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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Основы экономической безопасности предприятия 

(организации)» относится к вариативной части, статус - дисциплина по 

выбору. Курс основывается на знаниях, умениях и навыках, полученные 

студентами при изучении таких дисциплин бакалавриата, как «Экономика 

предприятий (организаций)», «Контроллинг».  Изучение данной дисциплины 

является предшествующим для дальнейшей профессиональной деятельности 

магистранта. 

Целью изучения дисциплины «Основы экономической безопасности 

предприятия (организации)» является формирование знаний и навыков по 

своевременному определению кризисных ситуаций в деятельности 

предприятия (организации) для предотвращения возможного ущерба 

вследствие неэффективного использования корпоративных ресурсов. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение понятия и основных составляющих экономической 

безопасности предприятия (организации); 

- ознакомление с порядком защиты коммерческой тайны; 

- освоение технологии оценки и анализа риска и угроз; 

- изучение комплекса мероприятий, направленных на повышение 

уровня безопасности предприятия (организации) 

- выявление особенностей обеспечения безопасности предприятий  

различных организационно-правовых форм. 

Практические  занятия являются неотъемлемым элементом учебного 

процесса по дисциплине «Основы экономической безопасности предприятия 

(организации)». Цель занятий – закрепление знаний студентов, полученных 

ими во время лекций и самостоятельной работы. Задачи занятий – 

формирование умений и навыков применять теоретические знания на 

практике, овладение универсальным инструментарием и приемами для 

принятия обоснованных решений при осуществлении индивидуального 

выбора в условиях ограниченности ресурсов и наличия альтернативных 

возможностей. 
На практическом занятии преподаватель организует подробное 

рассмотрение отдельных положений учебной дисциплины и формирует 
умения и навыки их практического использования путем индивидуального 
выполнения конкретных заданий.  

Основное предназначение методических указаний – оказать помощь 

студентам при освоении дисциплины курса. Оценки, полученные студентами 

за отдельные занятия, учитываются при выставлении итоговой оценки по 

данной дисциплине. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов – устный опрос, 

устный доклад, тестирование, реферат. Цель текущего контроля – 
аттестовать студентов по каждой теме учебного курса, что является 
основанием их допуска к семестровому контролю. 

Критерии оценивания устных ответов и устных докладов: 
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«отлично» – тема вопроса раскрыта, студент свободно владеет 
материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 
заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 
последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 
требования к объёму текста вопроса; 

«хорошо» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент владеет 
материалом (глубиной и правильностью понимания основных проблем по 
заявленной теме, владеет терминологией), соблюдены логическая 
последовательность и связность изложения, а также временные параметры и 
требования к объёму текста вопроса; 

«удовлетворительно» – тема вопроса раскрыта не полностью, студент 
частично владеет материалом (глубиной и правильностью понимания 
основных проблем по заявленной теме, владеет терминологией), не 
прослеживается логическая последовательность и связность изложения, а 
также временные параметры и требования к объёму текста вопроса, 
недостаточная аргументация своего решения; 

«неудовлетворительно» – тема вопроса не раскрыта, не соблюдены 
логическая последовательность и связность изложения, студент не владеет 
материалом. 

Критерии оценивания рефератов: 
- «зачтено» - реферат выполнен самостоятельно, соответствует 

содержанию темы, информативен, обоснован выбор литературных 
источников, материал изложен логично, аргументированно, объективно, 
оформление реферата соответствует Положению о порядке оформления 
студенческих работ; 

- «незачтено» - реферат не соответствует теме, большая часть 
материала заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные 
источники, оформление реферата не соответствует Положению о порядке 
оформления студенческих работ. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
- «отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов 

на тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых 
вопросов; 

- «хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов 
на тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых 
вопросов; 

- «удовлетворительно» – получают студенты с правильным 
количеством ответов на тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема 
заданных тестовых вопросов; 

- «неудовлетворительно» – получают студенты с правильным 
количеством ответов на тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема 
заданных тестовых вопросов. 

В соответствии с рабочей программой учебой дисциплины «Основы 
экономической безопасности предприятия (организации)» практические 
занятия предусмотрены в количестве  24 часа на очной форме обучения и 16 
часов на заочной форме обучения. 
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Примерный тематический план 

Наименования разделов, 
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Распределение часов по видам занятий 
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Семестр 1 – очная форма обучения, семестр 1 – заочная форма обучения 

Раздел 1. Сущность, этапы и  законодательно-правовое обеспечение экономической 
безопасности предприятия  

Тема 1. Экономическая 
безопасность как 
категория экономической 
науки 

10,5 0,29 2,5 0,5   2 8 - 1,5 0,5   1 9 - 

Тема 2. Законодательно-
правовое обеспечение 
экономической 
безопасности 

10,5 0,29 2,5 0,5   2 8 - 1,5 0,5   1 9 - 

Тема 3. Система 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятия  

10 0,28 3 1   2 7 - 2,5 0,5   2 7,5 - 

Тема 4. Уровни 
экономической 
безопасности 
предприятий  

9,5 0,26 2,5 0,5   2 7 - 2,5 0,5   2 7 - 

Тема 5. Методы анализа 
и оценки уровня 
экономической 
безопасности 
предприятия  

11 0,31 3 1   2 8 - 3 1   2 8 - 

Раздел 2. Направления обеспечения экономической безопасности предприятия  
Тема 6. Основные типы 
рисков и угроз экономи-
ческой  безопасности 
предприятия  

13 0,36 5 1 - 4 8 - 3 1 - 2 10 - 

Тема 7. Отраслевые 
особенности 
предприятий при 
обеспечении 
экономической 
безопасности 

12 0,33 5 1 - 4 7 - 3 1 - 2 9 - 

Тема 8. Кадровая 
безопасность 
предприятия  

10,5 0,29 2,5 0,5 - 2 8 - 2 1 - 1 8,5 - 

Тема 9. Информационная 
безопасность 
предприятия  

10 0,28 3 1 - 2 7 - 2 1 - 1 8 - 

Тема 10. Финансовая 
безопасность 
предприятия  

11 0,31 3 1 - 2 8 - 3 1 - 2 8 - 

Форма контроля: 
экзамен 

36 1,00 - - - - -  36 - - - - 27 9 

Всего часов в семестре 108 3,00 32 8 - 24 76 - 24 8 - 16 84 - 
Всего часов по 
дисциплине 

144 4 32 8 - 24 76 36 24 8 - 16 111 9 
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РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ И  ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Тема 1. Экономическая безопасность как категория экономической 

науки 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1.1 Сущность понятий «опасность» и «угроза»  

1.2 Этапы возникновения и развития категории «безопасность» 

 

Основные положения темы 

Опасность является исходной посылкой при рассмотрении проблем  

безопасности. 

Классификация опасности может быть следующая: 

1. По характеру адресной направленности и роли субъективного 

фактора в возникновении неблагоприятных условий (вызов, угроза, риск). 

2. В соответствии с причинно-следственной обусловленностью: 

1) причиняющая ущерб непосредственно здоровью и жизни личностей 

(граждан); 

2) делающая это косвенно вследствие сокращения или опустошения 

территории и разрушения уклада духовной и общественной жизни. 

3. По источникам возникновения опасности: 

— естественно-природная; 

— техногенная; 

— социальная. 

4. По степени вероятности: 

— реальная; 

— потенциальная. 

5. По уровню (размаху и масштабам возможных негативных 

последствий): 

— международная (глобальные и региональные в смысле регионов 

мира); 

— национальная, локальная (или региональная в смысле регионов 

страны); 

— частная (фирм и личности). 

6. По сферам общественной жизни и видам человеческой деятельности. 

Угрозы можно классифицировать по различным признакам, в том 

числе: 

— по видам человеческой деятельности (политические, экономические, 

социальные, правовые, военные, экологические, демографические, научные, 

технологические, интеллектуальные, информационные и т.п.); 

— по источнику (внутренние – источник находится на территории 

России, внешние – источник расположен за  границей); 

— по вероятности реализации (реальные и потенциальные); 

— по последствиям (всеобщие – касающиеся всей России или 
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большинства ее субъектов, локальные – отражающиеся на субъектах РФ, 

частные – угрозы отдельным лицам). 

В настоящее время действует Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 

№ 390-ФЗ «О безопасности» (далее – Закон о безопасности) (на данный 

момент утратил силу). Данный Закон определяет основные принципы и 

содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности 

личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством 

РФ, полномочия и функции федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности 

РФ. 

 

Основные термины и определения 

Опасность – объективно существующая возможность негативного 

воздействия на общество, личность, государство, природную среду, 

предприятие, в результате которого им может быть причинен какой-либо 

ущерб, вред, ухудшающий их состояние, придающий их развитию 

нежелательные динамику или параметры. 

Опасность – вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность 

нанесения вреда кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных 

и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами.  

Угроза  – наиболее конкретная и непосредственная форма опасности 

или совокупность условий и факторов, создающих опасность для интересов 

государства, общества, предприятий, личности, а также национальных 

ценностей и национального образа жизни. 

Угрозы – это негативные изменения во внешней политической, 

экономической или природной среде, которые наносят ощутимый реальный 

либо потенциальный ущерб государству в целом, его структурным 

элементам и непосредственно жизненным, политическим, экономическим 

интересам граждан России.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Этапы возникновения и развития категории безопасность. 

2. Основные положения Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 

390-ФЗ «О безопасности». 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое опасность? Дайте формулировки понятиям «опасность» и 

«угроза». 

2. В чем отличие опасности от угрозы? 

3. Расскажите историю возникновения термина «безопасность». 

4. Перечислите основные этапы возникновения и развития категории 

«безопасность». 
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5. Какими законодательными документами регулируется 

экономическая безопасность государства? 

 

Тесты: 

1. Выберите верное утверждение: опасность – это ... 

а) объективно существующая возможность позитивного воздействия на 

общество, личность, государство, природную среду, предприятие, в 

результате которого им может быть причинен какой-либо ущерб, вред, 

ухудшающий их состояние, придающий их развитию нежелательные 

динамику или параметры. 

б) вполне осознаваемая, фатальная вероятность нанесения вреда кому-

либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных 

факторов, обладающих поражающими свойствами.  

в) вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда 

кому-либо, чему-либо, определяемая наличием объективных и субъективных 

факторов, обладающих поражающими свойствами.  

г) объективно существующая возможность негативного воздействия на 

общество, личность, государство, природную среду, предприятие, в 

результате которого им может быть причинен какой-либо ущерб, вред, 

ухудшающий их состояние, придающий их развитию положительную 

динамику или параметры. 

 

2. Какие виды опасности выделяют в зависимости от источников 

возникновения? 

а) естественно-природная; техногенная; социальная; 

б) реальная; потенциальная; 

в) естественно-природная; техногенная; 

г) реальна; потенциальная; неожиданная. 

 

3. Какие виды опасности выделяют по степени вероятности? 

а) естественно-природная; техногенная; социальная; 

б) реальная; потенциальная; 

в) естественно-природная; техногенная; 

г) реальна; потенциальная; неожиданная. 

 

4. Выберите верное утверждение: Угроза – это 

а) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности или 

совокупность условий и факторов, создающих опасность для интересов 

государства, общества, предприятий, личности, а также национальных 

ценностей и национального образа жизни; 

б) негативные изменения во внешней политической, экономической 

или природной среде, которые наносят ощутимый реальный либо 

потенциальный ущерб государству в целом, его структурным элементам и 

непосредственно жизненным, политическим, экономическим интересам 

граждан России; 
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в) нет верного ответа; 

г) оба ответа верны. 

 

5. На каком этапе  возникновения и развития категории «безопасность» 

утвердилась точка зрения, согласно которой главной целью государства 

является общее благосостояние и безопасность: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 6. 

 

Рекомендуемая литература: [1,5,6,7]. 

 

Тема 2. Законодательно-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

2.1 Закон о безопасности 

2.2 Основные элементы «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» 

2.3 Государственные органы обеспечения экономической безопасности 

 

Основные положения темы 

Основным документом, регулирующим вопросы обеспечения 

безопасности граждан в Российской Федерации, является Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».  

Основные аспекты, отражающиеся в законе «О безопасности». 

I. Цель и объекты Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации 

II. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации 

Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности 

Российской Федерации, на локализацию которых должна быть направлена 

деятельность федеральных органов государственной власти, являются: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и 

повышение уровня бедности, что ведет к нарушению социального мира и 

общественного согласия. Достигнутый относительный баланс социальных 

интересов может быть нарушен в результате действия следующих факторов: 

 расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

бедных, неуверенных в своем будущем людей; 

 увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с 

деревней, что создает социальную и криминальную напряженность и почву 

для широкого распространения относительно новых для России негативных 

явлений - наркомании, организованной преступности, проституции и тому 
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подобного; 

 рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 

 задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и так 

далее. 

2. Деформированность структуры российской экономики, 

обусловленная такими факторами, как:  

 усиление топливно-сырьевой направленности экономики;  

 отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи;  

 низкая конкурентоспособность продукции большинства 

отечественных предприятий;  

 свертывание производства в жизненно важных отраслях 

обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении;  

 снижение результативности, разрушение технологического единства 

научных исследований и разработок, распад сложившихся научных 

коллективов и на этой основе подрыв научно-технического потенциала 

России;  

 завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по 

многим видам товаров народного потребления и т.д. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития 

регионов. 

4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности, вызванная 

в основном такими факторами, как: рост безработицы,  сращивание части 

чиновников государственных органов с организованной преступностью, 

ослабление системы государственного контроля. 

 «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» 

утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года". 

Реализация Стратегии призвана стать мобилизующим фактором развития 

национальной экономики, улучшения качества жизни населения, 

обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления 

национальной обороны, государственной безопасности и правопорядка, 

повышения конкурентоспособности и международного престижа Российской 

Федерации. 

Стратегия содержит шесть разделов: 

I. Общие положения. 

II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития. 

III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты. 

IV. Обеспечение национальной безопасности. 

V. Организационные, нормативные правовые и информационные 

основы реализации настоящей Стратегии. 

VI. Основные характеристики состояния национальной безопасности. 

Роль государства в обеспечении экономической безопасности состоит в 

проведении в жизнь законов и контроле их исполнения. Основным 
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инструментом для осуществления этих задач является Закон о безопасности. 

Данный Закон определяет основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной 

безопасности и т.д. 

Государственная политика в области обеспечения безопасности 

реализуется федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 

на основе стратегии национальной безопасности РФ, иных концептуальных и 

доктринальных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и 

утверждаемых Президентом РФ. 

Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция 

РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ, федеральные конституционные законы, Закон 

о безопасности, другие федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области 

безопасности (ст. 5 Закона о безопасности).  

 

Основные термины и определения 

Цель Государственной стратегии – обеспечение такого развития 

экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и 

развития личности, социально-экономической и военно-политической 

стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного 

противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

Национальная безопасность – состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства; 

Национальные интересы Российской Федерации – совокупность 

внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства; 

Угроза национальной безопасности – прямая или косвенная 

возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 

достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 

Федерации, обороне и безопасности государства; 

Стратегические национальные приоритеты – важнейшие направления 

обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются 

конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 

осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана 

суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности; 

Система обеспечения национальной безопасности" – силы и средства 

обеспечения национальной безопасности; 

Силы обеспечения национальной безопасности" – Вооруженные Силы 
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РФ, другие войска, воинские формирования и органы, в которых 

федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) 

правоохранительная служба, а также федеральные органы государственной 

власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности 

государства на основании законодательства РФ, и др.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные положения Закона «О безопасности». 

2. Назовите цель и объекты Государственной стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации. 

3. Каковы основные угрозы экономической безопасности РФ? 

4. Назовите основные элементы «Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года» 

5. Какие органы обеспечивают экономическую безопасность 

государства? 

6. Назовите основные принципы обеспечения безопасности. 

 

Тесты:  

1. В каком году был принят ныне действующий Федеральный закон «О 

безопасности» 

а) 2010 г. 

б) 2012 г. 

в) 1992 г.  

г) 2015 г. 

 

2. Обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы 

приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-

экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения 

целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и 

внешних угроз – это основная цель: 

а) Государственной стратегии; 

б) Государственной тактики; 

в) Государственной политики; 

г) Государственной международной конвенции. 

 

3. Личность, общество, государство и основные элементы 

экономической системы, включая систему институциональных отношений 

при государственном регулировании экономической деятельности являются 

а) объектами экономической безопасности РФ; 

б) субъектами экономической безопасности РФ; 

в) элементами экономической безопасности РФ; 

г) участниками экономической безопасности РФ. 

 

4. Сколько разделов содержит «Стратегия национальной безопасности 

РФ до 2020 года»? 
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а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

 

5. Важнейшие направления обеспечения национальной безопасности, 

по которым реализуются конституционные права и свободы граждан 

Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-

экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и 

территориальной целостности – это 

а) национальные интересы РФ; 

б) стратегические национальные приоритеты; 

в) систем обеспечения национальной безопасности; 

г) приоритеты обеспечения национальной безопасности. 

 

6. Основной государственный орган, координирующий реализацию 

Стратегии, –  

а) Совет Безопасности РФ. 

б) Министерство Внутренних дел; 

в) Министерство Безопасности РФ; 

г) Штаб Национальной обороны. 

 

7. Кто обладает самыми широкими полномочиями в сфере обеспечения 

безопасности? 

а) Совет Безопасности РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Министр обороны РФ; 

г) Правительство РФ. 

 

Темы рефератов: 

1. Организационные, нормативные правовые и информационные 

основы реализации «Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 

года». 

2. Основные характеристики состояния национальной безопасности. 

 

Рекомендуемая литература: [1,3,4,5]. 

 

Тема 3. Система обеспечения экономической безопасности 

предприятия (организации) 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

3.1 Общие принципы построения системы безопасности предприятий 

3.2 Создание и организационная структура служб безопасности 

предприятий 

3.3 Координационная роль службы безопасности предприятия в 
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обеспечении экономической безопасности 

 

Основные положения темы 

Главной целью системы безопасности является обеспечение 

устойчивого функционирования предприятия и предотвращение угроз его 

безопасности, защита законных интересов организации от противоправных 

посягательств, охрана жизни и здоровья персонала, недопущения хищения 

финансовых и материально-технических средств, уничтожения имущества и 

ценностей, разглашения, утраты, утечки, искажения и уничтожения 

служебной информации, нарушения работы технических средств, 

обеспечения производственной деятельности, включая и средства 

информатизации. 

Организация и функционирование системы безопасности должны 

соответствовать следующим принципам: 

1. Комплексность. 

2. Своевременность. 

3. Непрерывность. 

4. Активность. 

5. Законность. 

6. Экономическая целесообразность. 

7. Специализация. 

8. Взаимодействие и координация. 

Для защиты коммерческих секретов предприятия создают собственные 

службы безопасности, важной предпосылкой создания которых является 

разработка их структуры, состава, положений о подразделениях и 

должностных инструкций для руководящего состава и сотрудников. 

Служба безопасности (СБ) является самостоятельной организационной 

единицей, подчиняющейся непосредственно руководителю предприятия. 

Такая структура управления системой безопасности, имеющая четкую 

вертикаль, характерна для области обеспечения безопасности, где требуется 

определенность, четкие границы, регламентация отношений на всех уровнях 

– от рядового сотрудника до менеджеров высшего звена.  

Возглавляет службу безопасности начальник службы в должности 

заместителя руководителя предприятия по безопасности. При этом 

руководитель СБ должен обладать максимально возможным кругом 

полномочий, позволяющим ему влиять на другие подразделения и различные 

области деятельности предприятия, если этого требуют интересы 

безопасности. 

Взаимодействие СБ с подразделениями предприятия является 

разноплановым и содержит по меньшей мере четыре аспекта. 

 

Тесты:  

1. Упреждающий характер мер обеспечения безопасности 

предусматривает принцип 

а) комплексности; 
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б) своевременности; 

в) законности; 

г) экономической целесообразности. 

 

2. Защита интересов предприятия с достаточной степенью 

настойчивости, широкое использование имеющихся  сил и средств 

обеспечения безопасности и нестандартные меры защиты предусматривает 

принцип 

а) комплексности; 

б) своевременности; 

в) законности; 

г) экономической целесообразности. 

 

3. Совокупность организационной структуры, методик и процедур, 

принятых руководством экономического субъекта в качеств для 

упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, 

которая в том числе включает организованную им внутри данного 

экономического субъекта и его силами надзор; соблюдения требований 

законодательства, точности документации бухгалтерского учета – это 

а) система внутреннего контроля; 

б) система внешнего контроля; 

в) система экономической безопасности; 

г) система контролирующих органов. 

 

4. Служба безопасности предприятия выполняет следующие общие 

функции: 

а) организует и обеспечивает пропускной и внутриобъектовый режим в 

зданиях и помещениях, порядок несения службы охраны, контролирует 

соблюдение требований режима сотрудниками, смежниками, партнерами и 

посетителями; 

б) руководит работами по правовому и организационному 

регулированию отношений по защите коммерческой тайны; 

в) участвует в разработке основополагающих документов с целью 

закрепления в них требований обеспечения безопасности и защиты 

коммерческой тайны, в частности, Устава, Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Положений о подразделениях, а также 

трудовых договоров, соглашений, подрядов, должностных инструкций и 

обязанностей руководства, специалистов, рабочих и служащих; 

г) а и б; 

д) б и в; 

е) нет верного ответа. 

 

5. Выберите верное утверждение: 

а) Служба безопасности является самостоятельной организационной 

единицей, подчиняющейся непосредственно руководителю предприятия;  
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б) Служба безопасности является самостоятельной организационной 

единицей, подчиняющейся непосредственно начальнику службы 

безопасности предприятия.  

в) Служба безопасности не является самостоятельной организационной 

единицей, а подчиняющейся непосредственно руководителю предприятия.  

г) Служба безопасности не является самостоятельной организационной 

единицей, подчиняющейся непосредственно начальнику службы 

безопасности предприятия. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные принципы построения системы безопасности 

предприятий. 

2. Перечислите задачи системы безопасности предприятия. 

3. Назовите основные задачи службы безопасности предприятия. 

4. Перечислите функции службы безопасности предприятия. 

5. Каким образом взаимодействует служба безопасности предприятия с 

другими службами и отделами? 
 

Темы рефератов: 
1. Основные задачи системы обеспечения безопасности. 

2. Организация и функционирования службы безопасности в 

коммерческих организациях. 

Рекомендуемая литература: [1,4,5,6,8]. 

 

Тема 4. Уровни экономической безопасности предприятий 

(организаций) 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

4.1 Уровни построения системы экономической безопасности 

4.2 Экономическая безопасность государства как важнейший уровень 

экономической безопасности предприятий 

4.3 Взаимосвязь разных уровней обеспечения безопасности 

предприятия (организации) 

 

Основные положения темы 

Существуют шесть уровней ЭБП: 

1) уровень собственнический (акционерный); 

2) уровень высшего руководства предприятия; 

3) уровень организационной структуры и системы управления 

предприятия, кадровой политики, системы мотивации персонала; 

4) уровень построения бизнес-процессов; 

5) уровень текущей ФХД в рамках, регламентированных предыдущим 

уровнем; 

6) уровень учета, контроля, анализа ФХД. 
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Эти шесть уровней должны рассматриваться в соответствии с 

принципом одновременности четырех ролей, т.е. каждый из шести уровней с 

точки зрения обеспечения безопасности можно рассматривать как субъект 

безопасности, объект безопасности, источник угрозы и объект угрозы. 

Что очень важно, анализ практики предприятий показывает, что все 

роли более высоких уровней имеют приоритетное значение перед теми же 

ролями менее высоких уровней (принцип приоритета более высоких 

уровней). 

Таким образом, если не будет обеспечена безопасность на более 

высоком уровне, то все мероприятия по обеспечению экономической 

безопасности предприятия на более низких уровнях становятся 

малоэффективными и порой вообще бессмысленными. Этот вывод также 

подтверждается результатами исследований в области развития предприятия. 

При этом обязательно следует учитывать, что данные шесть уровней ни 

в коем случае не должны ограничиваться рамками предприятия. События на 

каждом из уровней финансово-хозяйственной деятельности тем или иным 

образом связаны с другими событиями как внутри самого уровня, так и с 

событиями других уровней финансово-хозяйственной деятельности внутри 

предприятия, а также с событиями вне предприятия. События вне 

предприятия в зависимости от характера их связи или влияния на финансово-

хозяйственную деятельность (ФХД) предприятия естественным образом 

также классифицируются по вышеприведенным шести уровням ФХД.  

 

Основные термины и определения 

Экономическая безопасность предприятия – это свойство 

предприятия, характеризуемое его способностью функционировать для 

достижения своих целей при данных внешних условиях и их изменении в 

определенных пределах. 

Внешние субъекты – органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти, призванные обеспечивать безопасность всех без 

исключения законопослушных участников предпринимательской 

деятельности. 

Внутренние субъекты – лица, непосредственно осуществляющие 

деятельность по защите экономической безопасности конкретного субъекта 

предпринимательства. В качестве таких субъектов могут выступать 

работники собственной службы безопасности предприятия; приглашенные 

работники из специализированных фирм, оказывающих услуги по защите 

предпринимательской деятельности. 

Уровень экономической безопасности предприятия является 

важнейшим показателем экономической безопасности организации, под 

которым понимается оценка состояния использования 

внутриорганизационных ресурсов по критериям уровня экономической 

безопасности предприятия. 

Основные элементы экономической безопасности предприятия – это 

совокупность главных направлений его экономической безопасности, 
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отличающихся друг от друга по содержанию. 

Финансовые элементы могут быть определены как совокупность работ 

по обеспечению максимально высокого уровня платежеспособности 

предприятия и ликвидности его оборотных средств, наиболее эффективной 

структуры капитала предприятия, повышению качества планирования и 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия по всем 

направлениям стратегического и оперативного планирования и управления 

технологическим и кадровым потенциалом предприятия, его основными и 

оборотными активами с целью максимизации прибыли и повышения уровня 

рентабельности бизнеса. 

Информационные элементы включают в себя основные функции 

информационно-аналитического отдела предприятия, выполнение которых 

необходимо для достижения приемлемого уровня обеспечения безопасности 

предприятия. 

Кадровые элементы обеспечения экономической безопасности 

предприятия включают в себя работу с персоналом предприятия, нацеленную 

на предотвращение угроз негативного воздействия за счет недостаточной 

квалификации сотрудников, слабой организации системы управления 

персоналом, подбора, обучения и мотивации сотрудников предприятия. 

Под силовыми элементами понимается совокупность следующих 

состояний: физическая безопасность персонала и руководства предприятия; 

сохранность имущества предприятия от негативных воздействий, 

угрожающих потерей этого имущества или снижением его стоимости; 

обеспечение информационной безопасности предприятия; проведение 

предупредительных действий к источникам возможных угроз внешней среды 

предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение экономической безопасности предприятия. 

2. Назовите уровни экономической безопасности предприятия. 

3. Дайте характеристику уровням экономической безопасности 

предприятия. 

4. Каким образом государство оказывает влияние на экономическую 

безопасность предприятия? 

5. Кто является субъектами обеспечения экономической безопасности 

предприятия? 

6. Назовите основные элементы экономической безопасности 

предприятия. 

 

Темы устных докладов: 

1. Взаимосвязь элементов системы экономической безопасности 

предприятия. 

2. Характеристика уровней экономической безопасности предприятия. 

 

Рекомендуемая литература: [2,11]. 
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Тема 5. Методы анализа и оценки уровня экономической 

безопасности предприятия (организации) 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

5.1 Методология  анализа уровня экономической безопасности 

предприятия (организации) 

5.2 Классификация показателей экономической безопасности 

5.3 Пороговые значения показателей экономической безопасности 

 

Основные положения темы 

Оценка уровня экономической безопасности предприятия по всем 

функциональным составляющим на основе статистических методов 

обработки информации сильно затруднена, так как большинство аспектов 

данной проблемы крайне сложно поддается математической формализации, а 

некоторые из них не поддаются вовсе. 

Важность проблемы оценки уровня экономической безопасности 

предприятия для эффективного функционирования последнего очень велика, 

поэтому предлагается оценивать уровень экономической безопасности 

предприятия на основе определения совокупного критерия экономической 

безопасности, рассчитываемого на основе мнений квалифицированных 

экспертов по частным функциональным критериям экономической 

безопасности предприятия. 

Частный функциональный критерий представляет собой оценку уровня 

экономической безопасности предприятия по одной из ее составляющих: 

финансовой, интеллектуальной и кадровой, информационной и т.д. Данные 

критерии рассчитываются на основе оценки ущербов экономической 

безопасности предприятия но каждой составляющей и эффективности мер по 

их предотвращению. 

Формула расчета совокупного критерия экономической безопасности 

предприятия (СКЭБ): 

 





n

1i i
d

i
KСКЭБ ,                                            (5.1) 

 

где  Ki – значения частных функциональных критериев экономической 

безопасности предприятия;  

di – удельные веса значимости функциональных составляющих 

экономической безопасности предприятия.  

Причем, ;  

n –количество частных функциональных критериев. 

Удельные веса частных функциональных критериев экономической 

безопасности предприятия в совокупном критерии экономической 

безопасности предприятия рассчитываются на основе оценки совокупных 

ущербов по функциональным составляющим его экономической 
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безопасности. 

В концепции правового механизма обеспечения экономической 

безопасности главным требованием является наличие индикативного 

анализа, как метода экономических исследований, суть которого – выявить 

тенденции изменения показателей экономической безопасности, их 

интегрированное™ в обеспечении социально-экономической стабильности 

государства и его национально-государственных интересов. 

При мониторинге угроз экономической безопасности и 

государственной деятельности по защите национальных интересов страны в 

области экономики необходимо выявить критические «болевые точки», 

выход за пределы которых грозит разрушительными процессами. 

Следовательно, из всего множества индикаторов уровня угроз 

экономической безопасности необходимо выделение тех, которые отражают 

эти критические «болевые точки». Именно эти индикаторы используются в 

качестве пороговых значений экономической безопасности. 

Таким образом, пороговые значения экономической безопасности – это 

количественные индикаторы, численно отражающие предельно допустимые 

с позиции экономических интересов соотношения пропорций хозяйственной 

деятельности, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу 

экономического развития различных элементов воспроизводства, что 

угрожает экономической безопасности страны. 

Перечень пороговых значений может включать в себя большое число 

количественных индикаторов, значительно различающихся содержанием и 

методами расчетов. Вместе с тем необходимо отобрать достаточно 

ограниченный перечень пороговых значений, способных в то же время 

достаточно полно отразить состояние экономики с позиции экономической 

безопасности. 

Критериальная оценка безопасности включает в себя оценки: 

– ресурсного потенциала и возможностей его развития; 

– уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда и 

его соответствия уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также 

уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к 

минимуму; 

– конкурентоспособности экономики; 

– целостности территорий и экономического пространства; 

– суверенитета, независимости и возможности противостояния 

внешним угрозам; 

– социальной стабильности и условий предотвращения и разрешения 

социальных конфликтов. 

Для экономической безопасности важны не сами показатели, а их 

пороговые значения, т.е. предельные величины, несоблюдение значений 

которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов 

воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 

тенденций в экономической безопасности. 
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Основные термины и определения 

Пороговые значения экономической безопасности – это 

количественные индикаторы, численно отражающие предельно допустимые 

с позиции экономических интересов соотношения пропорций хозяйственной 

деятельности, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу 

экономического развития различных элементов воспроизводства, что 

угрожает экономической безопасности страны. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основные индикаторы оценки экономической безопасности. 

2. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности.  

 

Тесты:  

1. Какое из свойств индикаторов экономической безопасности является 

самым важным  для построения системы экономической безопасности? 

а) в количественной форме отражают угрозы экономической 

безопасности; 

б) обладают высокой чувствительностью и изменчивостью и поэтому 

большей сигнальной способностью предупреждать общество, государство и 

субъектов рынка о возможных опасностях в связи с изменением 

макроэкономической ситуации, принимаемых правительством мерах в сфере 

экономической политики; 

в) выполняют функции индикаторов не отдельно друг от друга, а 

лишь в совокупности, т.е. взаимодействуют в достаточно сильной степени. 

 

2. Какой количество показателей установлено Центром финансово-

банковских исследований ИЭ РАН для проведения анализа экономической 

безопасности? 

а) 50; 

б) 100; 

в) 150; 

г) 200. 

 

3. Какие показатели (индикаторы) отражают пропорции потребления? 

а) показатели, отражающие способность экономики к устойчивому 

развитию; 

б) показатели устойчивости финансовой системы; 

в) показатели социальной сферы; 

г) показатели внешней торговли и внешнеэкономической деятельности. 

 

4. Какие показатели (индикаторы) описывают пропорции, 

действующие в сфере денежного обращения? 

а) показатели, отражающие способность экономики к устойчивому 

развитию; 
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б) показатели устойчивости финансовой системы; 

в) показатели социальной сферы; 

г) показатели внешней торговли и внешнеэкономической деятельности. 

 

5. Какой количество показателей было изначально установлено для 

проведения анализа экономической безопасности? 

а) 50; 

б) 100; 

в) 150; 

г) 200. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику методологии анализа уровня экономической 

безопасности предприятия. 

2. Приведите классификацию показателей экономической безопасности 

предприятия. 

3. Дайте характеристику группировке показателей экономической 

безопасности предприятия. 

4. Какие показатели включает критериальная оценка безопасности? 

5. Назовите пороговые значения показателей экономической 

безопасности предприятия. 
Рекомендуемая литература: [3,8,9,12]. 

 

РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

Тема 6. Основные типы рисков и угроз экономической  

безопасности предприятия (организации) 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

6.1 Классификация рисков, их количественная и качественная оценка  

6.2 Механизм реализации угрозы и защита от угрозы 

6.3 Систематизация событий, угроз и деятельности по обеспечению 

экономической безопасности предприятий 

 

Основные положения темы 

Риски присущи любой предпринимательской деятельности. Они могут 

быть различны по источнику, сроку и обстоятельствам появления и, 

соответственно, по методам анализа и оценки.  

Классифицировать риски – значит систематизировать их, основываясь 

на каких-либо общих параметрах. Классификация делает более простым 

процесс анализа рисков. Основания для группирования рисков чаще всего 

выделяют такие: 

 период появления; 
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 обстоятельства появления;  

 особенности учета; 

 особенности последствий; 

 область формирования.  

Реализация угрозы путем нанесения экономического ущерба 

предприятию может как сопровождаться одновременным получением 

выгоды каким-либо лицом (например, хищение ТМЦ, увеличение личного 

влияния сотрудника), так и не сопровождаться этим явлением (пожар, 

случайная ошибка в налоговой декларации с последующими штрафными 

санкциями). 

Что касается угроз внешних, исходящих от других предприятий, 

контрагентов, конкурентов, государственных органов, то здесь можно 

выделить два типа мотивов.  

Первый – должностное лицо сторонней организации в соответствии с 

должностными обязанностями добросовестно отстаивает естественные, 

законные интересы своей организации. В данном случае его мотивация более 

или менее совпадает с заданной в сторонней организации мотивацией 

сотрудников. Поведение сторонней организации может определяться 

интересами ее собственников, управляющих, директоров, менеджеров, 

сотрудников, служащих.  

Второй – должностное лицо, представляющее контрагента или даже 

государство, имея возможность проведения каких-либо действий 

(бездействия), преследует в первую очередь свои личные интересы. Как 

правило, этот интерес носит личный и ярко выраженный материальный 

характер.  

Что касается угроз внутренних, то здесь ситуация несколько сложнее. 

Мотивация поведения людей (сотрудников) – довольно сложная сфера, 

недоработки в этой области  характерны для многих предприятий.  

Для обеспечения ЭБП необходимо в первую очередь обеспечить 

достойный уровень оплаты труда. Необходимо также поддерживать на 

практике чувство защищенности хороших сотрудников и неминуемости 

наказания недобросовестных в любом отношении сотрудников. Наличие у 

предприятия так называемой корпоративной культуры как одного из 

факторов, способствующих удовлетворению потребности в причастности, 

также является положительным фактором в обеспечении ЭБП.  

Для защиты от угроз путем ликвидации механизма реализации угроз 

можно рекомендовать следующую последовательность действий:  

 разделение ФХД предприятия на отдельные части в соответствии с 

принципом шести уровней;  

 формализация каждой части ФХД в том или ином виде;  

 составление критериев нормальности функционирования части 

ФХД;  

 анализ каждой части ФХД с использованием принципа четырех 

ролей;  
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 выявление угроз ЭБП и механизмов их реализации;  

 выработка предложений по устранению механизмов реализации 

угроз с учетом полного охвата ФХД, принципов шести уровней, приоритета 

более высоких уровней и полного охвата по времени;  

 реализация предложений по устранению механизмов реализации 

угроз; 

 контроль процесса реализации предложений – контроль итогов 

выполнения предложенных мероприятий.  

 

Основные термины и определения 

Угроза – это такое развитие событий, действие (бездействие), в 

результате которых появляется возможность либо повышается вероятность 

нарушения нормального функционирования предприятия и недостижения им 

своих целей, в частности нанесения предприятию любого вида ущерба. 

Под механизмом реализации угрозы понимается совокупность мотивов, 

средств и способов реализации угрозы.  
 

Тесты:  

1. Какой вид риска угрожает организации, если она  не реализует планы 

и нарушает договоры по запланированным объемам произведенной 

продукции, услуг и товаров по причине неоптимальной внешней среды и 

некорректного применения технологий, основных и оборотных средств, 

сырья и рабочего времени? 

а) производственный; 

б) коммерческий; 

в) страховой; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Какой вид риска появляется при сбыте товаров и услуг, которые 

организация закупает или производит сама? 

а) производственный; 

б) коммерческий; 

в) страховой; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Какой вид риска формируются из-за просчетов в системе 

менеджмента организации и сотрудников, невыстроенной системы 

внутреннего контроля – то есть связаны с нарушениями во внутренних 

бизнес-процессах предприятия? 

а) производственный; 

б) коммерческий; 

в) страховой; 

г) организационный. 
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4. Какой вид риска возможен при неустойчивой экономической 

конъюнктуре: угрозы денежных убытков по причине скачков стоимости 

товаров, риск падения спроса на продукт, потеря ликвидности? 

а) производственный; 

б) коммерческий; 

в) рыночный; 

г) организационный. 

 

5. Какой вид риска возникает при принятии решения, при нереализации 

которого предприятию грозят финансовые потери 

а) производственный; 

б) коммерческий; 

в) рыночный; 

г) допустимый. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику рискам в зависимости от периодов появления. 

2. Какие риски выделяют в зависимости от обстоятельств появления? 

3. Приведите классификацию рисков в зависимости от особенностей 

учета. 

4. Назовите типологию рисков в зависимости от последствий. 

5. Приведите классификацию рисков в зависимости от 

производственной деятельности. 

6. Дайте характеристику механизма реализации угрозы и защиты от 

угрозы. 

7. Назовите принципы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

 

Темы рефератов: 

1. Последствия, к которым приводит неправильно выстроенная система 

мотивации на предприятии. 

2. Способы защиты от угроз. 

 

 Рекомендуемая литература: [9,10,11,19,21]. 

 

Тема 7. Отраслевые особенности предприятий (организаций) при 

обеспечении экономической безопасности 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

7.1 Влияние отраслевых особенностей на уровень  экономической 

безопасности 

7.2 Обеспечение экономической безопасности в рамках отдельных 

отраслей  
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Основные положения темы 

Заметнее всего отраслевая специализация проявляется на уровне 

текущей деятельности, то есть самого процесса производства и сбыта 

продукции (работ, услуг). 

Если рассмотреть общую схему деятельности предприятия, то видно, 

что предприятия различных отраслей различаются в первую очередь 

удельным весом тех или иных этапов в производственном цикле. 

Отличия от предприятий других отраслей, характеризующие 

отраслевую специфику предприятий той или иной отрасли, можно 

классифицировать по следующим группам: 

 правовое регулирование в отрасли; 

 сложившаяся практика хозяйственной деятельности; 

 организационные особенности предприятий; 

 технологические особенности производства. 

В реальности все эти отличия тесно взаимосвязаны между собой. 

 

Тесты:  

1. Деятельность какого предприятия в значительной мере зависит от 

отношений со структурами государственной и местной властей? 

а) строительного; 

б) промышленного; 

в) транспорт и связь; 

г) торговля. 

 

2. Для каких предприятий характерны следующие виды угроз: 

использование административных возможностей для получения выгоды; 

использование административных возможностей для давления со стороны 

конкурентов; рост влияния административных рисков; попадание 

предприятия в зависимость от должностных лиц либо посредников, в том 

числе от своих сотрудников. 

а) строительного; 

б) промышленного; 

в) транспорт и связь; 

г) торговля. 

 

3. Основными угрозами какого вида предприятия являются: 

осуществление неучтенных услуг, а также списание товарно-материальных 

ценностей и иных ресурсов (ГСМ, электроэнергия, ремонт, запчасти) сверх 

обусловленных производственной необходимостью. 

а) строительного; 

б) промышленного; 

в) транспорт и связь; 

г) торговля. 

 

4. Основными угрозами какого вида предприятия являются: фактор 
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погодных рисков; нанесение экономического ущерба вследствие ошибок пла-

нирования; также усугубляет проблему персонала: предприятие вынуждено 

либо содержать большой штат сотрудников с вынужденными простоями в 

периоды с низкой загрузкой, либо привлекать дополнительных сотрудников 

в периоды с высокой нагрузкой. 

а) строительного; 

б) промышленного; 

в) транспорт и связь; 

г) торговля.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте влияние отраслевых особенностей на уровень 

экономической безопасности. 

2. Назовите особенности обеспечения экономической безопасности в 

промышленности. 

3. Назовите особенности обеспечения экономической безопасности в 

строительстве. 

4. Назовите особенности обеспечения экономической безопасности в 

транспорте и связи. 

5. Назовите особенности обеспечения экономической безопасности в 

торговле. 
 

Темы рефератов: 

1. Обеспечение экономической безопасности в учреждениях 

образования. 

2. Обеспечение экономической безопасности в учреждениях 

здравоохранения  

Рекомендуемая литература: [5,6,7,12,13]. 

 

Тема 8. Кадровая безопасность предприятия (организации) 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

8.1 Организация обеспечения кадровой безопасности 

8.2 Ущерб организации, причиняемый персоналом 

8.3 Эффективная кадровая политика, как элемент безопасности 

предприятия 

Основные положения темы 

Кадровая безопасность является одной из составляющих 

экономической безопасности. 

Невооруженным взглядом видно, что кадровая безопасность занимает 

доминирующее положение по отношению к другим элементам системы 

безопасности компании, так как она «работает» с персоналом, кадрами, а они 

в любой составляющей первичны.  

Следует различать внешние и внутренние угрозы. Внешние негативные 
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воздействия – это действия, явления или процессы, не зависящие от воли и 

сознания сотрудников предприятия и влекущие нанесение ущерба. В свою 

очередь, к внутренним негативным воздействиям относятся действия 

сотрудников предприятия, также влекущие нанесение ущерба. Обеспечение 

кадровой безопасности является важнейшей составляющей работы 

менеджера (директора) по персоналу. Например, внутренние 

опасности таковы: 

 несоответствие квалификации сотрудников предъявляемым к ним 

требованиям; 

 слабая организация системы управления персоналом; 

 неэффективная система мотивации; 

 ошибки в планировании ресурсов персонала; 

 уход квалифицированных сотрудников; 

 некачественные проверки кандидатов при приеме на работу. 

Внешние опасности: 

 установка конкурентов на переманивание; 

 давление на сотрудников извне; 

 изменения во внешней экономической среде; 

 инфляционные процессы (невозможно не учитывать при расчете 

заработной платы и прогнозировании ее динамики). 

Основным механизмом, который помогает компенсировать 

работодателю причиненный ему ущерб, считается привлечение работника к 

материальной ответственности. Однако по ряду причин эта мера является 

неэффективной. 

Формирование кадровой политики начинается с выявления 

потенциальных возможностей в сфере управления людьми и с определения 

тех направлений работы с персоналом, которые должны быть усилены для 

успешной реализации организационной стратегии. 

Инструментами реализации кадровой политики являются: 

 кадровое планирование; 

 текущая кадровая работа; 

 руководство персоналом; 

 мероприятия по его развитию, повышению квалификации; 

 мероприятия по решению социальных проблем; 

 вознаграждение и мотивация. 

 

Основные термины и определения 

Кадровая безопасность – это процесс предотвращения негативных 

воздействий на экономическую безопасность предприятия за счет 

ликвидации или снижения рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. 

Кадровая политика организации – генеральное направление работы с 

персоналом, отражающее совокупность принципов, методов, набор правил и 

норм в области работы с персоналом, которые должны быть осознаны и 

http://www.grandars.ru/college/biznes/kadrovoe-planirovanie.html
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определенным образом сформулированы. 

Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численности и качественного состава 

персонала в соответствии с потребностями самой организации, требованиями 

действующего законодательства и состоянием рынка труда. 

 

Тесты: 

1. К факторам внешней среды относятся: 

а) ситуация на рынке труда (демографические факторы, политика в 

области образования, взаимодействие с профсоюзами); 

б) тенденции экономического развития; 

в) научно-технический прогресс (характер и содержание труда, 

который оказывает влияние на потребности в тех или иных специалистах, 

возможности переподготовки персонала); 

г) нормативно-правовая среда (т.е.  «правила игры», которые 

установлены государством; трудовое законодательство, законодательство в 

области охраны труда, занятости, социальные гарантии и т.д.); 

д) а, б, в; 

е) нет правильного ответа. 

 

2. К факторам внешней среды относятся: 

а) цели организации (на их основе формируется кадровая политика); 

б) стиль управления (жестко централизована или предпочитающая 

принцип децентрализации – в зависимости от этого требуются разные 

специалисты); финансовые ресурсы (от этого зависит возможность 

организации финансировать мероприятия по управлению персоналом); 

в) кадровый потенциал организации (связан с оценкой возможностей 

работников организации, с правильным распределением обязанностей между 

ними, что является источником эффективной и стабильной работы); 

г) стиль руководства (все они не в одинаковой мере влияют на 

проведение определенной кадровой политики); 

д) а, в, г; 

е) нет правильного ответа. 

 

3. Какой из этапов кадровой политики является первоначальным? 

а) информирование коллектива о разработанной кадровой политике и 

сбор мнений; 

б) разработка общих принципов кадровой политики, определение 

ключевых моментов и приоритетов; 

в) проведение анализа ситуации и подготовка прогнозов развития 

предприятия. Определение стратегических целей организации; 

г) официальное утверждение кадровой политики организации. 

 

4. Инструментами реализации кадровой политики являются: 

а) кадровое планирование; 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-truda.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/kadrovoe-planirovanie.html
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б) текущая кадровая работа; 

в) руководство персоналом; 

г) мероприятия по его развитию, повышению квалификации; 

д) мероприятия по решению социальных проблем; 

е) вознаграждение и мотивация; 

ж) а, б, в, г. 

з) нет правильного ответа. 

 

5. Отдел кадров является объектом: 

а) внутренних угроз; 

б) внешних угроз; 

в) оба ответа верны; 

г) не является объектом угроз. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «кадровая безопасность». 

2. Что относится к внешним и внутренним угрозам? 

3. Какой ущерб организации может нанести персонал? 

4. Что понимается под кадровой политикой предприятия? 

5. Какова основная цель кадровой политики предприятия? 

6. С чего начинается формирование кадровой политики предприятия? 

7. Назовите инструменты реализации кадровой политики предприятия. 

8. Назовите этапы разработки кадровой политики предприятия. 
 

Темы рефератов: 

1. Основные этапы осуществления кадровой политики. 

2. Типы кадровой политики. 

3. Взаимосвязь кадровой политики с системой экономической 

безопасности предприятия. 

 

Рекомендуемая литература: [5,6,7,12,13]. 

 

Тема 9. Информационная безопасность предприятия (организации) 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

9.1 Подходы к защите информационных ресурсов организации 

9.2 Способы и каналы утечки информации, ущерб, причиняемый 

организации 

9.3 Законодательная и нормативная база обеспечения информационной 

безопасности организации 

 

Основные положения темы 

План защиты информации на объекте должен включать: 

 описание защищаемой системы (основные характеристики 
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защищаемого объекта: назначение объекта, перечень решаемых задач, 

конфигурация, характеристики и размещение технических средств и 

программного обеспечения, перечень категорий информации (пакетов, 

файлов, наборов и баз данных, в которых они содержатся), подлежащих 

защите, и требований по обеспечению доступа, конфиденциальности, 

целостности этих категорий информации, список пользователей и их 

полномочий по доступу к ресурсам системы и т. п.); 

 цель защиты системы и пути обеспечения безопасности 

автоматизированной системы и циркулирующей в ней информации; 

 перечень значимых угроз безопасности автоматизированной 

системы, от которых требуется зашита, и наиболее вероятных путей 

нанесения ущерба; 

 политику информационной безопасности; 

 план размещения средств и функциональную схему системы защиты 

информации на объекте; 

 спецификацию средств зашиты информации и смету затрат на их 

внедрение; 

 календарный план проведения организационных и технических 

мероприятий по защите информации, порядок ввода в действие средств 

защиты; 

 основные правила, регламентирующие деятельность персонала по 

вопросам обеспечения информационной безопасности объекта (особые 

обязанности должностных лиц, обслуживающих автоматизированную 

систему); 

 порядок пересмотра плана и модернизации средств защиты. 

Если организация осуществляет обмен электронными документами с 

партнерами по выполнению единых заказов, то необходимо в план защиты 

включить договор о порядке организации обмена электронными 

документами. 

Ущерб от раскрытия конфиденциальной информации может 

выражаться в потере конкурентных преимуществ, упущенной коммерческой 

выгоде, санкциях со стороны регулирующих органов, административной и 

уголовной ответственности за раскрытие персональных данных, ухудшении 

морального климата в коллективе вследствие раскрытия информации о 

заработной плате работников, планируемых кадровых перестановках и т. п. 

В организации должен быть разработан соответствующий 

дисциплинарный процесс, проводимый в отношении нарушителей 

безопасности и предусматривающий расследование, ликвидацию 

последствий инцидентов и адекватные меры воздействия. 

При определении мер пресечения следует ориентироваться на 

положения действующего законодательства. Отношения между работником 

и работодателем и ответственность за нарушение информационной 

безопасности организации регулируются прежде всего Трудовым кодексом 

РФ. В определенных случаях возможно применение положений Кодекса об 
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административных правонарушениях и Уголовного кодекса. 

Соответствующая организация процесса внутрифирменной 

коммуникации, позволяет избежать утечек информации и ненадлежащего ее 

использования. Она включает в себя определение уровней доступа к 

информации, механизмов контроля и функциональных ролей. 

Основными принципами формирования организационно-правового 

обеспечения защиты информации являются:  

 обязательность соблюдения норм и правил защиты информации 

всеми лицами, имеющими отношение к защищаемой и конфиденциальной 

информации;  

 нормативное правовое закрепление всех мер ответственности за 

нарушение порядка и правил защиты информации;  

 придание юридической силы всем технико-математическим 

решениям в области организационно-правового обеспечения защиты 

информации;  

 процессуальное оформление процедур разрешения ситуаций, 

складывающихся при обеспечении информационной безопасности и защите 

информации.  

 

Основные термины и определения 

Утечка информации − это неконтролируемое распространение 

защищаемой информации в результате её разглашения, 

несанкционированного доступа, получения разведками. 

Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности 

представляет собой совокупность управленческих решений, законов, 

нормативов, регламентирующих как общую организацию работ по 

обеспечению информационной безопасности, так и создание и 

функционирование систем защиты информации на конкретных объектах. 

 

Тесты: 

1. Сколько составляющих включает система предотвращения утечки 

конфиденциальной информации: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

 

2. Кто (что) является основным источником утечки информации из 

организации? 

а) документы; 

б) персонал; 

в) отдел кадров; 

г) компьютерная система предприятия. 
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3. Где должны отражаться требования информационной безопасности, 

предъявляемые к сотруднику? 

а) в Трудовом кодексе; 

б) в трудовых соглашениях; 

в) в коллективном договоре; 

г) в контракте. 

 

4. Кто несет ответственность за информационную безопасность 

организации? 

а) руководитель организации; 

б) директор по информационной информации; 

в) директор по безопасности; 

г) директор информационной службы 

д) все ответы верны. 
 

 

5. Сколько сформировано правил для  ограничения утечки 

информации? 

а) 5; 

б) 6; 

в) 7; 

г) 8. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику проверке системы защиты. 

2. Охарактеризуйте составление плана защиты. 

3. Что должен включать план защиты? 

4. Что подразумевается под «утечкой информации»? 

5. Назовите каналы утечки информации. 

6. Дайте характеристику системы мер по защите информации. 

7. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с 

персоналом? 

8. Роль HR-менеджеров в обеспечении информационной безопасности. 

9. Политика безопасности и процедуры внутрифирменной 

коммуникации 

10. Назовите основные шесть правил для ограничения утечки 

информации. 

11. Что понимается под сервисами безопасности? 

12. Назовите основные принципы формирования организационно-

правового обеспечения защиты информации. 

13. Законодательная и нормативная база обеспечения информационной 

безопасности организации 
 

Темы рефератов: 

1. Современные методы защиты информации. 
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2. Современные технологии, применяемые для защиты 

конфиденциальной информации на предприятии 

 

Рекомендуемая литература: [1,2,3,4,8]  

 

Тема 10. Финансовая безопасность предприятия (организации) 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

10.1 Оценка уровня финансовой безопасности предприятия 

10.2 Управление финансовой безопасностью предприятия 

 

Основные положения темы 

Финансовая безопасность является составляющей экономической 

безопасности и имеет при этом собственный механизм реализации, отличный 

от других видов экономической безопасности. Кроме того, финансовая 

безопасность неотделима от процессов обеспечения других видов 

экономической и национальной безопасности. Она выступает объединяющей 

основой при создании условий экономической безопасности. 

Сущностные характеристики финансовой безопасности предприятия 

могут быть представлены следующим образом: 

1. Финансовая безопасность является одним из основных элементов 

экономической безопасности предприятия. 

2. Финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью 

системы количественных и качественных показателей. 

3. Показатели финансовой безопасности должны иметь пороговые 

значения, по которым можно судить о финансовой устойчивости 

предприятия. 

4. Финансовая безопасность предприятия должна обеспечивать его 

развитие и устойчивость.  

5. Финансовая безопасность обеспечивает защищенность финансовых 

интересов предприятия. 

Финансовая устойчивость и финансовая безопасность хозяйствующих 

субъектов неразрывно связаны между собой, влияют и взаимно дополняют 

друг друга. 

В целях минимизации рисков представляется целесообразным 

смоделировать процесс управления системой экономической безопасности 

предприятия. 

Угрозой экономической безопасности предприятия является, во-

первых, сама рыночная экономика, построенная на конкуренции. Во-вторых, 

российский рынок находится в стадии становления, а значит, многие 

механизмы не отрегулированы. В–третьих, среди институтов защиты пока 

недостаточно разработаны нормы правовой защиты интересов 

предпринимателей. Теневые экономические отношения также влияют на 

безопасность предпринимательства. 

Актуальной задачей, которую должно решать любое предприятие, 
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является задача оценки рисков и прогнозирования своего состояния с точки 

зрения выполнения свойственных ему функций, принятия мер их защиты от 

воздействия различных внутренних и внешних факторов. 

Стратегия управления финансово-экономической безопасностью 

предприятия в условиях нестабильного существования должна включать 

следующие составляющие: 

– диагностика кризисных ситуаций; 

– разделение объективных и субъективных негативных воздействий; 

– определение перечня мер по предотвращению угроз экономической 

безопасности; 

– оценка эффективности планируемых мер с точки зрения 

нейтрализации негативных воздействий; 

– оценка стоимости предлагаемых мер по устранению угроз 

экономической безопасности. 

Комплексный план мероприятий по предотвращению угроз 

финансовой безопасности содержит следующие основные разделы: 

– перечень антикризисных мероприятий; 

– объем финансовых ресурсов, выделяемых для их реализации; 

– сроки реализации отдельных антикризисных мероприятий; 

 ожидаемые результаты финансовой стабилизации.  

 

Основные термины и определения 

Под системой обеспечения финансовой безопасности хозяйствующих 

субъектов понимается совокупность осуществляемого комплекса мер в 

интересах защиты бизнеса от внутренних и внешних финансовых угроз. 

Финансовая устойчивость – необходимое условие финансовой 

безопасности фирмы. 

Главная цель экономической безопасности предприятия – обеспечение 

его устойчивого и максимально эффективного функционирования, создание 

высокого потенциала развития и роста в будущем. 

 

Тесты: 

1. В каких режимах предлагается осуществлять руководство 

финансовой безопасностью предприятия? 

а) в условиях стабильного существования предприятия; 

б) в условиях кризисного состояния предприятия; 

в) в условиях эффективного состояния предприятия; 

г) в условиях нестабильного существования предприятия; 

д) а и б; 

е) а,б,в; 

ж) а,б,в,г; 

з) а,г. 

 

2. Функции управления финансовой безопасностью в условиях 

стабильного существования предприятия включают в себя следующие 
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составляющие (выберите один или несколько правильных ответов): 

а) формирование эффективных информационных систем, 

обеспечивающих обоснование альтернативных вариантов управленческих 

решений; 

б) проведение анализа состояния финансовой безопасности 

предприятия; 

в) разработку системы планирования финансовой безопасности 

предприятия; 

г) создание системы внутреннего контроля финансовой безопасности 

предприятия. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под системой обеспечения финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов? 

2. Назовите сущностные характеристики финансовой безопасности 

предприятия. 

3. Что понимают под финансовой устойчивостью? 

4. Что является угрозой экономической безопасности предприятия? 

5. Назовите главную цель экономической безопасности предприятия. 

6. Какие составляющие включают в себя функции управления 

финансовой безопасностью? 

7. Какие составляющие включает стратегия управления финансово-

экономической безопасностью предприятия? 

8. Назовите основные этапы процесса антикризисного финансового 

управления. 

9. Назовите основные мероприятия, направленные на нейтрализацию 

угрозы финансового кризиса. 
 

Темы рефератов: 

1. Индикаторы обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

2. Методика управления финансовой безопасностью предприятия. 

 

Рекомендуемая литература: [3,9,11,12,15]  
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