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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей новых профессиональных компетенций, знаний и навыков в 

сфере обеспечения безопасности предприятия по различным направлениям: экономической, 

информационной, кадровой безопасности, антитеррористической защищенности объектов, 

информационно-аналитической работы. Вопросы обеспечения безопасности предприятия 

рассматриваются с различных аспектов профессиональной деятельности специалистов. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Экономическая безопасность», включает: 

– обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 

экономической деятельности; 

– обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;  

– экономическая, социально-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, 

экономических, финансовых, производственно-экономических и аналитических служб 

организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, государственных и 

муниципальных органов власти, конкурентная разведка. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

«Экономическая безопасность» являются: 

– общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической 

безопасности;  

– события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;  

– поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической 

деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной деятельности;  

- выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности 

реализации и величине ущерба;  
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- анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности объекта;  

- принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета в сфере 

управления системой безопасности предприятия;  

- оценивать риски, социальную и экономическую эффективность принимаемых решений; 

– оценивать эффективность работы предприятия, организации, учреждения;  

– владеть методикой анализа документации, проверки достоверности содержащейся в ней 

информации с целью контроля за соблюдением законодательства. 

– владеть навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; работы с информационно- поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, используемыми профессиональной деятельности;  

– организовывать и обеспечивать режим секретности. 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции 

Индекс Содержание 

ОК-1 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке задач и 

выбору путей их решения 

ОК-2 

способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной 

деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность 

ОК-3 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, экономической, 

информационной, кадровой безопасности предприятия; рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов 

ПК-2 

способность организовать работу малого коллектива исполнителей с точки 

зрения безопасности предприятия, планировать и организовывать служебную 

деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов 

ПК-3 

способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области обеспечения национальной безопасности; 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах профессиональной деятельности 

ПК-4 

способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения 
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ПК-5 владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков 

ПК-6 
способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических 
рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных 
угроз экономической безопасности 

ПК-7 

способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации 

ПК-8 
способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности 

ПК-9 
способность применять методы осуществления контроля финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-10 
 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных 

форм собственности 

ПК-11 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

ПК-12 
способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-13 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

ПК-14 

знание основ стратегического управления персоналом, разработки и 

реализации концепции управления персоналом, кадровой политики 

организации и умением применять их на практике 

ПК-15 
способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды  

ПК-16 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, проводить целенаправленный поиск в различных 

источниках информации по профилю деятельности, в том числе в глобальных 

компьютерных системах 

ПК-17 

способность определять виды и формы информации, подверженной угрозам, 

виды и возможные методы и пути реализации угроз на основе анализа 

структуры и содержания информационных процессов предприятия, целей и 

задач деятельности предприятия  

ПК-18 

способность изучать и обобщать опыт работы других учреждений, 

организаций и предприятий в области повышения эффективности защиты 

информации 

ПК-19 
способность участвовать в работах по реализации политики информационной 

безопасности  

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Экономическая 
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безопасность». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Тест/оценка 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Тест/оценка 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Тест/оценка 

4 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Тест/оценка 

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Тест/оценка 

6 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Тест/оценка 

7 РОССИЯ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ Тест/оценка 

8 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

Тест/оценка 

9 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Тест/оценка 

 Этапы развития экономической теории  

 Субъекты экономики, факторы производства. Деньги  

 Спрос, предложение, рыночное равновесие  

 Теория спроса и предложения  

 Фирма в рыночной экономике  

 Рынки факторов производства  

 Макроэкономическое равновесие  

 Макроэкономическая нестабильность. Цикличность  
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экономического роста 

 Государство в рыночной экономике  

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Тест/оценка 

 Концептуальные основы обеспечения национальной 

безопасности 

 

 Идеологические основы безопасности государства и 

общества 

 

 Правовая политика РФ в сфере национальной безопасности  

 Конституционально-правовое обеспечение национальной 

безопасности России 

 

 Религиозная безопасность России и роль права в ее 

обеспечении 

 

 Противодействие коррупции и обеспечение национальной 

безопасности России 

 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Тест/оценка 

 Сущность экономической безопасности  

 Экономическая безопасность и государственное 

регулирование 

 

 Экономическая безопасность государства в реальном 

секторе экономики 

 

 Инвестиции и инновации в системе экономической 

безопасности 

 

 Экономическая безопасность в области продовольствия  

 Экономическая безопасность в регионах  

 Финансовая безопасность  

 Государственный долг и экономическая безопасность  

 Экономические основы в различных сферах  

 Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта  

4 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Тест/оценка 

 Теоретические основы проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности 

 

 Состояние продовольственной безопасности России и 

основные факторы ее обеспечения 

 

 Пути и средства обеспечения продовольственной 

безопасности России с учетом международного опыта 

 

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Тест/оценка 

 Энергетическая безопасность: сущность, основные 

проблемы, методы и результаты исследований 

 

6 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Тест/оценка 

 История становления мировой экономики  

 Глобализация как фактор нового витка развития мировой 

экономики 

 

 Международное разделение труда  

 Эволюция теорий международной торговли  

 Наиболее значимые в международной торговле институты. 

Региональные международные экономические союзы и 

соглашения, и прямые соглашения 

 

 Типы ценных бумаг  

7 РОССИЯ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ Тест/оценка 

8 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

Тест/оценка 

 Понятие «глобализация» в системе экономических 

категорий 

 

 Движущие силы и противоречия глобализации  

 Глобальные проблемы: признаки, виды, эволюция  

 Связь глобальных проблем с процессами, протекающими в 

мировом хозяйстве 

 

 Рекомендации Римского клуба  

9 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Электронный учебник, тест 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Электронный учебник, тест 

3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Электронный учебник, тест 

4 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Электронный учебник, тест 

5 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Электронный учебник, тест 

6 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА Электронный учебник, тест 

7 РОССИЯ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ Электронный учебник, тест 

8 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

Электронный учебник, тест 

9 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 
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объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Обеспечение экономической безопасности как подсистемы национальной безопасности 

Российской Федерации в условиях глобализации.  

2. Ресурсосбережение (энергосбережение) как национальный экономический приоритет в 

условиях глобализации. 

3. Продовольственная безопасность в системе отношений уровня и качества жизни населения.  
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4. Роль бюджетной системы в обеспечении национальной экономической безопасности.  

5. Консолидация финансовых ресурсов государства и бизнеса как механизм обеспечения 

экономической безопасности. 

6. Роль финансовых рынков в обеспечении экономической безопасности.  

7. Влияние денежно-кредитной политики на обеспечение экономической безопасности страны. 

Налоги как фактор экономической безопасности 

8. Бедность населения как индикатор национальной экономической безопасности.  

9. Обеспечение экономической безопасности в сфере внешнеторговой деятельности.  

10. Развитие механизмов обеспечения экономической безопасности в сфере образования.  

11. Обеспечение экономической безопасности в сфере здравоохранения.  

12. Развитие организационно-экономического механизма обеспечения экономической 

безопасности региона.  

13. Стратегии повышения экономической безопасности региона. 

14. Тема по выбору слушателя 

 


