предпринимательских структур в Российской Федерации.

8.2.3. Перечень вопросов к зачету

1. Определение понятия «криминальная конкуренция».
2. Значение качества продукции, ее цены, производственных издержек.
3. Завоевание рынка с использованием методов криминальной конкуренции.
4. Признаки предпринимательства, определяющие его уязвимость и необходимость 

обеспечения безопасности.



5. Особенности экономической и информационной безопасности предпринимательства в 
России.

6. Классификация бизнеса по происхождению капитала и используемым методам 
конкурентной борьбы.

7. Функции предпринимательства и его безопасность.
8. Определение понятия «экономическая и информационная безопасность 

предпринимательства».
9. Системный подход к обеспечению безопасности предпринимательства.
10. Информационное обеспечение внутрифирменной системы безопасности предпринима

тельства.
11. Структура информации о коммерческой тайне.
12. Получение информации о физическом лице, юридическом лице. Получение иных дан

ных, имеющих значение для безопасности бизнеса.
13. Информационное взаимодействие с другими предпринимательскими структурами.
14. Понятие коммерческой тайны. Классификация информации, составляющей коммерче

скую тайну.
15. Организация защиты коммерческой тайны.
16. Информационное обеспечение государственного регулирования в сфере безопасности 

предпринимательства.
17. Специализированные организации обеспечения безопасности предпринимательства.
18. Типичные недостатки в организации обеспечения безопасности бизнеса.
19. Служба безопасности на предприятии.
20. Место органов государственной власти в системе безопасности предпринимательства.
21. Межгосударственные организации и обеспечение безопасности предпринимательства.
22. Координация и взаимодействие в сфере обеспечения безопасности предприниматель

ства.
23. Классификация экономических методов управления в сфере обеспечения безопасности 

предпринимательства.
24. Экономические методы внутрифирменного управления в сфере безопасности предпри

нимательства.
25. Объекты государственного регулирования в сфере безопасности предпринимательства.
26. Эффективность обеспечения безопасности предпринимательства.
27. Фундаментальные источники правового регулирования в области безопасности 

личности, общества, государства.
28. Законодательные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность.
29. Нормативно-правовые документы, регулирующие безопасность предпринимательства, 

государственных органов и организаций инфраструктуры рынка.
30. Недостатки существующей правовой базы безопасности предпринимательства.
31. Кадровое обеспечение безопасности предпринимательства.
32. Соблюдение работниками фирмы деловой этики.
33. Налоги -  фактор финансовой и экономической безопасности государства.
34. Денежно-кредитная система России и экономическая безопасность.
35. Угрозы экономической безопасности регионов.
36. Промышленность -  решающий фактор экономической безопасности.
37. Оценка социально-экономических последствий присоединения России к всемирной 

торговой организации.
38. Социальная политика и экономическая безопасность.
39. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность страны.
40. Внешние угрозы экономической безопасности России.
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