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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Экономическая
безопасность» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», Концепции общественной безопасности в
Российской Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685), Государственной
стратегии экономической безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от
29.04.1996 № 608)», Мер по совершенствованию государственного управления в области
безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 11.03.2003 № 308), приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам», иными нормативными правовыми
актами, регулирующими вопросы экономической безопасности.
Цель обучения: В настоящий момент в нашей стране остро стоит вопрос
экономической безопасности. Это обусловлено экономическими санкциями,
экономическими преступлениями, мировым финансовым кризисом, высоким уровнем
конкуренции на российских и мировых рынках. Процесс успешного функционирования и
экономического развития как страны (макроуровень), так и организаций (микроуровень)
зависит от совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической
безопасности. Всё это определяет необходимость получения дополнительного
профессионального образования специалистов по экономической безопасности, которые
должны знать теоретические основы безопасности страны, организации; способы
выявления и предотвращения экономических преступлений; правовую, финансовую,
кадровую, информационная составляющие экономической безопасности; методы
контроля экономической безопасности; методы управления рисками; основы системы
экономической безопасности; задачи и приёмы деловой (конкурентной) разведки;
отраслевые особенности экономической безопасности.
Компетенции, приобретаемые в процессе изучения курса экономической
безопасности:
- навыки проведения диагностики кризисных ситуаций в организации;
- способность предотвращать возможные ущербы вследствие неэффективного
использования финансовых, кадровых, информационных и других ресурсов;
- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность.
Категории обучаемых: служащие органов власти, сотрудники организаций,
ответственные за обеспечение экономической безопасности; лица, желающие освоить
знания и приобрести навыки в сфере обеспечения экономической безопасности.
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 260 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным
отрывом от работы), заочная (без отрыва от работы).
Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусматривается возможность
обучения по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах
осваиваемой дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
профессиональной переподготовки «Экономическая безопасность»
N п/п
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10
Модуль 11
Модуль 12

Наименование дисциплин и их основные
модули
Теоретические основы экономической
безопасности
Нормативно-правовые основы
экономической безопасности
Экономическая безопасность как основа
национальной безопасности
Экономические преступления как угроза
экономической безопасности
Финансовая составляющая
экономической безопасности
организации. Финансовая диагностика
Кадровая составляющая экономической
безопасности организации
Информационная составляющая
экономической безопасности
Текущий контроль выполнения
требований экономической безопасности
в организации
Управление рисками
Построение системы экономической
безопасности организации
Деловая (конкурентная) разведка
Отраслевые особенности экономической
безопасности

13

Стажировка

14

Итоговая аттестация:
Экзамен (тестирование) и/или защита
итоговой работы
Итого

14.1

Всего,
час.

Формы контроля

8
6
12
12
12
12

Тестирование
(текущий контроль
знаний)

12
18
12
18
12
12

6

Подготовка отчета о
стажировке
-

6

-

260

-

108
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной
программы профессиональной переподготовки
«Экономическая безопасность»
Календарные дни
1

2

Л, ПЗ

Л, ПЗ

3

4

Л, ПЗ,

5

6

7

8

9

10

СР

В

СР

СР

ТК

Л, ПЗ,
Л, ПЗ

ТК

ТК

Календарные дни
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

СР

СР

СР

В

ТК

СР

СР

СР

СР

СР

Календарные дни
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

В

СР

С

С

С

С

С

В

С

С

Календарные дни
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

С

С

С

С

В

С

С

С

С

ПЗ

Календарные дни
41

42

43

44

ПЗ

В

ПЗ

ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, С стажировка, ТК - текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса профессиональной переподготовки в объёме 260 академических часов
«Экономическая безопасность»
Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности.
Основные понятия экономической безопасности. Цели, задачи, проблемы,
субъекты экономической безопасности. Классификация угроз экономической
безопасности организации. Функциональные составляющие экономической безопасности.
Принципы построения экономической безопасности.
Модуль 2. Нормативно-правовые основы экономической безопасности.
Федеральные законы об экономической безопасности. Указы Президента РФ об
экономической безопасности. Постановления Правительства РФ об экономической
безопасности. Ведомственные нормативные акты об экономической безопасности.
Нормативные акты международных организаций об экономической безопасности.
Модуль 3. Экономическая безопасность как основа национальной
безопасности.
Понятие и уровни обеспечения экономической безопасности. Угрозы
национальной безопасности. Показатели экономической безопасности. Средства и
механизмы обеспечения экономической безопасности.
Модуль 4. Экономические преступления как угроза экономической
безопасности.
Характеристика экономической преступности. Теневая экономика. Незаконное
присвоение, растрата. Мошенничество, подделка документов. Коррупция, откаты.
Недобросовестная конкуренция. Фиктивное банкротство. Рейдерство, недружественные
поглощения. Уклонение от уплаты налогов и «отмывание грязных денег».
Предупреждение и раскрытие экономических преступлений.
Модуль 5. Финансовая составляющая экономической безопасности
организации. Финансовая диагностика.
Понятие и сущность финансовой безопасности. Основные методы анализа и
диагностики финансово-экономического состояния организации. Предварительный обзор
экономического и финансового положения организации. Оценка риска потери
ликвидности и платежеспособности организации. Анализ финансовой устойчивости
организации. Оценка деловой активности организации. Методы диагностики вероятности
банкротства. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Модуль 6. Кадровая составляющая экономической безопасности организации.
Понятие кадровой безопасности. Классификация угроз кадровой безопасности.
Психологический портрет (профиль) человека. Управление персоналом организации.
Система управления кадровой безопасностью организации.
6

Модуль 7. Информационная составляющая экономической безопасности.
Понятие информации, задачи информационной безопасности. Конфиденциальная
информация, её классификация, характеристика отдельных видов. Виды информационных
рисков и угроз. Утечка и перехват информации. Выделение и защита коммерческой тайны
в организации. Организационно-правовые меры информационной безопасности.
Программные и технические средства защиты информации.
Модуль 8. Текущий контроль выполнения требований экономической
безопасности в организации.
Учетно-аналитическая система экономической безопасности. Учетная политика.
Внутренний контроль, основанный на информации, формируемой системой
бухгалтерского учета. Аудит экономической безопасности, ревизия, контроллинг.
Управление дебиторской задолженностью.
Модуль 9. Управление рисками.
Понятие, источники рисков экономической деятельности. Риски, непосредственно
содержащиеся в системе бухгалтерского учета. Анализ рисков экономической
деятельности. Методы управления рисками экономической деятельности.
Модуль 10. Построение системы экономической безопасности организации.
Цель и задачи создания службы экономической безопасности. Принципы и
элементы системы экономической безопасности организации. Субъекты службы
экономической безопасности. Организационная структура служб безопасности
организации. Функции службы экономической безопасности организации. Пути
совершенствования деятельности службы безопасности организации.
Модуль 11. Деловая (конкурентная) разведка.
Понятие и правовые основы деловой (конкурентной) разведки. Цели и задачи
деловой (конкурентной) разведки. Методы деловой (конкурентной) разведки.
Модуль 12. Отраслевые особенности экономической безопасности.
Банки и рынок ценных бумаг. Интернет и информационные системы. Образование.
Проекты. Промышленность. Строительство. Торговля. Транспорт и связь.
Подготовка отчета о стажировке.
Итоговая аттестация.
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа носит междисциплинарный характер и позволяет обучать слушателей в
соответствии с действующей нормативной базой, применяя современные образовательные
технологии, в том числе электронное обучение, сформировать у слушателей знания и
практический опыт в сфере организации и практики экономической безопасности.
Нормативный срок обучения на курсах (прохождение профессиональной
переподготовки) вне зависимости от используемых форм и технологий обучения должен
составлять 260 академических часов.
В завершении об учения проводится итоговая аттестация, в виде сдачи
слушателями курса профессиональной переподготовки - зачета (выполнения письменного
итогового тестирования).
По результатам обучения слушатели получают новую квалификацию - специалист
по экономической безопасности и связанные с ней новые виды профессиональной
деятельности, трудовые функции.
По результатам обучения специалист по экономической безопасности должен:
знать:
- виды и источники угроз; сущность теневой экономики, методы выявления и
оценки ее параметров; социально-экономические последствия теневой экономической
деятельности; понятие и сущность экономической безопасности, ее место в системе
национальной безопасности РФ; объекты и субъекты экономической безопасности;
концепцию экономической безопасности Российской Федерации; экономические риски,
природу и сущность угроз экономической безопасности; методы оценки уровня рисков и
угроз экономической безопасности; критерии и показатели экономической безопасности;
организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства
обеспечения экономической безопасности; принципы построения и элементы системы
безопасности; основные направления деятельности в сфере обеспечения экономической
безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; сущность и
содержание коррупции;
- принципы проектирования систем управления рисками, законодательные акты,
регулирующие деятельность хозяйствующих субъектов, фундаментальные понятия и
термины теории риска и моделирования рисковых ситуаций, теоретические основы
методов и моделей проектирования экономических процессов с позиции системного
подхода;
уметь:
- определять уровень экономической безопасности организации, отрасли, региона,
государства;
- выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности;
- разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации;
- оценивать параметры теневой экономики и ее социально-экономические
последствия;
- определять критерии и рассчитывать пороговые значения показателей уровня
экономической безопасности;
- выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по
вероятности реализации и величине ущерба;
- разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции,
легализации криминальных доходов;
- подбирать необходимую информацию по проектированию и анализу систем
управления рисками, внешней среды, а также рыночной информации для каждого метода
проектирования;
- применять формулы и процедуры расчета аналитических показателей и
8

составлять модели проектирования систем управления рисками хозяйствующих
субъектов.
владеть навыками и приемами:
- участия в работе подразделения экономической безопасности по контролю
исполнения законов, норм и правил экономической защиты собственности;
- разработки предложений для локальной документации, обеспечивающей
функционирование системы управления экономической безопасности;
- анализа риска и оценка его величины в целях экономической безопасности;
- обеспечения условий защиты ресурсов организации от внешних и внутренних
угроз экономической безопасности;
- контрольной и ревизионной работы и служебных проверок в составе комиссий и
рабочих групп по выявлению нарушений экономической деятельности;
- мониторинга административно-хозяйственной деятельности по соблюдению
требований экономической безопасности;
- планирования и проведения контрольных мероприятий по выявлению нарушений
требований экономической безопасности;
- выявления причин, оказывающих негативное влияние на экономическую
стабильность, уровень конкурентоспособности, и принятие мер по их локализации и
устранению;
- анализа закономерностей и тенденций развития нормативной базы,
определяющей параметры защиты собственности организаций, использование
отечественного и зарубежного опыта в разработке и корректировке нормативных актов;
- сбора, анализа информации в различных открытых источниках для решения
системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками;
- оценки альтернативных и комплексных решений по защите экономических
ресурсов, анализ и подготовка управленческого решения, контроль реализации
поставленных задач;
- планирования и организации предупреждения правонарушений в экономической
сфере;
- управления финансовыми рисками в системе экономической безопасности;
- проектирования систем управления рисками;
- подготовки управленческих решений по вопросам экономической безопасности;
- организации и проведения исследований, инструментальных замеров,
установление пороговых значений опасных факторов, влияющих на состояние
экономической безопасности;
- принятия самостоятельного решения по подбору исходной информации,
постановке задания, выбора наиболее уместных методов проектирования, учитывающих
специфику хозяйствующих субъектов и его внешней среды, обоснования моделей
проектирования, а также подготовки отчета по проектированию системы управления
рисками хозяйствующего субъекта в соответствии с действующими требованиями по
содержанию, структуре и оформлению.
- выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности, формирования модели системы безопасности; навыками работы с
нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности.
Дисциплина «Экономическая безопасность» основывается на знаниях, умениях и
навыках, полученных слушателями при изучении социально-экономических дисциплин, и
тесно связаны с изучением бухгалтерского учета, управления персоналом,
информационных технологий, экономики организации, анализа финансово-хозяйственной
деятельности и других.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Отличительными особенностями рабочей программы профессиональной
переподготовки является ориентация на компетентностный подход, позволяющий
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных
задач практической деятельности заказчиков в сфере экономической безопасности.
Учебный материал курса разбит на отдельные, относительно завершенные
содержательные элементы - модули. Каждый отдельный модуль создает целостное
представление об определенной предметной области деятельности в сфере экономической
безопасности.
Модули объединяют учебное содержание и технологию овладения им.
Достоинствами модульного построения программы курсов профессиональной
переподготовки является то, что модуль рассматривается как целостный фрагмент
содержания обучения по программе. Таким образом, реализуется продуктивность
обучения, усиливается вариативная составляющая, способствующая более полному
удовлетворению запросов и потребностей слушателей курсов, интегрируются знания,
формируются практические умения и навыки у слушателей в сфере экономической
безопасности. В ходе освоения содержания рабочей программы используются
образовательные технологии, предусматривающие различные методы и формы изучения
материала (лекции, практические занятия, деловые игры, стажировка).
При освоении дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин, освоенных в
процессе предшествующего обучения по ранее освоенным дополнительным
профессиональным программам в сфере экономической безопасности.
Для слушателей проходящих профессиональную переподготовку в объёме 260
академических часов (с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) на основе
ранее пройденного повышения квалификации по однородной программе в сфере
экономической безопасности производится перезачет академических часов.
Программой предусматриваются информационные, проблемные, диалоговые
лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и познавательную
деятельность слушателей. Во время такой лекции поясняется содержание
рассматриваемого модуля, а затем совместно разбираются и обсуждаются вопросы
модуля. Проблемные лекции привлекают слушателей к доказательству отдельных
положений и формированию выводов о практических действиях в ходе применения
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере экономической безопасности.
Практические занятия (деловые игры) направлены на развитие творческого
мышления слушателей и формирование практических умений и навыков в сфере
экономической безопасности.
Стажировка предусматривает следующие виды деятельности:
- самостоятельную
работу
с
учебными
изданиями,
бухгалтерской
автоматизированной информационной системой;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков в сфере
экономической безопасности;
- изучение организации и технологии осуществления закупок;
- непосредственное участие в планировании работы организации по
осуществлению закупок;
- работу с закупочной, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц заказчика (в
качестве временно исполняющего обязанности или дублера);
- участие в совещаниях с руководством заказчика, деловых встречах с
10

поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
При реализации вышеуказанных методов и форм изучения материала курсов
профессиональной переподготовки предусматриваются следующие виды самостоятельной
работы слушателей:
- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций);
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми документами,
документами административной и судебной практики;
- выполнение тестовых заданий (текущий и промежуточный контроль);
- подготовка отчета о пройденной стажировке;
- подготовка к итоговой аттестации.
Завершает обучение (профессиональная переподготовка) слушателей, сдачей
зачёта в устной форме по билетам или тестовой форме, путем выполнения письменного
итогового теста. Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по
согласованию с учебным заведением.
Лицам, успешно освоившим настоящую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
диплом о профессиональной переподготовке.
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