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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность» является 

ознакомление с концепцией экономической безопасности, углубление знаний об основах 

национальной экономики, овладение методологией и методикой обеспечения 

экономической безопасности государства, отрасли, предприятия. 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести общее представление об 

экономической безопасности, применять законодательные и нормативные документы в 

области экономической безопасности, оценивать внутренние и внешние сферы 

экономической безопасности и прогнозировать тенденции основных угроз экономической 

безопасности, в том числе по критерию персонала, применять методы расчета показателей 

оценки экономической безопасности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

организационно-управленческая деятельность: оценка экономической безопасности 

предприятия, выявление и предотвращение угроз и критических ситуаций в системе 

обеспечения экономической безопасности предприятия, моделирование и реорганизация 

бизнес-процессов;  

финансовая / финансово-управленческая деятельность: использование полученной в 

процессе и по результатам исследования финансовой информации для всесторонней 

оценки состояния предприятия и принятия управленческих решений, разработка 

прогнозных моделей и планов; 

научно-исследовательская деятельность: научные исследования и экспериментальные 

работы в области оценки и обеспечения экономической безопасности предприятия. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономическая безопасность" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

ПК-18 владением методами оценки и прогнозирования профессиональных 

рисков, методами анализа травматизма и профессиональных 

заболеваний, знание основ оценки социально-экономической 

эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья 

персонала и умением применять их на практике 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Оценка экономической безопасности предприятия (различных видов 

деятельности). Работа выполняется по финансово-экономическим данным о деятельности 

выбранного предприятия (организации). В качестве исходной информации возможно 

использование информации о предприятии, находящейся в открытом размещении: 

отчетность по российским и международным стандартам финансовой отчетности; отчеты 

эмитента; информация о существенных фактах деятельности предприятия; комментарии 

аналитиков и экспертов; котировки акций и т.д.Целью курсовой работы является 

закрепление результатов теоретического обучения и выполнение аналитических расчетов 

данных, необходимых для комплексной оценки экономической безопасности 

предприятия, а также его отнесение к определенному классу и экономическая 

интерпретация полученных данных, определение направлений поиска резервов 

улучшения экономической безопасности исследуемого предприятия. Кроме того, в 

процессе выполнения курсовой работы обеспечивается ознакомление студентов с 

системой показателей, отражающих условия и результаты деятельности предприятия, в 

том числе железнодорожного транспорта, как в целом, так и отдельных его 

подразделений, формирование навыков работы с первичными документами, а также 

умение анализировать полученные расчетным путем данные.Работа выполняется по 

данным о работе выбранного предприятия (организации). Каждому студенту 

устанавливается индивидуальное задание по согласованию с преподавателем, ведущим 

курсовое проектирование по дисциплине «Экономическая безопасность». В качестве 

исходной информации возможно использование информации о предприятии, 

находящейся в открытом размещении: отчетность по российским и международным 

стандартам финансовой отчетности; отчеты эмитента; информация о существенных 

фактах деятельности предприятия; комментарии аналитиков и экспертов; котировки 

акций и т.д.По предложенным формам студент самостоятельно рассчитывает все 

показатели, входящие во взаимосвязанную систему, определяющую:-состояние 

экономической безопасности по отдельным критериям финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия;-общую степень экономической безопасности 

предприятия.Курсовую работу следует выполнять в строгой последовательности её 

разделов, т.к. информационная база последующих разделов во многом основывается на 

сформированной, систематизированной и проверенной исходной информации и 

факторного анализа предыдущих разделов. Курсовая работа выполняется на листах 

формата А4 строго по своему варианту. Работа, выполненная не по своему варианту, не 

засчитывается и к рецензированию не принимается.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Концептуальные основы экономической безопасности. Проблемы экономической 

безопасности в условиях реформирования отрасли. 

Тема №1.Сущность экономической безопасности 

Сущность экономической безопасности, действующее нормативно-правовое обеспечение. 

Характеристика угроз национальным интересам в сфере экономики. Экономические 

угрозы в сфере реального сектора экономики. Угрозы безопасности в социальной сфере. 

Угрозы безопасности в финансовой сфере. 



Тема №2. Принципы государственного регулирования экономической безопасности в 

условиях реформирования 

Предпосылки структурной реформы на железнодорожном транспорте. Основное 

содержание структурных преобразований. Основные этапы структурной реформы отрасли 

Тема №3. Оценка результатов и последствия реформирования 

Оценка результатов и последствий структурной реформы на железнодорожном 

транспорте: нормативная база, социально-экономические последствия, результаты в 

области пассажирских и грузовых перевозок, повышение инвестиционной 

привлекательности железнодорожного транспорта. 

РАЗДЕЛ 2 

Оценка экономической безопасности железнодорожного транспорта. 

Тема №4. Оценка экономической безопасности железнодорожного транспорта 

Роль железнодорожного транспорта в обеспечении национальной экономической 

безопасности. Роль и масштабы железнодорожного транспортного комплекса. 

Транспортная функционально- отраслевая сфера экономической безопасности. 

Тема №5. Основные угрозы экономической безопасности  

Основные угрозы экономической безопасности в железнодорожной отрасли. Угрозы в 

сфере перевозочной деятельности. Угрозы в социальной сфере. Угрозы в перевозочной 

сфере 

РАЗДЕЛ 3 

Управление экономической безопасностью предприятия железнодорожного транспорта. 

Тема №6. Отраслевой регламент управления экономической безопасности 

Выбор индикаторов экономической безопасности. Индикаторы, характеризующие роль 

отрасли в формировании конечных народно-хозяйственных результатов. Индикаторы, 

характеризующие транспортоемкость ВВП. Классификация индикаторов экономической 

безопасности железнодорожного транспорта. Пороговые значения экономической 

безопасности: содержание и методы расчета. 

Тема №7. Принципы оценки экономической безопасности железнодорожных предприятий 

Основные направления оценки экономической безопасности предприятия: финансовая 

составляющая, технико-технологическая составляющая, в том числе техническое 

состояние и движение основных фондов, НИОКР, управленческая составляющая. Система 

индикаторов оценки экономической безопасности. 

Тема №8. Интегральная оценка экономической безопасности 

Весовые коэффициенты оценочных индикаторов, матрица ущерба. Оценка экономической 

безопасности предприятия на основании выбранных индикаторов функциональных 

составляющих экономической безопасности, пороговых значений и весовых 

коэффициентов. Расчетная таблица интегральной балльной оценки. 

РАЗДЕЛ 4 

Экономическая безопасность и конкурентоспособность. 

Тема №9. Экономическая безопасность и конкурентоспособность 

Конкуренция – как элемент современной рыночной системы. Конкурентоспособность 

транспортного производства. Оценка конкурентоспособности транспортной продукции: 

теория оценки качества товара (транспортного обслуживания). Основные направления 

повышения конкурентоспособности на железнодорожном транспорте. 



РАЗДЕЛ 5 

Инвестиционная и инновационная политика в условиях реформирования. 

Тема №10. Инвестиционная и инновационная политика в условиях реформирования 

Инвестиционная и инновационная политика в условиях реформирования. Управление 

инвестиционным и инновационным развитием с учетом требований экономической 

безопасности. Современные модификации Классификация инновационных проектов.  

РАЗДЕЛ 6 

Курсовая работа  

Экзамен 

 


