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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 
оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу 
дисциплины «Экономическая безопасность организации». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том 
числе в форме презентации),  эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, 
творческого задания и промежуточной аттестации в форме зачета. 

 
 

2. Перечень формируемых компетенций 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7); 

− владением навыками количественного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10). 

 
ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать Уметь Владеть 
- руководящие документы в 
области обеспечения 
экономической безопасности;  
- характеристики и 
классификацию угроз 
экономической безопасности на 
различных уровнях управления;  
- основные информационные 
источники, содержащие 
сведения об экономических 
угрозах на различных уровнях 
управления 

- определять угрозы 
экономической безопасности 
по всем уровням 
(организации) предприятия;  
- специфику 
профессионального отбора 
персонала, процедуры 
увольнения персонала с 
предприятия;  
- применять меры по 
обеспечению 
информационной 
безопасности предприятия 

- методами оценки влияния 
неблагоприятных 
воздействий окружающей 
среды и производственной 
деятельности на 
экономическую 
безопасность предприятия  
 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

Знать Уметь Владеть 

- угрозы, уровни экономической 
безопасности; 
- специфику защиты 
экономической безопасности 

- оценивать риск 
возникновения опасностей, 
которые влияют на 
экономическую безопасность 
предприятия;  
- принимать решения в 

- организации выбора 
средств защиты человека на 
конкретном производстве, 
влияющих на 
экономическую 
безопасность предприятия;  



 

условиях кризисных ситуаций, 
которые возникают 
вследствие несоблюдения 
норм экономической 
безопасности предприятия;  
- предотвратить 
возникновение конфликтных 
ситуаций на предприятии, 
применять на практике 
конкретные меры защиты 
человека от воздействия 
окружающей среды и 
производственных условий, 
влияющих на экономическую 
безопасность предприятия. 

- способностью принимать 
решения в кризисных 
ситуациях, которые 
возникают вследствие 
несоблюдения норм и 
правил экономической 
безопасности. 

 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 
аттестации 

 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролир

уемой 
компетенц
ии (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

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

ОПК – 7 
ПК – 10 

 

опрос 
коллоквиум 

контрольная работа 
творческое задание 

эссе 
доклад с 

презентацией 
реферат 

тестовые задания 
 

Вопросы к зачету 

Экономическая безопасность как 
категория экономической науки 
Законодательно-правовое обеспечение 
экономической безопасности 
Система обеспечения экономической 
безопасности предприятия 
Уровни экономической безопасности 
предприятий 
Методы анализа и оценки уровня 
экономической безопасности 
предприятия 

2 Модуль 2. Направления 
обеспечения экономической 
безопасности предприятия  

ОПК – 7 
ПК – 10 

опрос 
коллоквиум 

контрольная работа 
творческое задание 

эссе 
доклад с 

презентацией 

Вопросы к зачету 

Основные типы рисков и угроз 
экономической безопасности 
предприятия 
Отраслевые особенности предприятий 
при обеспечении экономической 
безопасности 



 

Кадровая безопасность предприятия реферат 
тестовые задания Информационная безопасность 

предприятия 
Финансовая безопасность 
предприятия 

 
 

4. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
 

Код и 
наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ОПК-7 Знает: имеет 

представление, но  
испытывает сложности при 
выборе методов изучения  
- руководящих документов в 
области обеспечения 
экономической 
безопасности;  
- характеристики и 
классификации угроз 
экономической безопасности 
на различных уровнях 
управления;  
- основных информационных 
источников, содержащих 
сведения об экономических 
угрозах на различных 
уровнях управления 

Знает: демонстрирует 
знание  
- руководящих документов 
в области обеспечения 
экономической 
безопасности;  
- характеристики и 
классификации угроз 
экономической 
безопасности на различных 
уровнях управления;  
- основных 
информационных 
источников, содержащих 
сведения об 
экономических угрозах на 
различных уровнях 
управления 

Знает: показывает 
глубокое и полное знание  
- руководящих 
документов в области 
обеспечения 
экономической 
безопасности;  
- характеристики и 
классификации угроз 
экономической 
безопасности на 
различных уровнях 
управления;  
- основных 
информационных 
источников, содержащих 
сведения об 
экономических угрозах 
на различных уровнях 
управления 

Умеет: испытывает 
сложности при 
- определении угроз 
экономической безопасности 
по всем уровням 
(организации) предприятия;  
- определении специфики 
профессионального отбора 
персонала, процедуры 
увольнения персонала с 
предприятия;  
- применении мер по 
обеспечению 
информационной 
безопасности предприятия. 

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы поиска 
информации при 
- определении угроз 
экономической 
безопасности по всем 
уровням (организации) 
предприятия;  
- определении специфики 
профессионального отбора 
персонала, процедуры 
увольнения персонала с 
предприятия;  
- применении мер по 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
применять знания и 
методы поиска 
информации при 
- определении угроз 
экономической 
безопасности по всем 
уровням (организации) 
предприятия;  
- определении 
специфики 
профессионального 
отбора персонала, 
процедуры увольнения 



 

обеспечению 
информационной 
безопасности предприятия. 

персонала с 
предприятия;  
- применении мер по 
обеспечению 
информационной 
безопасности 
предприятия. 

Владеет: может с трудом 
показать навыки  
- владения методами оценки 
влияния неблагоприятных 
воздействий окружающей 
среды и производственной 
деятельности на 
экономическую 
безопасность предприятия  
 

Владеет: некоторыми 
основными методами и 
приемами  
- владения методами 
оценки влияния 
неблагоприятных 
воздействий окружающей 
среды и производственной 
деятельности на 
экономическую 
безопасность предприятия  
 

Владеет: навыками 
свободного 
использования  
- владения методами 
оценки влияния 
неблагоприятных 
воздействий 
окружающей среды и 
производственной 
деятельности на 
экономическую 
безопасность 
предприятия  

ПК-10 Знает: имеет 
представление, но  
испытывает сложности при 
выборе методов изучения  
- угроз, уровней 
экономической 
безопасности; 
- специфики защиты 
экономической безопасности 

Знает: демонстрирует 
знание  
- угроз, уровней 
экономической 
безопасности; 
- специфики защиты 
экономической 
безопасности 

Знает: показывает 
глубокое и полное знание  
- угроз, уровней 
экономической 
безопасности; 
- специфики защиты 
экономической 
безопасности 

Умеет: испытывает 
сложности  
- при оценивании рисков 
возникновения опасностей, 
которые влияют на 
экономическую 
безопасность предприятия;  
- при принятии решений в 
условиях кризисных 
ситуаций, которые 
возникают вследствие 
несоблюдения норм 
экономической безопасности 
предприятия;  
- при предотвращении 
возникших конфликтных 
ситуаций на предприятии, 
применении на практике 
конкретных мер защиты 
человека от воздействия 
окружающей среды и 
производственных условий, 
влияющих на 

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы поиска 
информации  
- при оценивании рисков 
возникновения опасностей, 
которые влияют на 
экономическую 
безопасность предприятия;  
- при принятии решений в 
условиях кризисных 
ситуаций, которые 
возникают вследствие 
несоблюдения норм 
экономической 
безопасности предприятия;  
- при предотвращении 
возникших конфликтных 
ситуаций на предприятии, 
применении на практике 
конкретных мер защиты 
человека от воздействия 
окружающей среды и 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
применять знания и 
методы поиска 
информации  
- при оценивании рисков 
возникновения 
опасностей, которые 
влияют на 
экономическую 
безопасность 
предприятия;  
- при принятии решений 
в условиях кризисных 
ситуаций, которые 
возникают вследствие 
несоблюдения норм 
экономической 
безопасности 
предприятия;  
- при предотвращении 
возникших 
конфликтных ситуаций 



 

экономическую 
безопасность предприятия 

производственных 
условий, влияющих на 
экономическую 
безопасность предприятия 

на предприятии, 
применении на практике 
конкретных мер защиты 
человека от воздействия 
окружающей среды и 
производственных 
условий, влияющих на 
экономическую 
безопасность 
предприятия 

Владеет: может с трудом 
показать навыки  
- организации выбора 
средств защиты человека на 
конкретном производстве, 
влияющих на 
экономическую 
безопасность предприятия;  
- владения способностью 
принимать решения в 
кризисных ситуациях, 
которые возникают 
вследствие несоблюдения 
норм и правил 
экономической безопасности  

Владеет: некоторыми 
основными методами и 
приемами  
- организации выбора 
средств защиты человека 
на конкретном 
производстве, влияющих 
на экономическую 
безопасность предприятия;  
- владения способностью 
принимать решения в 
кризисных ситуациях, 
которые возникают 
вследствие несоблюдения 
норм и правил 
экономической 
безопасности 
 

Владеет: навыками 
свободного 
использования  
- организации выбора 
средств защиты человека 
на конкретном 
производстве, влияющих 
на экономическую 
безопасность 
предприятия;  
- владения способностью 
принимать решения в 
кризисных ситуациях, 
которые возникают 
вследствие 
несоблюдения норм и 
правил экономической 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы: 

 
5.1. Текущая аттестация 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ Наименование 
оценочного  

средства 

Характеристика  
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

ФОС 

1 Деловая/ролевая 
игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 
 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат по 
каждой игре 

2 Кейс-задание Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 
 

Задания для решения 
кейс-задания  

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 
 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

4 Круглый стол, 
дискуссия, 

полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 
 

Перечень дискуссионных 
тем для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов 

5 Портфолио Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  
 

Структура портфолио 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 

Темы групповых и/или 
индивидуальных проектов  

 



 

обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.  

 
7 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им учебного 
материала.  

 

Образец рабочей тетради 

8 Решение 
комплектов задач 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения.  
 

Комплект разноуровневых 
задач и заданий  

 

9 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  
 

Тематика эссе 

 
 
 
 



 

Вопросы для коллоквиумов/собеседования 
 

по дисциплине «Экономическая безопасность организации» 
 

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

 
1. Предпосылки выделения экономической безопасности организации в  

самостоятельную экономическую категорию  
2. Понятие экономической безопасности организации  
3. Классификация угроз бизнесу   
4. Методологический подход к экономической безопасности организации  
5. Экономическая безопасность организации в системе глобальной экономической 

безопасности  
6. Государство как субъект обеспечения экономической безопасности организации  
7. Основные положения Федерального Закона «О безопасности»  
8. Предпринимательский уровень экономической безопасности организации  
9. Понятие о системе обеспечения экономической безопасности организации  
10. Принципы построения системы экономической  безопасности организации  
11. Стратегия экономической безопасности организации  
12. Субъекты обеспечения экономической безопасности организации  
13. Механизм обеспечения экономической безопасности организации  
 

Модуль 2. Направления обеспечения экономической безопасности предприятия 
 

1. Особенности реализации политико-правовой составляющей экономической 
безопасности организации  

2. Особенности  реализации  технико-технологической  составляющей  
экономической безопасности организации  

3. Особенности  реализации  интеллектуально-кадровой  составляющей  
экономической безопасности организации  

4. Особенности  реализации  финансовой  составляющей  экономической 
безопасности организации  

5. Особенности  реализации  информационной  составляющей  экономической 
безопасности организации  

6. Особенности  реализации  экологической  составляющей  экономической 
безопасности организации  

7. Понятие о хозяйственном риске  
8. Классификация хозяйственных рисков  
9. Понятие об управлении хозяйственным риском  
10. Подходы к оценке уровня хозяйственных рисков  
11. Нейтрализация хозяйственных рисков  
12. Понятие о бизнес-процессах в контексте обеспечения экономической 

безопасности организации  
13. Реинжиниринг бизнес-процессов как фактор обеспечения экономической 

безопасности организации  
14.  Оптимизация бизнес-процессов как фактор обеспечения экономической 

безопасности организации  
15. Понятие о реструктуризации предприятий  с позиций  обеспечения 

экономической безопасности организации  
16. Методологический подход к  оценке обеспечения экономической безопасности 

организации  



 

17. Кадровая политика организации в системе обеспечения экономической 
безопасности организации  

18. Оценка персонала организации как элемент аналитического инструментария 
обеспечения экономической безопасности организации 
 

 
Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     
применение теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

 
по дисциплине «Экономическая безопасность организации» 

  
Тематика эссе 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 
мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 
1. Потребность в безопасности – насущная потребность человека, коллектива, 

общества, государства. 
2. Безопасность в обществе как социально-экономическое явление.  
3. Сходство и различие терминов «национальная сила» и «национальная 

безопасность» государства. 
4. Значение «Нового курса» Рузвельта для становления современной экономики 

США. 
5. Основные диспропорции экономической системы Российской Федерации, 

препятствующие ее экономическому развитию. 
6. Организационные структуры обеспечения экономической безопасности и их 

основные функции. 
7. Конкурентоспособность российской экономики. 
8. Концепция устойчивого развития Российской Федерации 
9. Модель устойчивого развития региона: теория и практика. 
10. Комплексное использование финансовых источников в регионе. 
11. Формирование научно-производственных комплексов (технополисов) 
12. Концепция экономической безопасности предприятия. 
13. Критерии, показатели и принципы экономической безопасности предприятия. 
14. Система риск-менеджмента на предприятии. 
15. Человеческий фактор в управлении риском. 
16. Сущность финансовой составляющей экономической безопасности пред-

приятия. 
17. Финансовые риски предприятия. 
18. Инвестиционные риски предприятия. 
19. Страхование рисков. 
20. Материальная ответственность работников. 
21. Сущность интеллектуальной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 
22. Сущность кадровой составляющей экономической безопасности предприятия. 
23. Способы обеспечения интеллектуальной составляющей экономической 

безопасности предприятия. 
24. Сущность технико-технологической составляющей экономической безо-

пасности предприятия. 
25. Экономическая безопасность предприятия в условиях недобросовестной 

конкуренции. 
26. Способы обеспечения технико-технологической безопасности предприятия. 
27. Правовая и организационная защита информации. Защита вычислительной 

техники. 



 

28. Охрана коммерческой тайны. 
29. Основная сущность экологической безопасности предприятия. 
30. Способы обеспечения экологической составляющей экономической без-

опасности предприятия. 
31. Экологические риски предприятия. 
  

Тематика логических схем 
 
1. Индекс «комплексной национальной силы государства». 
2. Система правового обеспечения национальной безопасности. 
3. Составляющие экономической безопасности страны. 
4. Организационная структура экономической безопасности. 
5. Эволюция экономической роли государства 
6. Основные угрозы экономической безопасности региона и источники их 

возникновения. 
  

Тематика аналитических обзоров 
 
1. Основные концепции безопасности. 
2. Трансформация понятия «безопасность» в отечественной общественной науке 

в период с начала 80-х годов XX века. 
3. Внутренние угрозы экономической безопасности РФ  
4. Внешние угрозы экономической безопасности РФ  
5. Оценка экономических систем стран «Большой Восьмерки» (исключая 

Россию) с позиций экономической эффективности. 
6. Россия – экономически эффективное государство? 
7. Анализ современного состояния топливно-энергетического комплекса РФ 
8. Оценка экономической устойчивости экономики России 
9. Оценка масштабов «теневой экономики» в РФ. 
10. Влияние угрозы старения основных фондов на экономику страны 
11. Оценка состояния инновационно-инвестиционной сферы в РФ  
12. Оценка уровня жизни населения РФ  
13. Особенности российской бедности в 1990-е годы 
14. Сопоставление экономического потенциала и экономического веса 

федеральных округов РФ. 
15. Определение рейтинга региона среди субъектов по основным социально – 

экономическим показателям. 
 
 

   Тематика докладов 
 

Доклад – это научно-исследовательская работа, где студент излагает суть 
проблемы, приводит разные мнения, примеры и высказывает свою точку зрения. 

Цель доклада – сформировать научно-исследовательские навыки и умения у 
студентов, способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки 
публичного выступления, научиться критически мыслить. 

 
1. Классификация «опасности» и «безопасности» в отечественной практике. 
2. Аналитический метод оценки и «национальной силы» государства.  
3. Методический аппарат экономической безопасности.  



 

4. Основные положения Концепции национальной безопасности России. Россия в 
мировом сообществе.  

5. Национальные интересы России.  
6. Организационные и правовые основы обеспечения национальной 

безопасности.  
7. Экономическая безопасность как основа национальной безопасности.  
8. Устойчивость и развитие как один из компонентов экономической 

безопасности. 
9. Концепция устойчивого развития.  
10. Предмет, объект, субъекты экономической безопасности.  
11. Концепция национальной безопасности.  
12. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности государства: 

причины, факторы их определяющие.  
13. Механизм обеспечения экономической безопасности страны.  
14. Основные элементы государственной деятельности по обеспечению 

экономической безопасности.  
15. Основные положения концепции экономической безопасности предприятия 

(организации) 
16. Основные функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия. 
17. Способы и этапы обеспечения экономической безопасности.  
18. Критерии оценки экономической безопасности предприятия (организации).  
19. Понятие и типы стратегий экономической безопасности предприятия.  
20. Методические основы обеспечения экономической безопасности организации.  
21. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия.  
22. Классификация угроз экономической безопасности предприятия (организации).  
23. Диагностика кризисных ситуаций на предприятии.  
24. Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической безопасности 

предприятия (организации).  
25. Основные положения концепции экономической безопасности предприятия 

(организации)  
26. Основные функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия.  
27. Способы и этапы обеспечения экономической безопасности.  
28. Основные пороговые значения экономической безопасности предприятия 

(организации).  
29. Понятие и типы стратегий экономической безопасности предприятия.  
30. Информационная безопасность предприятия.  
31. Основные индикаторы состояния информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия.  
32. Информационная база по обеспечению экономической безопасности 

предприятия.  
33. Учетно - информационная система обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  
34. Законодательная и нормативная база, обеспечивающая экономическую 

безопасность организации.  
35. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  
36. Современные учетно - информационные системы: их особенности и задачи.  
37. Практика финансового оздоровления предприятия.  
38. Обзор применяемых экономических методов по учету затрат, ценовой 

политике, определению финансового результата и рисков предприятия. 
 



 

Тематика рефератов 
 
Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 
содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 
выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 
критически переосмысливать чужие идеи. 

 
1. Сущность и содержание угроз экономической безопасности предприятия. 
2. Политика безопасности и концепция безопасности как базовые понятия 

государства и бизнеса. 
3. Платежеспособность предприятия. 
4. Анализ коммерческого риска. 
5. Предприятия в нестабильной институциональной среде. 
6. Структура программы экономической безопасности предприятия 
7. Система управления риском на предприятиях Саратовской области. 
8. Риски человеческого фактора на предприятиях. 
9. Компьютер и права человека. 
10. Оценка внутренних и внешних угроз экономической безопасности пред-

приятия. 
11. Роль предприятий в обеспечении конкурентоспособности национального 

производства. 
12. Промышленный потенциал России. 
13. Информация в системе защиты предпринимательства. 
14. Безопасность руководителя. 
15. Законодательно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 
16. Кредитоспособность предприятия. 
17. Служба безопасности предприятия. 
18. Коммерческая тайна и организация ее защиты. 
19. Понятие, классификация, особенности кадровых рисков. 
20. Риски найма и продвижения персонала. 
21. Организация материальной ответственности персонала. 
22. Методы защиты нематериальных активов организации. 
23. Документооборот конфиденциальной информации. 
24. Конкуренция в сфере инноваций. 
25. Коммерциализация российских предприятий: проблемы и противоречия. 
26. Роль предприятий в обеспечении конкурентоспособности национального 

производства. 
27. Экономическая безопасность предприятия и недобросовестная конкуренция. 
28. Технологические инновации и инновационная политика. 
29. Инновации и предпринимательство. 
30. Передача знаний на рынке инноваций. 
31. Инновационная стратегия предприятия. 
32. Модель инновационных решений двух предприятий в условиях неопре-

деленности. 
33. Защита научно-технических идей и решений при внедрении продукции. 
34. Ноу-хау и организация его защиты. 
35. Особенности обеспечения коммерческой тайны на предприятии. 
36. Характеристика института тайн. 
37. Обнаружение и нейтрализация мошеннических операций. 



 

38. Правовая база экономической безопасности предприятия. 
39. Опасности компьютерного мира. 
40. Раскрытие компьютерных преступлений на предприятиях. 
41. Экологические риски предприятия. 
42. Качество продукции и здоровье нации. 
43. Необходимость разработки продовольственной стратегии. 
44. Политика протекционизма. 
45. Государственное регулирование экологии. 
46. Экологическая безопасность в странах Западной Европы. 
47. Мониторинг экологической безопасности предприятия. 
48. Мигранты на промышленных предприятиях России. 
49. Экологическая составляющая экономической безопасности предприятия. 
50. Влияние новых технологий на экологическую безопасность предприятий. 

 
Требования к реферату: 
Общий объём реферата: рукописного – не менее 20 листов; печатного – не менее 10 

(шрифт 12) – 15 (шрифт 14) листов. Обязательно наличие: оглавления (структура работы с 
указанием разделов и их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы), 
заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка 
литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы. 

 
Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     
применение теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень 
его знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое 
заключение с соответствующим критерием оценки.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине «Экономическая безопасность организации» 
 

Итоговый тест для проверки знаний 
 

1. Экономическая безопасность государства это: 
а) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, 
б) теоретические и практические принципы защиты общества от внешних и внутренних 

угроз, 
в) обеспечение выполнения функций создания механизмов защиты и управления этими 

механизмами, 
г) системный подход к учету различных угроз и обеспечение безопасности 
 
2. Уровни безопасности по территориальным масштабам 
а) международная, национальная и частная 
б) безопасность страны, города, деревни, 
в) безопасность отдельного хозяйства, производства, дома, 
г) лесных насаждений, городских структур. 
 
3. Содержание понятия «Безопасность» в зависимости от сфер общественной жизни: 
а) военная, политическая, научно-техническая, энергетическая безопасность, 
б) экологическая, информационная и демографическая безопасность, 
в) правовая, криминологическая, культурная, интеллектуальная и др. виды 

безопасности, 
г) все вышеперечисленные. 
 
4. Объекты безопасности это: 
а) государство, экономика региона, 
б) личность, государство, общество, экономическая система, 
в) экономическая система, 
г) производство, фирма, домашнее хозяйство. 
 
5. Субъекты безопасности это: 
а) министерство по делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
б) главное управление охраной, 
в) министерство обороны и МВД , 
г) гос. институты, службы, организации и отдельные личности, обеспечивающие 

безопасность объекта на законных основаниях. 
 
6. Классификация угроз экономической безопасности: 
а) по источнику возникновения, по вероятности реализации, 
б) по природе возникновения, 
в) по величине нанесенного ущерба, внешние и внутренние, 
г) все перечисленные. 
 
7. Угрозы объектам посягательства: 
а) реальные и потенциальные, 
б) субъективные и объективные, 
в) прогнозируемые и непредсказуемые, всеобщие и локальные, 
г) все вышеперечисленные. 



 

 
8. Структура теневой экономики: 
а) скрытая и нелегальная деятельность, 
б) неофициальная, неформальная и нелегальная деятельность, 
в) скрытая, неформальная и нелегальная деятельность, 
г) неформальная и криминальная деятельность. 
 
9. Угрозы теневой экономики национальной безопасности России: 
а) рост преступности, в том числе организованной и детской, воровства, 

мошенничества, нелегальное трудоустройство, сращивание гос.бюрократии с теневой 
экономикой, 

б) снижение доходной и контроль над расходной частью бюджета, уклонение от 
налогов, обход таможенных правил, ухудшение управляемости экономикой, 

в)снижение уровня и качества жизни, разрушение системы социального обеспечения, 
формирование агрессивной информационной среды, разрушение правосознания и морали, 

г) все вышеперечисленное вместе. 
 
10. Удовлетворение экономических потребностей как способность государства 

обеспечить экономическую безопасность – это удовлетворение: 
а) потребностей в продуктах труда, являющихся материальной основой 

производительной и социальной инфраструктуры, 
б) потребностей в материальных благах производственного и потребительского 

назначения, и в научных разработках 
в) потребностей в энергии, тепле, транспорте и услугах, 
г) все перечисленное. 
 
11. Принципы обеспечения безопасности это: 
а) создание структур обеспечения безопасности и их интеграция с международными 

системами 
б) законность , соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 

государства и их взаимная ответственность, интеграция с международными системами 
безопасности 

в) соблюдение прав и свобод личности 
г) создание органов обеспечения безопасности и контроль за их деятельностью. 
 
12. Функции системы безопасности это: 
а) выявление и прогнозирование угроз и принятие мер по их нейтрализации, 
б) создание сил и средств обеспечения безопасности и управление ими, 
в) принятие мер по восстановлению нормального функционирования объекта, 

пострадавшего в результате воздействия угрозы, 
г) все пункты. 
 
13. Принципы безопасности предприятия: 
а) комплексность, законность, непрерывность, экономность, 
б) законность, направленность на возмещение, 
в) непрерывность, целенаправленность, 
г) комплексность, практичность. 
 
14. Объекты безопасности это: 
а) гос.органы, виды деятельности, 
б) гос.органы, негосударственные органы, криминальные структуры, 
в) имущество предприятия, специальные объекты, 



 

г) виды деятельности , имущество и ресурсы предприятия, персонал предприятия. 
 
15. Внешние угрозы предприятию это: 
а) политические, социально-экономические, экологические, 
б) все приведенные, 
в) демографические, технологические, 
г) юридические, социально-культурные. 
 
16. Внутренние опасности и угрозы предприятию это: 
а) хозяйственная деятельность предприятия 
б) реализация продукта и изменение целевых установок, 
в) нарушение информационной безопасности, кадровые проблемы, изменение 

хозяйственной деятельности, старение оборудования, 
г) нарушение информационной безопасности, изменение хозяйственной деятельности. 
 
17. Конкуренция: 
а) добросовестная и недобросовестная, 
б) законная и незаконная, 
в ) макро- и микроэкономическая, 
г) значимая и незначительная. 
 
18. Добросовестная конкуренция как получение максимальной прибыли путём: 
а) оказания более качественных услуг и фальсификации товаров конкурента, 
б) снижения издержек производства, внедрения ноу-хау, создания более лучших 

товаров, оказания более качественных услуг, 
в) снижения издержек производства за счет использования разработок конкурента, 
г) оказания более лучших услуг и демпинга. 
 
19. Виды недобросовестной конкуренции: 
а) промышленно-экономический шпионаж, мошенничество, коррупция, ложная 

реклама, незаконное использование торговой марки, подделка продукции конкурента, 
б) срыв сделок или контрактов, скупка контрольного пакета акций, демпинг, 
в) нанесение материального ущерба, воздействие на сотрудников, использование 

разработок конкурента, 
г) все пункты. 
 
20. Информационные угрозы: 
а) нарушение целостности информации, прерывание, модификация и кража 

информации, разрушение данных, 
б) несанкционированная передача информации, разрушение данных,  
в) применение вирусов и других средств воздействия на технические и программные 

средства, 
г) перехват информации при передаче. 
 
21. Законные методы получения информации: 
а) изучение рекламы конкурентов, похищение образцов, 
б) сбор информации в СМИ, изучение рекламы, продукции и фирменных магазинов, 
в) получение информации с помощью сотрудников и технических средств,  
г) изучение договоров. 
 
22. Незаконные методы получения информации: 



 

а) переманивание, подкуп и шантаж сотрудников, ложные переговоры, похищение 
документов и образцов, 

б) посещение выставок, изучение выпускаемой продукции, 
в) изучение и обобщение информации и рекламы, имеющейся в СМИ, 
г) получение информации с помощью технических средств. 
 
23. Причины социальных рисков: 
а) экономическая ситуация, неэффективность управления, неразвитость 

законодательства, 
б) низкое качество образования, низкий уровень жизни, недостаточное 

финансирование, 
в) деструктивная деятельность СМИ, 
г) все перечисленные пункты. 
 
24. Персонал фирмы как объект угроз: 
а) сотрудники, члены семьи, знакомые, 
б) сотрудники фирмы, члены семьи, родственники, знакомые, личная собственность, 
в) руководители, менеджеры, 
г) руководители, сотрудники, менеджеры. 
 
25. Угрозы персоналу: 
а) убийства, насилия, похищения, шантажа, психологического давления,  
б) посягательства на жизнь, здоровье, имущество, 
в) подкупа, похищения, дискредитации, 
г) вымогательства. 
 
26. Обеспечение безопасности персонала фирмы: 
а) с помощью оружия, 
б) юридическое, информационное, физическое, психологическое,  
в) с помощью юристов, наблюдателей, охраны, 
г) с помощью психологов, юристов, охраны. 
 
27. Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации: 
а)подслушивание, склонение к сотрудничеству, хищение, перехват, копирование, 
б) выпытывание, хищение, подслушивание, 
в) перехват, негласное ознакомление, копирование. 
 
28. Защита конфиденциальной информации: 
а) предупреждение, выявление угроз, пресечение, 
б) выявление угроз, правовая защита, инженерно-техническая защита, 
в) правовая защита, организационная защита 
 
29. Виновники компьютерных преступлений: 
а) криминальные группировки, хакеры, 
б) хакеры, сотрудники самих пострадавших фирм, профессионалы промышленного 

шпионажа, 
в) поврежденное злоумышленниками оборудование, 
г) непрофессиональная работа на компьютере. 
 
30. Предотвращение компьютерных преступлений: 
а) слежка за персоналом, 
б) специальное ПО для негласного контроля за работой сотрудников на ПК, 



 

в) использование «лояльных» хакеров, 
г) все перечисленное. 
 
31. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях является: 
а) геостратегический регион; 
б) геополитический регион; 
в) геополитическая обстановка; 
г) геополитика. 
 
32. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют 

следующую область ее проявления: 
а) федеральная безопасность; 
б) общественная безопасность; 
в) военная безопасность; 
г) локальная безопасность. 
 
33. Угроза — это: 
а) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 
б) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но, 

безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения 
возможного ущерба; 

в) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 
г) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий самого 

субъекта. 
 
34. Источники опасности — это: 
а) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные 

свойства; 
б) экономически опасное воздействие; 
в) повышение уровня жизни людей; 
г) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства. 
 
35. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: 
а) территориальная целостность страны; 
б) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному использованию 

ресурсов России; 
в) достойное место в мировом сообществе; 
г) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа. 
 
36. Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий 

индикатор: 
а) географическое положение; 
б) оборонный потенциал; 
в) национальная мораль; 
г) способность навязывать свои национальные интересы. 
 
37. Комплексный, агрегированный индекс национальной силы СССР оценивался по 

отношению к американскому в размере: 
а) 110 %; 
б) 77 %; 



 

в) 39 %; 
г) 0 %. 
 
38. Понятие «потенциал безопасности» означает: 
а) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных ресурсов, 

научно-технического задела, оборонного комплекса страны. 
б) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам 

возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием. 
в) совокупность всех элементов экономической системы; 
г) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, 

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость 
процессов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их 
нарушения. 

 
39. Система экономической безопасности страны включает следующее количество 

блоков, соответствующих основным ее категориям и понятиям: 
а) 3; б) 5; в) 4; г) 7 
 
40. В ближайшие годы предполагается снижение влияния такой угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации, как: 
а) нестабильная инвестиционная активность; 
б) износ основных фондов и нарастание техногенных катастроф; 
в) нарастание корпоративного долга; 
г) увеличение внутреннего долга из-за выпуска новых видов ГЦБ. 
 
41. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

была утверждена Указом Президента РФ в: 
а) 1992 г., б) 1996 г., в) 1997 г., г) 2000 г.? 
 
42. К основным факторам, определяющим положительную динамику российской 

экономики в 2002 — 2005 гг., нельзя отнести: 
а) политическую стабильность; 
б) благоприятную экономическую конъюнктуру; 
в) повышение платежеспособного спроса населения и корпораций; 
г) воспроизводственную структуру экономики. 
 
43. Система мер по предотвращению угроз — это: 
а) реализация государственной стратегии; 
б) отсутствие характеристик внутренних и внешних угроз; 
в) отсутствие критериев и параметров, характеризующих национальные интересы; 
г) все ответы неверны. 
 
44. Выработкой общегосударственной политики обеспечения и совершенствования 

национальной безопасности руководит: 
а) Президент РФ; 
б) Совет экономической безопасности; 
в) Федеральное Собрание; 
г) все ответы неверны. 
 
45. К национальным интересам России в сфере экономики относятся: 
а) повышение благосостояния и качества жизни населения; 
б) устойчивость финансово-банковской системы; 



 

в) потери производственного потенциала; 
г) утечка капитала. 
 
46. К числу национальных целей России можно отнести: 
а) политические свободы и переход к рынку 
б) возвращение России в число лидеров мирового технологического и экономического 

развития 
в) интенсификацию процесса реализации экономических реформ 
г) материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека 
д) обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, снижение 

экономической зависимости страны. 
 
47. Россия занимает ведущее место по следующим индикаторам: 
а) объемы экспорта топливно-энергетических ресурсов и металлов; 
б) развитый внутренний рынок товаров и услуг; 
в) объемы добываемых и запасы полезных ископаемых (газа, нефти); 
г) размеры территории и численность населения 
 
48. Пороговое значение для объема ВВП Российской Федерации составляет: 
а) 7 306 млрд руб.; 
б) 6 000 млрд руб.; 
в) 13 900 млрд руб.; 
г) 13 285 млрд руб 
 
49. Пороговое значение инвестиций в основной капитал равно: 
а) 20 %; 
б) 25 %; 
в) 30 %; 
г) 50 %. 
 
50. Для российской экономики, учитывая ее воспроизводственную структуру, 

доставшуюся в наследство от СССР, оптимальным (по агрегату М2) является следующее 
число оборотов денег: 

а) 3-3,5; 
б) 4,2-4,6; 
в) 7-8; 
г) 10 
 
51. В состав пороговых значений индикаторов экономической безопасности страны в 

социальной сфере не входит: 
а) продолжительность жизни населения; 
б) уровень безработицы по методологии МОТ; 
в) доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума; 
г) соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного 

населения. 
 
52. Денежный мультипликатор для российской экономики составляет: 
а) 0,2 — 0,25 раза; 
б) 2,7-2,8 раза; 
в) 4 —5 раз; 
г) все ответы неверны. 
 



 

53. Ключевое положение в оценке социального положения народа принадлежит: 
а) объему ВВП; 
б) объему валовых внутренних частных инвестиций; 
в) уровню безработицы; 
г) доле населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
 
54. 8. В 1990-е годы коэффициент Джини для России: 
а) вырос; 
б) уменьшился; 
в) остался без изменений; 
г) нет правильного ответа. 
 
55. Организация как объект — это: 
а) деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве; 
б) обладающий внутренней структурой объект; 
в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним 

окружением; 
г) все ответы неверны. 
 
56. Экономическая обособленность предприятия — это: 
а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных результатов; 
б) совокупность прав и ответственности предприятия; 
в) форма организации труда; 
г) звено общественного разделения труда. 
 
57. К признакам коммерческого предприятия не относятся: 
а) полная экономическая обособленность; 
б) действует на основе рыночных нормативов; 
в) осуществляет индивидуальное воспроизводство; 
г) первичное звено управления. 
 
58. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 
а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются 

процедуры; 
б) формируется миссия организации; 
в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл 

продукции; 
г) механизм выработки и принятия решений централизован. 
 
59. Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 
а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания 

услуг; 
б) руководители ищут пути удержания рынков; 
в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность; 
г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие 

обязательства 
 
60. Основная цель деятельности организации: 
а) получение прибыли; 
б) социальное благополучие коллектива; 



 

в) низкая безработица; 
г) обеспечение устойчивого экономического состояния 
 
61. Организация как объект — это: 
а) деятельность по упорядочению всех элементов во времени и пространстве; 
б) обладающий внутренней структурой объект; 
в) целостный комплекс взаимосвязанных элементов и особое единство с внешним 

окружением; 
г) все ответы неверны. 
 
62. Экономическая обособленность предприятия — это: 
а) осуществление индивидуального воспроизводства за счет полученных результатов; 
б) совокупность прав и ответственности предприятия; 
в) форма организации труда; 
г) звено общественного разделения труда. 
 
63. К признакам коммерческого предприятия не относятся: 
а) полная экономическая обособленность; 
б) действует на основе рыночных нормативов; 
в) осуществляет индивидуальное воспроизводство; 
г) первичное звено управления. 
 
64. Этап предпринимательства в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 
а) структура организации стабилизируется, вводятся правила, определяются 

процедуры; 
б) формируется миссия организации; 
в) организация находится в стадии становления, формируется жизненный цикл 

продукции; 
г) механизм выработки и принятия решений централизован. 
 
65. Этап выработки структуры в рамках жизненного цикла организации 

характеризуется следующим: 
а) организация увеличивает выпуск своих продуктов и расширяет рынок оказания 

услуг; 
б) руководители ищут пути удержания рынков; 
в) упор делается на эффективность инноваций и стабильность; 
г) члены организации затрачивают много времени и демонстрируют высокие 

обязательства. 
 
66. Основная цель деятельности организации: 
а) получение прибыли; 
б) социальное благополучие коллектива; 
в) низкая безработица; 
г) обеспечение устойчивого экономического состояния. 
 
67. К источникам угроз экономической безопасности предприятия не относятся: 
а) форс-мажорные обстоятельства; 
б) научные и технологические инновации; 
в) рост теневой составляющей экономической деятельности; 
г) разрыв кооперационных связей. 
 



 

68. Понятие «безопасность предприятия» отражает: 
а) прочность и надежность функционирования предприятия в режиме выбранной 

стратегии; 
б) выход из режима принятой стратегии; 
в) способность предприятия к выживанию и функционированию в режиме 

противостояния внешним и внутренним угрозам; 
г) правовую защищенность корпорации. 
 
69. Риски – это: 
а) не поддающиеся обоснованному прогнозированию угрозы экономической 

безопасности предприятия; 
б) внешние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 
в) внутренние факторы, угрожающие функционированию предприятия (организации); 
г) все ответы неверны. 
 
70. К внутренним угрозам экономической безопасности предприятия не относятся: 
а) платежная недисциплинированность покупателей; 
б) массовое выбытие устаревших элементов основного капитала, их невосполнение; 
в) отставание техники и технологий; 
г) высокие издержки производства. 
 
71. Внешнюю угрозу ЭБП «снижение цен» можно рассматривать как внутреннюю 

угрозу: 
а) высоких издержек производства; 
б) потери конкурентоспособности; 
в) массового выбытия основного капитала; 
г) верны ответы а) и б). 
 
72. С позиции экономической безопасности предприятия угрозой, исходящей от 

фондового рынка, является: 
а) страхование рисков; 
б) снижение капитализации корпорации; 
в) снижение ставки рефинансирования; 
г) рост доходности акций. 
 
73. Потерю предприятием своей ниши на рынке товара может вызвать: 
а) агрессивная политика конкурентов; 
б) изменение финансовой ситуации в стране; 
в) снижение рентабельности предприятия; 
г) технические и технологические сдвиги, вызывающие изменение спроса на отдельные 

виды товаров. 
 
74. Формула расчета совокупного критерия экономической безопасности предприятия 

(организации) имеет вид: 
а) CCES= ΣCfidi; 
б) Cfi= Dp/ Σi+ Di→ max; 
в) Cfi = Dp / Ei + Ds - max; 
г) все ответы неверны. 
 
75. Из опыта работы ряда отраслей промышленности видно, что рентабельную работу 

корпорации обеспечивает объем производства при загрузке производственных мощностей 
не менее, чем на: 



 

а) 50 %; б) 60 %; в) 70 %; г) 90 %. 
 
76. Чтобы компания считалась конкурентоспособной, она должна продавать на рынке 

своей продукции не менее: 
а) 25 %; б) 40 %; в) 50 %, г) 60 %. 
 
77. Пороговое значение по сумме ежегодного обслуживания кредитов должно 

составлять по отношению к прибыли корпорации: 
а) 10-15 %; б) 15-20 %; в) 20-25%; г) 25-30 %. 
 
78. 5. Инструментарий системы безопасности фирмы: 
а) комплекс наблюдений и исследований; 
б) составная часть построения системы безопасности объекта; 
в) признак, на основании которого производится оценка; 
г) цифровой показатель. 
 
79. Для мониторинга ЭБП необходимо: 
а) иметь достаточное число показателей ЭБП; 
б) использовать показатели ЭБП; 
в) сравнение фактических и нормативных значений ЭБП определяющих кризисные 

ситуации; 
г) все ответы неверны. 
 
80. Система показателей экономической безопасности фирмы охватывает: 
а) все направления экономического развития и становления; 
б) состав количественных производственных показателей фирмы; 
в) только качественные показатели фирмы; 
г) темпы роста промышленного производства. 
 
81. Функциональный анализ экономической безопасности предприятия призван: 
а) оценивать значение ущербов от негативных воздействий на ЭБП; 
б) выявить недостатки и резервы реализуемого предприятием комплекса мер по 

обеспечению каждой из функциональных составляющих ЭБП в целом; 
в) дать возможность менеджерам скорректировать систему обеспечения ЭБП; 
г) верны ответы а) и б). 
 
82. Наиболее распространенное и приемлемое для всех корпораций пороговое значение 

по износу основных фондов составляет: 
а) 30 %; 
б) 40 %; 
в) менее 40, но более 30 %; 
г) все ответы неверны. 
 
83. В организации нематериальной сферы производства основной объект обеспечения 

технико-технологической составляющей экономической безопасности организации — 
это: 

а) производственно-технологическое оборудование; 
б) здания и сооружения; 
в) система интеллектуальных технологий организации, ее ноу-хау; 
г) социальная инфраструктура. 
 



 

84. К признакам, используемым для определения информации, составляющей 
коммерческую тайну, не относится: 

а) имеет отношение к ограничению гласности; 
б) не является общеизвестной информацией; 
в) полезна для бизнеса; 
г) дает преимущества над конкурентами. 
 
85. В задачи службы безопасности па предприятии (СБП) не может быть включено: 
а) распознавание угроз его безопасности; 
б) предотвращение возможного ущерба от криминальной конкуренции; 
в) проведение различного рода криминальных «разборок» в целях 
возвращения долгов, выплаты задерживаемого кредита, получения предоплаты по 

сделкам; 
г) минимизация последствий от конкретных фактов криминальной конкуренции. 
 
86. Целью создания СБП не является: 
а) прикрытие своей противоправной деятельности; 
б) обеспечение для предприятия условий защищенности от криминальной 

конкуренции; 
в) предупредительные мероприятия по охране безопасности сотрудников; 
г) все ответы неверны. 
 
87. Организаторские функции СБП включают: 
а) совершенствование организационной структуры предприятия с учетом требований 

его безопасности; 
б) физическую охрану руководства и сотрудников; 
в) осуществление пропускного режима; 
г) координацию и взаимодействие с другими частными СБ. 
 
88. Изучение отдельных сотрудников, клиентов предприятия, жителей ближайшего 

окружения, в действиях которых содержатся угрозы ЭБП, ведет: 
а) режимное подразделение СБ; 
б) сыскное подразделение СБ; 
в) охранное подразделение СБ; 
г) информационное подразделение СБ. 

 
 
 
 
Основные критерии выставления оценок по тестированию:  
 
оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил не менее, чем на 

90 % вопросов; 
оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 80-90 % 

вопросов; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 

70-80 % вопросов; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил 

менее, чем на 70 % вопросов. 
 
 
 



 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
 

по дисциплине «Экономическая безопасность организации» 
 

Тест 
 

1. Мотивом по обеспечению экономической безопасности предприятий является:  
а)  защита национальных интересов и гарантия всеобщего социального равенства и 

справедливости;  
б) защита своих экономических интересов и стремление избежать убытков от 

разного рода  
угроз и посягательств в условиях рыночных отношений;  
в) получение предпринимательского дохода и капитализация бизнеса;  
г) защита информации и соблюдение коммерческой тайны организации;   
д) соблюдение баланса интересов между обществом в лице государства, бизнесом в 

лице хозяйствующих субъектов и соответствующими экологическими системами.  
  
2. Состояние, при котором устраняются или нейтрализуются угрозы интересам, 

самому существованию организации, определяется как:   
а) опасность;  
б) эффективность;  
в) устойчивость;  
г) безопасность;  
д) риск.  
  
3. Какое утверждение не верно: «Экономическая безопасность хозяйственной 

деятельности организации – это:  
а) такое состояние правовых и экономических отношений, организационных 

связей, материальных, интеллектуальных и других ресурсов организации,    
б) при котором обеспечивается предотвращение и нейтрализация факторов (угроз),   
в) подрывающих устойчивость функционирования хозяйственного механизма,   
г) гарантируется стабильность и эффективность работы, коммерческий успех, 

техническое, экономическое и социальное развитие организации,  
д) на условиях венчурного финансирования и агрессивной инвестиционной 

политики».  
  
4. Какие группы угроз не выделяются:  
а) желаемые и нежелаемые;  
б) внешние и внутренние;  
в) реальные и потенциальные;  
г) объективные и субъективные;  
д) предсказуемые и непредсказуемые.  
  
5. К внешним  угрозам (источникам негативных влияний на экономическую 

безопасность организации) не относится:  
а) недобросовестная конкуренция;  
б) нестабильная экономическая политика государства;  
в) противоправные или другие негативные действия персонала организации;  
г) коррупция в органах государственного и местного управления;  
д) явления техногенного или природного характера.  
  
6. К внутренним угрозам экономической безопасности организации не относится:  



 

а)  промышленный шпионаж, осуществляемый зарубежными и отечественными 
фирмами в своих интересах;  

б) нарушение установленного режима защиты информации с ограниченным 
доступом для посторонних лиц;  

в) нарушение правил использования технических средств;  
г) нарушение правил режима безопасности, делопроизводства и т. п.;  
д) низкий уровень кадрового, организационно-правового, информационно-

аналитического, финансового и другого обеспечения хозяйственной деятельности.  
  
7. Какая составляющая экономической безопасности хозяйственной деятельности  
организации охватывает всестороннее правовое обеспечение деятельности 

организации, организует соблюдение действующего законодательства?:  
а) информационная;  
б) интеллектуальная;  
в) политико-правовая;  
г) организационно-экономическая;  
д) силовая.  
  
8. Какая составляющая экономической безопасности хозяйственной деятельности 

организации нацелена на обеспечение технологической независимости и достижение 
высокой конкурентоспособности технического потенциала организации?:  

а) политико-правовая;  
б) технико-технологическая;  
в) интеллектуально-кадровая;  
г) финансовая;  
д) организационно-экономическая.  
  
9. Какое утверждение не верно: «Интеллектуальная и кадровая составляющая 

экономической безопасности нацелена:  
а) на формирование коллектива единомышленников, требуемого уровня 

квалификации»     
б) на формирование коллектива, ориентированного на рост индивидуальной 

производительности труда, не согласуясь с производственной необходимостью и 
экономической целесообразностью»  

в) на формирование коллектива единомышленников, способного к развитию»  
г) на формирование коллектива единомышленников, приверженного 

внутрикорпоративным целям и ценностям»  
д) на поддержание и развитие интеллектуального потенциала организации»  
  
10. С обеспечением финансовой устойчивости и независимости организации 

связана:   
а) политико-правовая составляющая экономической безопасности организации;  
б) интеллектуально-кадровая составляющая экономической безопасности 

организации;  
в) силовая составляющая экономической безопасности организации;  
г) финансовая составляющая экономической безопасности организации;  
д) организационно-экономическая составляющая экономической безопасности 

организации.  
  
11. Информационная составляющая экономической безопасности организации 

нацелена:  



 

а) на создание оптимальной организационной структуры управления и достижение 
высокой эффективности системы управления предприятиям и его хозяйственного 
механизма в целом;  

б) на поддержание и развитие интеллектуального потенциала организации;  
в) на достижение необходимого уровня информационно-аналитического 

обеспечения работы всех производственных и функциональных подразделений 
организации;  

г) на минимизацию разрушительного влияния результатов производственно-
хозяйственной деятельности организации на состояние окружающей среды;  

д) на обеспечение физической безопасности персонала организации и его капитала.  
  
12. В том числе, на минимизацию потерь организации от загрязнения окружающей 

среды, нацелена составляющая экономической безопасности организации;  
а) политико-правовая;  
б) технико-технологическая;  
в) интеллектуальная;  
г) информационная;  
д) экологическая.  
  
13. На создание эффективного хозяйственного механизма организации нацелена:  
а) технико-технологическая составляющая экономической безопасности 

организации;  
б) информационная составляющая экономической безопасности организации;  
в) финансовая составляющая экономической безопасности организации;  
г) силовая составляющая экономической безопасности организации;  
д) организационно-экономическая составляющая экономической безопасности 

организации.  
  
14. Выделение политико-правовой, технико-технологической, интеллектуально-

кадровой, финансовой, информационной, экологической и силовой составляющих связано 
с:  

а) ресурсно-функциональным подходом к экономической безопасности 
организации;  

б) информационным подходом к экономической безопасности организации;   
в) инновационным подходом к экономической безопасности организации;  
г) внешним подходом к экономической безопасности организации;  
д) внутренним подходом к экономической безопасности организации.  
  
15. Состояние ресурсов организации и предпринимательских возможностей, при 

котором гарантируется наиболее эффективное их использование с целью обеспечения 
стабильного функционирования и динамического технико-технологического и 
социального развития, предотвращения внутренних и внешних негативных воздействий 
(угроз), определяется как:     

а) инвестиционная привлекательность организации;  
б) финансовая устойчивость хозяйственной деятельности организации;  
в) коммерческая эффективность хозяйственной деятельности организации;  
г) экономическая безопасность хозяйственной деятельности организации;  
д) деловая независимость хозяйственной деятельности организации.  
  
16.  Состояние мировой экономики, при котором обеспечиваются взаимовыгодное 

сотрудничество стран в решении национальных и интернациональных проблем 



 

хозяйствования, свободный выбор и осуществление ими своей стратегии социально-
экономического развития и участия в международном разделении труда, характеризует:  

а) международную экономическую безопасность;  
б) экономическую безопасность страны;  
в) экономическую безопасность региона;  
г) экономическую безопасность организации;  
д) экономическую безопасность личности.  
  
17. К основным элементам экономической безопасности страны не относится:  
а) энергетическая безопасность;  
б) техническая независимость;  
в) продовольственная безопасность;  
г) финансовая безопасность;  
д) социальная активность и нестабильность.  
  
18. К основным аспектам проявления экономической безопасности региона не 

относится:  
а) экономическая безопасность во внешнеэкономической деятельности;  
б) наличие условий предпринимательской активности;  
в) социальная стабильность в регионе;  
г) благоприятный инвестиционный климат в регионе;  
д) высокий уровень кадрового потенциала региона.  
  
19. К локальным уровням экономической безопасности хозяйственной 

деятельности организации не относится:  
а) уровень муниципальной власти;  
б) уровень собственников бизнеса;  
в) уровень высшего руководства организации;  
г) уровень системы управления предприятием;  
д) уровень организации бизнес-процессов организации.  
  
20. Все то, что позволяет обеспечивать безопасность организации относится к:  
а) концепции безопасности;  
б) субъектам безопасности;  
в) объектам безопасности;  
г) источникам угрозы;  
д) объектам угрозы.  
  
21. Все то, на что направлены усилия по обеспечению безопасности относится к:  
а) концепции безопасности;  
б) субъектам безопасности;  
в) объектам безопасности;  
г) источникам угрозы;  
д) объектам угрозы.  
    
22. Экономические интересы организации и его собственников являются:  
а) концепцией безопасности;  
б) субъектами безопасности;  
в) объектами безопасности;  
г) источниками угрозы;  
д) объектами угрозы.  
  



 

23. Что не относится к характеристикам системы экономической безопасности 
хозяйственной деятельности организации:  

а) уникальность;  
б) относительная самостоятельность;  
в) комплексность;  
г) научный подход;  
д) коммерческий расчет.  
  
24.  Совокупность взаимосвязанных элементов, обеспечивающих экономическую 

безопасность организации и достижение им целей бизнеса, составляет   
а) механизм экономической безопасности хозяйственной деятельности 

организации;  
б) систему экономической безопасности хозяйственной деятельности организации;  
в) объект экономической безопасности хозяйственной деятельности организации;  
г) источник экономической безопасности хозяйственной деятельности 

организации;  
д) функцию экономической безопасности хозяйственной деятельности 

организации.  
  
25. К функциям системы экономической безопасности хозяйственной деятельности 

организации не относятся:  
а) прогнозирование, выявление, предупреждение, ослабление опасностей и угроз;  
б) обеспечение защищенности деятельности организации и его персонала;  
в) сохранение имущества организации, создание благоприятной конкурентного 

среды;  
г) организация производственно-сбытовой деятельности;  
д) ликвидация последствий нанесенного ущерба.  
  
26. К принципам формирования системы  экономической безопасности 

хозяйственной деятельности организации не относится принцип:  
а) законности;  
б) дуализма;  
в) экономической целесообразности;  
г) своевременности;  
д) непрерывности.  
  
27.  Какое утверждение не верно: «К  субъектам  обеспечения  экономической 

безопасности хозяйственной деятельности организации относятся:  
а) специализированные субъекты»;  
б) частично специализированные субъекты»;  
в) персонал и подразделения организации»;  
г) общественные организации»;  
д) правоохранительные органы».  
  
28.  Совокупность средств, при помощи которых обеспечивается защищенность 

экономических интересов хозяйствующего субъекта, представляет собой:  
а)  механизм обеспечения  экономической безопасности хозяйственной 

деятельности организации;     
б)  систему обеспечения  экономической безопасности хозяйственной деятельности 

организации;  
в)  субъект обеспечения  экономической безопасности хозяйственной деятельности 

организации;  



 

г)  объект обеспечения  экономической безопасности хозяйственной деятельности 
организации;  

д)  функции обеспечения  экономической безопасности хозяйственной 
деятельности организации.  

  
29. К функциям механизма  обеспечения  экономической безопасности 

хозяйственной деятельности организации не относится:  
а) предупреждение потерь;  
б) уклонение от потерь;  
в) локализация угроз;  
г) дисипация угроз и потерь;  
д) провокация угроз.  
  
30. К инструментам обеспечения  экономической безопасности хозяйственной 

деятельности организации не относятся:  
а) технические средства защиты;  
б) системы страхования;  
в) системы диагностики;  
г) способы практического осуществления мер по обеспечению экономической 

безопасности хозяйственной деятельности организации;  
д) внутрихозяйственные нормативы, инструкции, положения.  
  
31. К  инструментам федерального и регионального уровня  обеспечения  

экономической безопасности хозяйственной деятельности организации не относятся 
инструменты:  

а) административно-экономического характера (внутрифирменные диагностика, 
мониторинг, контроллинг, планирование, нормирование, инструктирование и т.д.);  

б) административного характера  (законодательное регулирование, 
лицензирование, квотирование, инспектирование и т.п.);  

в) экономического характера прямого действия (госзаказ, дотации, целевое 
финансирование);  

г) экономического характера косвенного воздействия (налоговые и таможенные);  
д) экономического характера  косвенного воздействия (кредитно-денежные, 

валютные, инвестиционные).   
  
32.  К инструментам предпринимательского уровня  обеспечения  экономической 

безопасности хозяйственной деятельности организации не относится: относятся:  
диагностика, мониторинг, контроллинг, планирование, нормирование, инструктирование, 
взыскание, материальное стимулирование, режимный порядок  

а) диагностика;  
б) внутрифирменное планирование;  
в) квотирование;  
г) материальное стимулирование;  
д) режимный порядок.  
  
33. К элементам ресурсного обеспечения механизма  экономической безопасности 

хозяйственной деятельности организации не относится:  
а) научно-методическая составляющая;  
б) информационная составляющая;    
в) организационно-правовая составляющая;  
г) нано составляющая;  
д) кадровая составляющая.  



 

  
34. К межобъектным службам безопасности можно отнести:  
а) налоговую инспекцию;  
б) консалтинговую компанию;  
в) санитарную инспекцию;  
г) центры по стандартизации, сертификации и метрологии;  
д) местное самоуправление.  
  
35. Какое утверждение не верно: «Хозяйственный риск –...:  
а) ... это объективно-субъективная характеристика деятельности предприятий,»;  
б) ... обусловленная наличием и активным действием факторов неопределенности»;  
в) ... предопределяющая возможность получения экономической выгоды»;  
г) ... как в виде прибыли, так и в виде потери части ресурсов, дохода, капитала»;  
д) ... т.е. это плата предпринимателя за его экономическую свободу, возможность  
самостоятельного выбора и стремление к собственной выгоде».  
  
36. Какое утверждение не верно: «Хозяйственный риск выполняет определенные 

функции, в частности, ...:  
а) ... защитную»;   
б) ... аналитическую»;  
в) ... инновационную»;  
г) ... стимулирующую»;  
д) ... регулирующую».  
  
37. Тем, что риск стимулирует поиск новых, нетрадиционных решений проблем, 

стоящих перед предпринимателем, обусловлена:  
а) защитная функция хозяйственного риска;  
б) аналитическая функция хозяйственного риска;  
в) инновационная функция хозяйственного риска;  
г) стимулирующая функция хозяйственного риска;  
д) регулирующая функция хозяйственного риска.  
  
38. К отраслевым факторам хозяйственного риска не относят:  
а) уровень конкуренции в отрасли;  
б) технико-технологические особенности организации производственной 

деятельности;  
в) национальные традиции, уровень жизни и уровень экономической культуры;  
г) конъюнктуру товарного рынка;  
д) состояние сырьевой базы.  
  
39. К эндогенным факторам хозяйственного риска не относится:  
а) деловая репутация организации;  
б) уровень квалификации персонала;  
в) уровень финансовой устойчивости;  
г) стадия жизненного цикла организации;  
д) ограниченность и исчерпаемость природных сырьевых ресурсов.  
 
40. По уровню финансовых потерь различают:  
а) чистый и спекулятивный риски;  
б) страхуемый и нестрахуемый риски;  
в) прогнозируемый и непрогнозируемый риски;    
г) систематический и несистематический риски;  



 

д) минимальный, допустимый, критический и катастрофический риски.  
  
41. Связан с изменением конъюнктуры товарного рынка под влиянием 

макроэкономических факторов и возникает для всех субъектов хозяйствования:  
а) чистый хозяйственный риск;  
б) спекулятивный хозяйственный риск;  
в) систематический хозяйственный риск;  
г) специфический хозяйственный риск;  
д) допустимый хозяйственный риск.  
  
42. Совокупная характеристика внутренних экономических рисков, присущих 

деятельности конкретных предприятий, отрицательные последствия которых в 
значительной мере можно предотвратить за счет эффективного управления хозяйственной 
деятельностью, представляет собой:  

а) чистый хозяйственный риск;  
б) спекулятивный хозяйственный риск;  
в) систематический хозяйственный риск;  
г) несистематический хозяйственный риск;  
д) критический хозяйственный риск.  
  
43. Какое утверждение не верно: «Сущность управления хозяйственным риском 

заключается ...:  
а) ... в разработке определенных правил, методов и мероприятий»;  
б) ... по выявлению хозяйственных рисков»;  
в) ... и узких мест в производстве»;  
г) ... и предупреждению их отрицательных последствий»;  
д) ... с целью минимизации связанных с ними потерь».  
  
44. Определение факторов риска, выявление направлений деятельности 

организации и этапов, на которых может он возникнуть, осуществляется в ходе:  
а) идентификации отдельных видов хозяйственных рисков;  
б) интерпретации отдельных видов хозяйственных рисков;  
в) диверсификации отдельных видов хозяйственных рисков;  
г) нейтрализации отдельных видов хозяйственных рисков;  
д) оптимизации отдельных видов хозяйственных рисков.  
  
45. На снижение уровня концентрации хозяйственных рисков направлена (-о) их:  
а) избежание;  
б) минимизация;  
в) диверсификация;  
г) лимитирование;  
д) страхование.  
  
46. Какое утверждение не верно: «Бизнес-процесс – это ...:  
а) … последовательность логически не связанных, не повторяющихся действий 

(процедур),»;  
б) … в результате которых используются ресурсы организации»;  
в) … для переработки объекта (физически или виртуально)»;  
г) … с целью достижения определенных измеримых результатов или выпуска 

продукции»;  
д) … для удовлетворения внутренних или внешних потребителей».  
  



 

47. К поддерживающим бизнес-процессам не относится:     
а) снабжение;  
б) бухгалтерский учет;  
в) подбор персонала;  
г) техническая поддержка;  
д) работа подразделений социально-бытовой инфраструктуры.  
  
48. В состоянии глубокого кризиса организации, которому необходим «прорыв», 

наилучшим образом оправдывает себя:  
а) оптимизация бизнес-процессов;  
б) диверсификация бизнес-процессов;  
в) рационализация бизнес-процессов;  
г) реинжиниринг бизнес-процессов;  
д) инновация бизнес-процессов.  
 
49. Сравнительно небольшие изменения, направленные на улучшение 

существующих бизнес-процессов, предполагает:  
а) рационализация бизнес-процессов;  
б) диверсификация бизнес-процессов;  
в) оптимизация бизнес-процессов;  
г) реинжиниринг бизнес-процессов;  
д) инновация бизнес-процессов.  
  
50. В зависимости от цели изменений выделяют реструктуризацию организации:  
а) оперативную и стратегическую;  
б) санационно-восстановительную, адаптационно-прогрессивную и опережающую;  
в) организационно-правовую, управленческую, технико-технологическую, 

организационно-экономическую и финансовую;  
г) комплексную и частичную. 

 
 

Практические задания 
 

ТЕМА 1. Фундаментальные составляющие и основные направления 
обеспечения экономической безопасности предприятия 

 
Задание 1. Руководитель предложил работнику оплачивать его труд «в конверте». 
Оцените ситуацию, назвав причины и последствия. 
Предложите тактику действий работника. 
 
Задание 2. Вас назначили ответственным за управление риском на предприятии. Вам 

необходимо разработать для Совета директоров план мероприятий по управлению риском 
и ответить на вопросы: 

- какие риски можно устранить; 
- какие риски и каким образом можно ограничить; 
- можно ли признать какие-либо виды риска; 
- в каких видах страхования нуждается предприятие? 
 
Задание 3. Имеются три предприятия, производственные мощности которых 

относятся друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты 



 

составляют 1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25 % – у третьего. Какое из 
предприятий больше всех рискует разориться? 

 
Задание 4. Ключевым фактором во владении любым предприятием является 

гарантия, называемая ограниченной ответственностью: владельцы предприятия никогда 
не выплачивают больше средств, чем они вложили в это предприятие. Их обязательства 
ограничены. Когда предприятие становится банкротом, можно ли ее владельцев заставить 
оплатить неоплаченные счета предприятия за счет личного имущества? 

 
Задание 5. Дайте оценку высказыванию: «Всякую экономическую прибыль можно 

связать либо с какой-то неопределенностью, либо с желанием избежать 
неопределенности». 

 
Задание 6. Иностранные инвестиции концентрируются в основном в быст-

роокупаемых проектах пищевой промышленности, торговли, сферы услуг, а в 
промышленном производстве их доля сравнительно мала. 

Прокомментируйте, почему это происходит? И какое влияние этот момент оказывает 
на экономическую безопасность предприятия? 

 
Задание 7. Основная задача управления человеческими ресурсами на предприятии – 

минимизация рисков, связанных с человеческим фактором, и максимизация результата от 
участия персонала в бизнесе. 

Что должен сделать руководитель предприятия, чтобы минимизировать риски? 
 
Задание 8. Давно известно, что хорошую прибыль могут дать полностью 

роботизированные заводы. Они намного дороже, но именно здесь можно заработать 
деньги. Многие известные промышленные предприятия используют ро- 
ботов, ликвидируя тем самым рабочие места. Таким образом, компьютеризация 
увеличивает безработицу. 

Как вы думаете, компьютеризация затрагивает права человека в производственной 
сфере или нет? 

 
Задание 9. В современном мире рост экономических преступлений на предприятиях 

во многом обусловлен нерешенными глобальными проблемами (нищета, болезни, 
демографический дисбаланс между индустриальными и развивающимися странами). 
Объясните, в чем связь указанных социальных явлений. 

 
Задание 10. «Систему свободного предпринимательства можно сравнить с 

гигантским компьютером, способным решать свои собственные проблемы автоматически. 
Но каждый, кто имел дело с большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и 
не могут действовать без присмотра» (В. Леонтьев). 

Используя свои знания, охарактеризуйте экономические проблемы, которые 
экономическая система способна решать самостоятельно, и экономические проблемы, 
которые требуют вмешательства государства. 

 
Прокомментируйте следующие высказывания 

 
1. В стране, которой хорошо правят, стыдятся бедности в стране, которой правят 

плохо, стыдятся богатства. (Конфуций. V в. до н.э.). 
2. И убыток может обернуться прибылью, а может и прибыль обернуться убытком. 

(Лао-Цзы. IV – V вв. до н.э.). 
3. Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдала недостойные средства для ее 



 

достижения. (Альберт Эйнштейн). 
4. Успех чаще выпадает на долю того, кто смело действует, но его редко добиваются 

те, кто проявляет робость и постоянно опасается последствий. (Джавахарлал Неру). 
5. Храбрым помогает не только судьба, как поучает старинная поговорка, но гораздо 

более – разумное суждение. (Цицерон). 
6. Большинство людей терпят банкротство потому, что вкладывают слишком 

крупный капитал в прозу жизни. Разориться на поэзию по крайней мере почетно. (Оскар 
Уайльд). 

7. Одна из самых гибельных ошибок – портить хорошее дело плохим проведением 
его в жизнь. (Франсуа де Ларошфуко). 

 
 
ТЕМА 2. Финансовая, интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия 
 
Задание 1. Назначенный собственником финансовый менеджер фирмы не-

эффективно с позиции собственника управляет финансами. Охарактеризуйте оценочные 
показатели работы менеджера. Сформулируйте мероприятия, позволяющие взять 
ситуацию под контроль. Оцените их эффективность. 

 
Задание 2. Охраной отмечены случаи воровства рабочими слесарного ин-

струмента. Руководство цеха не подтверждает случаи хищения. Определите причины 
возникшей ситуации. Сформулируйте оценочные показатели диагностики ситуации. 
Разработайте мероприятия, исключающие возможность повторения ситуации. 

 
Задание 3. Работник в грубой форме отреагировал на замечание руководителя в 

связи с опозданием на работу. Свидетелей не было. Оцените ситуацию, назвав причины. 
Предложите тактику действий руководителя. Сформулируйте мероприятия, исключающие 
повторение подобных ситуаций. 

 
Задание 4. Вы являетесь руководителем службы управления персоналом и 

включены в состав комиссии по разработке программы экономической безопасности 
предприятия. 

Определите возможные кадровые риски. 
Оцените вероятность этих рисков. 
Разработайте мероприятия, снижающие вероятность кадровых рисков. 
 
Задание 5. Руководство фирмы, реализуя стратегию развития, поставило перед 

Вами – руководителем кадровой службы – задачу минимизировать кадровые риски. 
Сформулируйте кадровые риски. 
Предложите показатели и методики, обеспечивающие возможность прогно-

зирования кадровых рисков. 
 
Задание 6. На предприятии широко используются информационные технологии. 

Для обеспечения информационной безопасности кадровой службе предложено 
разработать комплекс организационных мероприятий. 

Сформулируйте концепцию. 
Определите основные задачи. 
Сформулируйте первоочередные меры. 
Задание 7. «Не будь ни должником, ни кредитором», – советовал Полоний своему 

сыну в пьесе Уильяма Шекспира. Если бы вы были руководителем предприятия, 
последовали бы вы этому совету? 

 



 

Задание 8. Менеджерам фирмы предложили пройти стажировку в течение 6 
месяцев. Если они проходят ее, то выигрыш в заработной плате составит 10 долл., в 
противном случае только 3 долл. Ежемесячные издержки прохождения стажировки 
составляют у первого менеджера 1 долл., второго – 1,2 долл., третьего – 2 долл., 
четвертого – 2,5 долл. 

Определите, какие из менеджеров примут предложение о прохождении ста-
жировки. 

 
Задание 9. Проблема экономической безопасности многих промышленных 

предприятий – это, прежде всего, разумная инвестиционная и инновационная политика. 
От успешной реализации инновационной политики зависит конкурентоспособность 
предприятия. 

Что на ваш взгляд нужно сделать для преодоления отставания в области новейших 
научных разработок и технологий? 

 
Задание 10. Руководство предприятия заинтересовано в получении объективной 

информации в режиме реального времени о морально-психологическом климате в 
коллективе. 

Дайте общую характеристику мониторинга внутренней среды. 
Раскройте технику и основные показатели мониторинга. 
Задание 11. Работник обратился в суд по поводу нарушения сотрудниками отдела 

кадров предприятия его права на защиту персональной информации (зафиксирована 
утечка сведений персонального характера). 

Оцените ситуацию, определите виновных и причины. 
Разработайте меры по предотвращению подобных ситуаций. 
 
Прокомментируйте следующие высказывания 
 
1. Деньги – это шестое чувство, позволяющее нам насладиться пятью остальными. 

(Оноре де Бальзак). 
2. Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купить. (П. Мериме). 
3. Нажить много денег – храбрость 
            Сохранить их – мудрость 
            А умело расходовать – искусство (Б. Авербах). 
4. Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть. (Фаина Раневская). 
5. Закрытый клад ржавеет и гниет, лишь в обороте золото растет! (У. Шекспир). 
6. Если другие сандалии не видели, то наши самые лучшие. (Михаил Жванецкий). 
 
 
ТЕМА 3. Технико-технологическая безопасность предприятия 
 
Задание 1. Рабочие-станочники устраиваются на работу на завод, проходят 

производственное обучение, получают квалификационный разряд и увольняются с 
предприятия в течение года. 

Оцените ситуацию, выявите причины и возможный ущерб. 
Разработайте мероприятия, обеспечивающие закрепление рабочих на предприятии. 
 
Задание 2. Работник, допущенный к работе с конфиденциальной информацией, 

заявил о своем увольнении. 
Оцените ситуацию и возможный ущерб для фирмы. Сформулируйте мероприятия 

для нейтрализации ущерба. 



 

Задание 3. Руководством фирмы утвержден перечень документов, содержащих 
конфиденциальную информацию. 

Предложите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасный оборот 
подобных документов. 

 
Задание 4. Работник уличен в утрате документа, содержащего конфиденциальную 

информацию. 
Предложите методику оценки возможного ущерба. Разработайте первоочередные 

мероприятия по факту утраты. 
 
Задание 5. Организация работает с информацией, составляющей государственную 

тайну, и информацией, являющейся коммерческой тайной. 
Дайте сравнительную характеристику государственной и коммерческой тайн. 
Предложите мероприятия по защите как государственной, так и коммерческой 

тайн. 
 
Задание 6. Многие российские технологии были вытеснены зарубежными. Доля 

финансовых средств, направляемых российскими предприятиями на инновационную 
деятельность, составляет не более 5%, что в 10 – 15 раз ниже, чем в промышленно-
развитых странах. Объем России в мировом объеме торговли гражданской наукоемкой 
продукцией оценивается лишь в 0,3%. Так, например, в КНР этот показатель составляет 
6%. 

Объясните с чем это связано, и как это влияет на экономическую безопасность 
предприятия? 

 
Задание 7. Экономист Ю. Ларин в своей работе «Частный капитал в СССР» 

насчитывает 12 видов нелегальной деятельности в период нэпа: 
- агенты и соучастники частного капитала в государственном аппарате; 
- лжегосударственная форма деятельности частного капитала; 
- злостная контрагентура; 
- неликвидные формы; 
- хищническая аренда; 
- нелегальная перекупка; 
- контрабанда; 
- государственный денежный кредит; 
- государственные займы; 
- валютные операции; 
- уклонение от налогов; 
- лжекооперативы. 
Как вы думаете, в сегодняшнее время ситуации на предприятиях изменились, или 

остались прежними? Как нелегальный вид деятельности влияет на экономическую 
безопасность предприятия? 

 
Задание 8. Произошла на предприятии крупная авария, связанная с программной 

ошибкой. Кто, по вашему мнению, виноват и какова степень его вины? 
 
Задание 9. Почему раскрытие компьютерного преступления часто бывает связано с 

чистой случайностью? 
Например, однажды сотрудник вычислительного центра, который обслуживал 

несколько нефтяных компаний, обратил внимание, что у одного из клиентов перед тем, 
как загорится световой индикатор записи, всегда долгое время светится индикатор 



 

считывания. Проведенное расследование показало, что этот человек занимался 
промышленным шпионажем и продавал данные компании компаниям-конкурентам. 

 
Задание 10. Наблюдатели отмечают, что по мере научно-технического развития и 

притока большого количества промышленных инноваций границы прежних 
представлений о морально правильных действиях и этически правильной жизни будут все 
чаще нарушаться. Согласны ли вы с этим? 

 
Задание 11. Господин R открыл фирму по оценке бизнеса. В здании, где 

располагается его фирма, есть платные услуги копирования. Цена за 1 лист – 3 руб. 
Необходимо оценить минимальный объем документации, при котором экономически  
целесообразно  приобретение  копировального  аппарата,  если амортизационные 
отчисления составят 10 000 руб. в год, пачку бумаги в 250 листов можно приобрести за 
140 руб., цена тонера 2 400 руб., ресурс вырабатывается через 3 000 страниц. 

 
Прокомментируйте следующие высказывания 

 
1. Не во всякой игре тузы выигрывают. (Сочинения Козьмы Пруткова). 
2. Я побеждаю своих врагов тем, что превращаю их в друзей. (Авраам Линкольн). 
3. Лучше открытый враг, чем коварный друг. (Генрик Сенкевич). 
4. Действовать, создавать, сражаться с обстоятельствами, побеждать или быть 

побежденным – вот в чем вся радость, вся жизнь здорового человека. (Эмиль Золя). 
5. Лучше мгновение, прожитое в законе, чем миллионы лет беззаконной жизни. 

(Конфуций). 
6. В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях и в речах. В стране, где нет 

порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах. (Конфуций). 
7. Пример действует сильнее угрозы. (Корнель Пьер). 
8. Каждая великая реформа состоит не в том, чтобы вводить что-нибудь новое, а в 

том, чтобы уничтожать что-нибудь старое (Генри Бокль). 
9. Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, 

деятельная промышленность и легкость передвижения людей и товаров. (Ф. Бэкон). 
      10. Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень многое, не зная 
самого нужного. (Л.Н. Толстой). 

 
 
ТЕМА 4. Экологическая безопасность предприятия 

 
Задание 1. Для разработки программы экологической безопасности на 

предприятии необходимо иметь по возможности полную информацию об угрозах, рисках, 
ущербе. 

Дайте определения угрозы, риска. 
Охарактеризуйте основные методики оценки угроз и рисков. 
Приведите методику оценки ущерба. 
 
Задание 2. Рассматривая влияние водного фактора на состояние здоровья 

населения, установлено, что неинфекционная заболеваемость, связанная с водой, может 
быть обусловлена такими моментами, как: 

- повышенное или пониженное содержание микроэлементов; 
- наличие токсических и радиоактивных веществ; 
- зависимость между химическим составом питьевых вод и показателями 

физического развития, иммунобиологической реактивности, состояния сердечно-
сосудистой системы. 



 

Что нужно сделать, чтобы снизить или вообще исключить эти негативные 
моменты? 

 
Задание 3. Часто причину аварии связывают с ошибками действия оператора, 

нарушившего ту или иную из многочисленных инструкций. Действительно, ошибки и 
сознательное отсутствие от инструкций стали скорее нормой, чем исключением в работе 
операторов целых отраслей промышленности. 

В чем причина этого явления? Неужели только в массовой халатности операторов? 
Например, при расследовании причин аварии Чернобыльской АЭС среди основных 

виновников были названы операторы, нарушившие ряд пунктов инструкции по 
эксплуатации оборудования. Но ни в одной из инструкций не было даже намека на то, что 
подобные нарушения могут привести к взрыву энергоблока. Более того, в любой 
литературе по безопасности реакторов, применяемых на станции, указывалось, что взрыв 
в принципе невозможен. 

Как бы вы прокомментировали это? 
 
Задание 4. В 1983 г. произошло наводнение в юго-западной части США. Причиной 

стал компьютер, в который были введены неверные данные о погоде, в результате чего он 
дал ошибочный сигнал шлюзам, перекрывающим реку Колорадо. 

Определите круг подозреваемых лиц. Кто, по вашему мнению, должен нести 
ответственность за ошибку компьютера? 

 
Задание 5. В современной России одними из наиболее острых проблем являются 

проблемы демографии, поэтому ученые, политики предлагают различные варианты их 
решения. Например, ограничить поток мигрантов из стран Дальнего Востока и исламских 
стран. Как миграция может повлиять на экологическую безопасность? 

Выскажите собственную точку зрения на эту проблему. 
 
Задание 6. Ученые отмечают, что в России с 1990-х гг. наблюдается значительный 

рост коррупции. Сегодня Российская Федерация входит в первую пятерку стран по 
уровню коррупции. Опираясь на изученный материал, объясните, чем обусловлен рост 
коррупции в современной России и как это может повлиять на экологическую 
безопасность предприятий и общества в целом? 

 
Прокомментируйте следующие высказывания 

 
1. Решением всякой проблемы служит новая проблема (Гете). 
2. Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его используем. 

(Теодор Рузвельт). 
3. Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша задача. (И.В. 

Мичурин). 
4. Одна из самых гибельных наших ошибок – портить хорошее дело плохим 

проведением его в жизнь. (Франсуа де Ларошфуко). 
 

 
Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  



 

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     
применение теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

по дисциплине «Экономическая безопасность организации» 
 

 
Типовое контрольное задание  
  
БЛОК 1 – ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  
  
Выбрать ОДИН правильный ответ  
  
1.1 Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях 

является:  
a.  геостратегический регион;  
b.  геополитический регион;  
c.  геополитическая обстановка;  
d.  геополитика  
 
1.2 В зависимости от типа угрозы для  национальной безопасности выделяют 

следующую область ее проявления:  
a.  федеральная безопасность;  
b.  общественная безопасность;  
c.  военная безопасность;  
d.  локальная безопасность.  
 
1.3 Угроза — это:  
a.  вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм;  
b.  совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, 

но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения 
возможного ущерба;  

c.  наиболее конкретная и непосредственная форма опасности;  
d.  возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий 

самого субъекта.  
 
1.4 Источники опасности — это:  
a.  показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные 

свойства;  
b.  экономически опасное воздействие;  
c.  повышение уровня жизни людей; 
d.  условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или в различной 

совокупности обнаруживающие вредоносные свойства.  
  
Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного)  
  
1.5 К национальным интересам России в сфере экономики относятся:  
a.  повышение благосостояния и качества жизни населения;  
b.  устойчивость финансово-банковской системы;  
c.  потери производственного потенциала;  
d.  утечка капитала.  
 
1.6 К числу национальных целей России можно отнести:  



 

a.  политические свободы и переход к рынку  
b.  возвращение России в число лидеров мирового технологического и 

экономического развития  
c.  интенсификацию процесса реализации экономических реформ  
d.  материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека  
e.  обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, 

снижение экономической зависимости страны.  
 
1.7 К внутренним угрозам экономической безопасности относятся:  
a.  структурные изменения экономики;  
b.  демографические изменения и проблемы занятости;  
c.  высокий внешний долг;  
d.  высокий внутренний долг.  
  
Заполнить пропуски  
  
1.8  Безопасность организации  –  это  состояние защищенности жизненно важных 

интересов _____________________  от недобросовестной  _________________________, 
противоправной деятельности криминальных формирований и отдельных лиц  

  
1.9 Финансовая составляющая экономической безопасности организации – это 

совокупность работ по обеспечению максимально высокого уровня, наиболее 
эффективной структуры ________________  организации, повышению качества 
планирования и осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации с 
целью максимизации  _______________ и повышения ____________________.  

  
1.10 Комплексная система обеспечения экономической безопасности 

предпринимательства — это совокупность взаимосвязанных мероприятий 
организационно-правового характера, осуществляемых в целях защиты 
__________________________ от реальных или потенциальных действий 
_______________ или _________________ лиц, которые могут привести к существенным 
экономическим потерям.  

  
БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  
  
2.1 Согласно философскому подходу, закон есть внутренняя, повторяющаяся, 

существенная связь явлений, обусловливающая их необходимое развитие. Он выражает 
определенный порядок причинной и устойчивой связи между явлениями, повторяющиеся 
существенные отношения. При этом изменение одних явлений вызывает вполне 
определенное изменение и других, что имеет практическое значение.  

Успешная деятельность организаций на рынке и в системе предпринимательства 
требует всестороннего знания их законов и особенностей. Известны следующие основные 
законы рынка: стоимости, спроса и предложения, полезности и платежеспособности, 
возвышения потребностей, денежного обращения, средней нормы прибыли и 
предпринимательского дохода, накопления капитала.  

Рассмотрите сущность указанных законов рынка, дайте характеристику 
организации с учетом действия данных законов и проанализируйте их влияние на 
состояние экономической безопасности организации. Предложите комплекс критериев 
для оценки состояния экономической безопасности организации.  

  
2.2 Имеются три предприятия, производственные мощности которых относятся 

друг к другу в соотношении 2:5:3. Арендная плата, налоги и другие выплаты составляют 



 

1/3 прибыли у первого и второго предприятий и 25 % – у третьего. Какое из предприятий 
больше всех рискует разориться?  

  
2.3 Прокомментируйте следующие высказывания:  
1. В стране, которой хорошо правят, стыдятся бедности в стране, которой правят 

плохо, стыдятся богатства. (Конфуций. V в. до н.э.).   
2. И убыток может обернуться прибылью, а может и прибыль обернуться убытком. 

(Лао Цзы. IV – V вв. до н.э.).   
3. Никакая цель не высока настолько, чтобы оправдала недостойные средства для 

ее достижения. (Альберт Эйнштейн).  
  
2.4 На основании данных таблицы определить по двухфакторной модели степень 

вероятности банкротства по вариантам. Сделать соответствующие выводы.  
Таблица. Коэффициенты общей ликвидности и доли привлеченных средств 

предприятия  
Показатели I II III 
Коэффициент общей ликвидности, кол 1,5 0,5 0,1 
Доля привлечённых средств в общей величине 
пассива баланса предприятия, Gпс 

0,05 0,01 0,9 
 

 
2.5 На основании данных таблицы определить по пятифакторной модели Э. 

Альтмана степень вероятности банкротства по вариантам. Сделать соответствующие 
выводы.  

Таблица. Коэффициенты прибыльности и структуры капитала 
Показатели I II III 
Прибыльность капитала (основного и оборотного), Кi 0,11 0,25 0,5 
Доходность предприятия, Кз 0,05 0,13 0,35 
Структура капитала предприятия, Кj 0,6 0,8 0,7 
Уровень чистой прибыльности, К4 0,1 0,15 0,38 
Структура капитала по удельному весу собственных 
средств, К5 

0,3 0,5 0,6 

 
БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  
 
3.1 Проанализируйте кейс «Лесопромышленный комплекс Карелии». Время 

выполнения задания – 30 минут.  
Деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия сталкиваются со все 

более обостряющейся проблемой – необеспеченностью местным сырьем. Наиболее 
крупными потребителями лесного сырья в республике Карелия являются действующие 
целлюлознобумажные предприятия. В настоящее время потребность в балансовой 
древесине и щепе только двух из них, крупнейших в России (ОАО «Сегежский ЦБК» – 
производство мешочной бумаги и бумажных мешков, ОАО «Кондопога» – производство 
газетной бумаги), оценивается почти в 3 млн. куб. м. и могут быть удовлетворены за счет 
местных производителей примерно наполовину. Такое соотношение сохранится, по 
расчетам предприятий, примерно на 5 лет.  

В настоящее время целлюлозно-бумажная промышленность потребляет ежегодно 
около 3,5 млн. куб. м лесных ресурсов. В течение ближайших лет эти потребности 
возрастут, по прогнозам предприятий, до 6,0 млн. куб. м. Потребность 



 

деревообрабатывающих предприятий, из которых десять являются крупными  
производителями и экспортерами пиломатериалов (продольно распиленных 
лесоматериалов), можно оценить примерно в 2,5 млн. куб. м. леса. В перспективе эта 
величина, имея в виду загрузку производственных мощностей деревообрабатывающей 
промышленности, может возрасти практически вдвое. Кроме того, потребность в 
топливной древесине в настоящее время оценивается примерно в 1 млн. куб. м в год.  

Барьером на пути повышения качества экспортных пиломатериалов становится 
качество исходного сырья – пиловочника. Самое высокосортное и высококачественное 
сырье отправляется лесозаготовителями на экспорт. Деревообработчики обеспечиваются 
сырьем по остаточному принципу и вынуждены брать не самое лучшее сырье, включая 
третий сорт (вершинные части дерева, кривизна, сучковатость и пр.). Использование 
некачественного сырья уменьшает общий выход пиломатериалов, приводит к большому 
проценту выхода пилокоротья, которое либо не находит сбыта, либо реализуется по 
ценам, на треть меньшим обычных пиломатериалов.  

Таким образом, в лесопромышленном комплексе Карелии явно обозначились 
противоречия между целями лесозаготовителей, с одной стороны, и 
деревообрабатывающими и целлюлозно-бумажными предприятиями – с другой. Первые 
отчетливо ориентированы на преимущественный экспорт необработанной древесины, 
которые сталкиваются со все увеличивающимся дефицитом местных ресурсов, 
поставляемых для переработки. При этом нередко второсортным.  

Явные преимущества лесозаготовителей перед деревообработчиками в обладании 
сырьем делает практически невозможным или очень дорогим реализацию заказа 
лесозаготовителям размерных поставок пиловочника по требуемым длинам, без чего 
невозможен переход деревообработчиков на выполнение  экспортных поставок по 
спецификациям заказчиков. В сложившейся ситуации значительные потенциальные 
преимущества по эффективной деревообработке и экспорту пиломатериалов видятся в 
комплексных вертикально-  интегрированных предприятиях со всеми лесоторговыми 
базами, заготовительными и перерабатывающими мощностями.  

Ситуация с экспортом лесоматериалов, выраженная ориентация хозяйствующих 
субъектов, прежде всего лесозаготовителей, на внешнем рынке заставляют наиболее 
прогрессивных собственников и менеджеров искать разнообразные, в том числе 
организационно-экономические способы реализации своих экономических интересов и 
удовлетворения потребностей в древесном сырье.  

а) Как Вы думаете, это скажется на финансовых результатах деревообработчиков 
или нет?   

б) Уменьшает ли данный факт эффективность экспорта?   
в) Повлияет ли это на экономическую безопасность деревообрабатывающего 

предприятия?  
 г) Повлияет ли проблема обеспечения комбината сырьем на его устойчивость и 

экономическую безопасность?   
д) Какова стратегия развития лесоперерабатывающего комплекса в условиях 

вступления России в ВТО? 
 
 

Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  



 

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     
применение теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Деловая (ролевая) игра 
 

по дисциплине «Экономическая безопасность организации» 
 

Деловая игра «Торгово-посреднический бизнес» 
 
Разбить студентов на три группы, которые будут выполнять роли «завода-

изготовителя», «торгово–посреднической фирмы «Орион»», «торговой фирмы». Раздать в 
группы соответствующую инструкцию информацию, обмениваться этой информацией 
между группами нельзя. Торгово-посредническая фирма должна договориться и заключить 
договоры с заводом и торговой фирмой. Конечные результаты договоров преподаватель 
фиксирует на доске (цена, количество товара, общая сумм сделки, процент штрафа за срыв 
поставки, срок поставки), затем сообщает, что поставка сорвана и анализирует ход игры, 
раскрывая суть скрытой махинации.  

Игра начинается с переговоров между торгово-посреднической фирмой «Орион» и 
торговой фирмой. Затем торгово-посредническая фирма «Орион» ведет переговоры с 
заводом-изготовителем.  

Инструктивная информация для торгово-посреднической фирмы «Орион»  
Вы - руководитель торгово-посреднической фирмы «Орион», закупаете большие 

оптовые партии товара как можно дешевле и находите оптового покупателя (торговую 
фирму), который скупает всю партию по более высокой цене. Вы доставляете товар к 
оптовому покупателю сами. При заключении сделки с заводом-производителем, вы 
стараетесь не только купить товар подешевле, но и обезопасить себя. В случае срыва 
поставок, завод обязуется, по договору с вами, не только вернуть предоплату, но и 
компенсировать ущерб от срыва поставок, заплатив 30% (по договору) штрафа – 
компенсации от общей суммы сделки. Ваши оптовые покупатели обычно тоже требуют в 
договоре компенсации, в случае срыва поставок, 30%.  

 
Инструктивная информация торговой фирме 

 
Вы - руководитель торговой фирмы. Вы задумали хитрую комбинацию: хотите найти 

«простодушную» торгово-посредническую фирму, у которой вы приобрели бы партию 
автомашин «Жигули» по 230 тыс. руб. при условии, что они бы доставили машины в ваш 
сибирский район, где бы вы успешно продали бы их по 250-270 тыс. руб. По вашей задумке 
вам необходимо добиться такого договора с этой «простодушной» фирмой, чтобы, в случае 
срыва поставок, они должны были вернуть не только предоплату, но и компенсацию за срыв 
поставок в размере 30% от общей суммы сделки. На самом деле вы находитесь в сговоре с 
руководителем завода «Жигули» и знаете, что поставки будут сорваны и тогда 
«поставщикам» придется возвращать вам и предоплату и 30% штрафа от суммы сделки, 
поэтому вы заинтересованы в максимальной сумме сделки. Но ваша задача вести себя так, 
чтобы «простаки» ни о чем не догадались.  

 
Инструктивная информация «заводу-изготовителю» 

 
Вы - руководитель завода «Жигули». В сговоре с одним надежным человеком из 

торговой фирмы вы задумали хитрую комбинацию: вы очень дешево (по 200 тыс.руб и даже 
дешевле) обещаете продать «простодушной» торгово-посреднической фирме «Орион», 
заключаете договор даже с обязательством компенсировать ущерб от срыва поставок в 
размере 30% (по договору) от общей суммы сделки. Вы заранее знаете, что вы сорвете 
поставки, поэтому заинтересованы, чтобы сумма сделки была минимальной, тогда и штраф 
заплатите минимальный. Но ваша задача – чтобы «простаки» из «Ориона» не догадалась, что 
поставки будут сорваны. Вы знаете, что с этим «Орионом» ваш надежный знакомый 



 

заключил сделку на большую сумму и, в случае срыва поставок, «Орион» заплатит 30% от 
суммы сделки вашему надежному человеку, таким образом, вы и ваш человек получите 
солидный «навар» за счет «Ориона». 

 
Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     
применение теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
по дисциплине «Экономическая безопасность организации» 

 
Проведение круглого стола по теме «Экономическая безопасность как основа 

национальной безопасности» требует  подготовительной  работы  со стороны студентов, 
которые должны  подобрать литературу, составить план и  раскрыть  содержание  
выступления.  При  подготовке  к  выступлению,  а также  к  участию  в  дискуссии  на  
круглом  столе    необходимо  изучить предложенную литературу и выявить основные 
проблемные  моменты темы. Продолжительность доклада  на круглом столе  не должна 
превышать 7-8 минут,  материал должен быть тщательно проработан.  

К  проведению  круглого  стола    привлекаются  все  желающие  в  нем участвовать 
студенты. После выступлений участники круглого стола задают докладчикам наиболее 
интересующие их вопросы. На заключительном этапе круглого  стола  проводится  
открытая  дискуссия  по  представленным проблемам, в которой участвуют все студенты. 
После завершения дискуссии  путѐм  голосования    выбирается  лучший  докладчик,  а  
также  подводятся  окончательные итоги  круглого стола. Затем  по  результатам    
обсуждения  одним  из  студентов    готовится проект  резюме,  которое  рассматривается    
и  принимается    участниками круглого  стола.  Резюме  содержит  предложения    как  
теоретической,  так  и практической  направленности,  к  которым  пришли  студенты  в  
ходе обсуждения рассматриваемой темы, а также основные выводы.  

План круглого стола: 
1. Вступительное слово руководителя 
2. Заслушивание докладов  
3. Обсуждение докладов 
4. Избрание счѐтной комиссии и голосование (выбор лучшего доклада) 
5. Подведение итогов круглого стола 
6. Подготовка резюме по результатам проведения  круглого стола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кейс-задача 
 

по дисциплине «Экономическая безопасность организации» 
 

Кейс 1. В тексте допущено 8 ошибок, связанных с неправильной организацией и 
управлением производства, найдите их. Прокомментируйте, могут ли эти ошибки 
повлиять на экономическую безопасность предприятия.  

Сын известного предпринимателя из Америки решил открыть в Японии новый 
филиал своей фирмы по изготовлению обуви. Отец перед поездкой его предупредил: 
«Смотри сынок, Восток – дело тонкое», но сын в ответ только улыбался. Если бы он знал, 
насколько тонким окажется это дело… Странности начались уже в отеле. Когда молодой 
предприниматель дал доллар коридорному, который подносил его чемоданы, тот почему-
то брезгливо бросил доллар на пол и громко захлопнул за собой дверь. Следующие дни 
превратились для предпринимателя в сущий кошмар – весь обслуживающий персонал 
делал вид, будто не понимает английского языка. Когда неделю спустя он переехал в 
другой отель, то дал коридорному пять долларов – оказалось, это именно то, что нужно. В 
дальнейшем американец, наученный горьким опытом, постоянно давал чаевые в 
несколько раз больше, чем это принято в Америке (1).  

Чтобы получить разрешение на открытие предприятия он пошел на прием к 
местному префекту. Решив, что раз в этой стране принято так по-крупному брать, то так 
тому и быть, американец приготовил для чиновника приличную сумму денег. И снова 
попал впросак: ближайшую ночь он провел в полицейском участке по обвинению в 
подкупе должностного лица и нанесении ему морального ущерба, и лишь вмешательство 
американского консула предотвратило скандал. Больше давать взяток чиновникам 
американский бизнесмен не рисковал (2). Кроме того, по совету консула он немедленно 
нанял личного адвоката: оказалось, что эти японцы – жуткие сутяги, их рыбой не корми, 
дай только потаскать своего ближнего в суд по любому поводу, отчего доля юристов в 
населении Японии заметно выше, чем в Америке (3).  

Когда американский предприниматель приобрел хороший фабричный корпус и 
начал уже нанимать рабочих, он столкнулся с новыми проблемами. Работники 
отказывались приступать к работе, пока на заводе не будет создана профсоюзная ячейка 
японского профсоюза обувщиков (4), а также пока в Совет директоров не будет введен 
представитель из профсоюзного комитета (5). На все призывы избавиться от тирании 
профсоюзных бюрократов и проявить личную инициативу японцы задумчиво качали 
головой и повторяли свои требования. Американцу пришлось сдаться и удовлетворить все 
их требования. Вскоре фабрика по изготовлению обуви начала функционировать. Сырье и 
материалы приходили от поставщиков по японской традиции точно в установленные 
сроки. Но, к сожалению, вскоре эффективность труда стала снижаться, так как японцы 
трижды в день приостанавливали свою работу и начинали нараспев скандировать лозунги 
(6). Когда американский предприниматель попросил переводчика перевести, тот сказал, 
что это гимн фирмы, сочиненный профсоюзным комитетом. «В каждом монастыре – свои 
обычаи», – решил американец, тем более что на качестве продукции это никак не 
отражалось. Однако, когда он попытался призвать рабочих к соревнованию за 
усовершенствование производительного процесса, как было принято на американских 
фирмах, его призыв остался без ответа (7).  

Но самое большое разочарование в своих способностях познать загадочную 
японскую душу ожидало его в конце финансового года. Когда он выдал лучшим, по его 
мнению, работникам премию в несколько окладов, то вместо восторгов пришлось 
выслушивать нудные поучения профсоюзного лидера: мол, это в Америке работают за 
длинный доллар, а в Японии – за честь фирмы и премиальные считают оскорблением (8). 
На этом терпение американского предпринимателя лопнуло. Он немедленно вернулся в 



 

Америку и стал просить отца, чтобы он послал его куда угодно – хоть в Бразилию, хоть в 
Россию, но только не в Японию.  

Комментарии к найденным в тексте ошибкам.  
1. В Японии не принято давать чаевые обслуживающему персоналу – это 

оскорбление.  
2. При общении с официальными лицами подношение подарков в Японии 

считается общепринятой нормой, отчего в этой стране трудно бороться с коррупцией, 
маскируемой под подарки.  

3. Официальные судебные разбирательства в Японии малопопулярны, конфликты 
японцы предпочитают решать путем взаимоприемлемого решения. Доля юристов в 
Японии гораздо ниже, чем в Америке.  

4. В Японии профсоюзные комитеты являются не отраслевыми, а корпоративными, 
объединяющими работников не одной профессии, а служащих одной фирмы.  

5. Рабочее представительство в совете директоров в Японии не принято.  
6. В Японии на самом деле принято исполнять гимн фирмы, но это делается не во 

время работы, а перед ее началом.  
7. В Японии массовым является участие работников в «кружках качества» – 

неформальных группах для разработки и внедрения различных усовершенствований.  
8. В Японии система оплаты труда предполагает выдачу крупных вознаграждений 

по результатам работы фирмы. 
 
 
Кейс 2. Проведите анализ кейса «Влияние развития информационных технологий 

на экономическую безопасность предприятий разного размера». 
Определите факторы конкурентного преимущества обеих фирм. 
Как информационные технологии могли повлиять на экономическую безопасность 

предприятий? 
Каким способом фирма Itel могла бы снизить свои бизнес-риски? 
Знание ресурсов компании для ее устойчивости может быть показано на примере 

смены поколений компьютерной техники и последствий этого события для двух компаний 
– Itel Inc и IBM Corp., входивших в десятку самых крупных компьютерных компаний 
США и мира. Для быстро развивающейся отрасли частую смену поколений продуктов 
следует считать типовым риском, хотя в то время это признавалось далеко не всеми. 

Компания Itel была образована в США в 1974 г. для извлечения дохода из 
лизинговых операций с компьютерами и компьютерным оборудованием. Экономической 
основой ее бизнеса стали быстрый рост компьютеризации и информатизации бизнеса, с 
одной стороны, и высокая стоимость компьютерной техники – с другой (стоимость 
наиболее мощных существовавших тогда компьютеров серии IBM-360 достигала 
миллиона долларов и более). Высокие и медленно снижающиеся цены на 
вычислительную технику делали аренду компьютера для многих организаций, только 
приступивших к освоению новых информационных технологий, более предпочтительной, 
чем приобретение собственного компьютера. Поэтому вплоть до начала 80-х гг. ХХ в. 
общие затраты пользователей вычислительной техники на аренду многократно 
превышали расходы арендодателей на ее приобретение. 

Компания Itel сдавала компьютеры и компьютерное оборудование в лизинг по 
всему миру, делая особый упор на IBM-совместимые компьютеры. При появлении более 
эффективных моделей Itel продавала пользователю арендуемую им технику по 
остаточной стоимости (в 2–3 раза дешевле нового образца) и начинала следующий виток 
лизинговых операций с новым оборудованием. Лизинг компьютерной техники процветал, 
и компания была одним из лидеров этого сектора. Важно подчеркнуть, что, несмотря на 
быстрый рост капитала, она относилась к средним компаниям, поскольку действовала в 
одном виде бизнеса. 



 

За четыре года (с 1974 по 1978 гг.) валовой доход Itel вырос в четыре раза и достиг 
700 млн долл., а ее оборотные активы превысили 1 млрд долл. В 1978 г. компания 
достигла восьмого места в списке 100 крупнейших компьютерных фирм США. Поэтому, 
когда в июле 1978 г. преуспевающая Itel обратилась к банкам за займом в 500 млн долл. 
на расширение бизнеса, после обязательной в таких случаях экспертизы ее состояния 
самыми квалифицированными аудиторами, она встретила полное понимание и 
поддержку. 

Однако в сентябре 1980 г. компания была объявлена банкротом, а общая сумма ее 
задолженности достигла к этому моменту 1,2 млрд долл., поставив на тот момент 
своеобразный рекорд. Причиной этого стало резкое изменение показателя 
производительность/цена компьютерного оборудования с выходом на рынок компьютеров 
новой, микропроцессорной архитектуры. Для рентабельности лизинговых операций 
необходимо, чтобы средний срок аренды окупал значительную часть стоимости 
оборудования, а перепад потребительских характеристик между последовательными 
поколениями сдаваемого оборудования был не слишком большим, что позволило бы 
лизингодателю реализовать оборудование арендатору по его остаточной стоимости с 
учетом всех издержек и средней по отрасли прибыли. Поэтому появление в 1979 г. на 
рынке машин нового, микропроцессорного поколения вызвало настоящий обвал рынка 
лизинговых услуг в секторе вычислительной техники. Пионером новой волны микропро-
цессорных компьютеров явилась модель IBM-4341, цена которой была в 5 раз ниже 
сопоставимой с ней по потребительским параметрам машины предыдущего поколения 
IBM-370/158, выпущенной на рынок в 1972 г. Результатом этого стало резкое 
обесценивание основных активов лизинговых компаний. Например, модель IBM-370/148, 
которая в 1977 г., во время процветания компании Itel, стоила 750 тыс. долл., на рубеже 
1979–1980 гг. продавалась уже за 35 тыс. долл. 

Следует подчеркнуть, что выпуск IBM-4341 не был спланированной, подго-
товительной акцией компании IBM по захвату рынка. В этот период компания теряла 
клиентов, ее прибыль снижалась, позиции в отрасли ослаблялись. Ей удалось опередить 
начинающуюся «микропроцессорную революцию», характеризовавшуюся выпуском 
большого числа моделей мини- и макромашин разными производителями. После 
решительной, но болезненной смены номенклатуры своей продукции, сопровождавшейся 
глубокой перестройкой структуры производства, IBM сумела преодолеть кризис и начать 
процесс восстановления своих позиций в отрасли. Значительный запас стратегической 
устойчивости, проявившийся в удачной, хотя и незапланированной связанной 
диверсификации бизнеса (производитель больших машин производил исследования и в 
областях мини- и макрокомпьютерной техники), позволил IBM справиться с кризисом, 
порожденным резким изменением технологических основ бизнеса. IBM смогла 
использовать этот благоприятный шанс, эффективно мобилизовав свой персонал – 
специалистов в науке, технологии, производстве, экономике, и опираясь на свои 
значительные финансовые ресурсы, в короткие сроки переориентировать бизнес. В 1982 г. 
валовой доход IBM почти в полтора раза превосходил валовой доход остальных восьми 
крупнейших компаний США в сфере компьютерных технологий. Что касается средних 
компаний, то многие из них не смогли удержаться на крутом вираже бизнеса. 

 
 
Кейс 3. Кейс «Контрафактные товары и асимметрия информации» 
По многим товарным позициям контрафактное производство достигло апогея в 

середине 90-х гг. ХХ в., однако лишь в 2002 г. о нем заговорили политики и аналитики. 
Тому есть три причины: 

Первая причина – отечественные и иностранные товаропроизводители стали 
уделять больше внимания охране интеллектуальной собственности. Если в 1997 г. 
Роспатент получил чуть менее 30 тыс. заявок на регистрацию знаков и знаков 



 

обслуживания, то в 2001 г. их было более 53 тыс., при этом российских заявителей 
пришлось 75% всех поданных в Роспатент заявок. Правда российские фирмы 
представлены в основном Центральным и Северо-Западным федеральными округами, на 
которые приходится три четверти российских заявок. Практически не регистрируют 
товарные знаки Дальневосточный, Уральский, Сибирский федеральные округи: на них в 
сумме приходится около 9% заявок, поданных в Роспатент в 2001 г. Среди зарубежных 
стран-заявителей на протяжении последних пяти лет с большим отрывом лидирует 
Германия, за ней США, Италия, Франция и Швейцария. 

Невозможность защитить признанные права владельцев товарных марок привели к 
падению международного престижа России и ухудшению ее шансов на торговое 
сотрудничество. Кто будет вкладывать деньги в нашу экономику, если, например, по 
информации торгового представительства России в США, фирма, производящая 
батарейки «Энерджайзер», теряет на российском рынке ежегодно 650 тыс долл. из-за того, 
что из Китая и Украины ввозятся поддельные батарейки по цене в 10 раз ниже цены 
производителя? 

Вторая причина – борьба с контрафактным производством – одна из немногих 
сфер, где власть и бизнес становятся союзниками. На контрафакте государство теряет 
налоговые сборы, а предприятия, представляющие правообладателей товарных знаков, 
выставляют целый спектр претензий изготовителям подделок. Это и компрометация 
качества товара, и сокращение объемов реализации оригинальной продукции, и 
вынужденное снижение цен под давлением дешевых подделок, и затраты на налаживание 
внутрифирменных служб, отслеживающих и пресекающих контрафакт. 

Третья причина – борьба с контрафактным производством зачастую используется 
как повод для претензий контролирующих и силовых структур на расширение своих 
полномочий. Проблема контрафакта связана с проблемой спекуляции. В СМИ 
распространяются сообщения о том, что рынок наводнен подделками. Апеллируя к 
масштабности явления, заинтересованные ведомства пытаются наращивать свои 
административные полномочия по борьбе с ним. К числу таких мер относятся усложнение 
процедуры сертификации, попытка ввести гологра-фические марки, расширение 
полномочий проверяющих органов и прочее. В результате формируется своеобразный 
окологосударственный бизнес. 

Основная проблема контрафакта связана с тем, что он дискредитирует ори-
гинальный товар, предлагая продукцию заведомо худшего качества. Далеко не все 
товарные группы равно подвержены угрозе подделок. 

Поскольку разумно производить подделки в странах с нежестким законода-
тельством по защите интеллектуальной собственности, включая охрану прав владельцев 
товарных знаков, широкомасштабное контрафактное производство преимущественно 
развито в Азии и на Ближнем Востоке. Чаще подделывается товар, основанный не на 
высоких технологиях, а на значительных затратах человеческого труда, традиционно 
дешевого в этих странах. 

Защищают товар от подделок технологии, предполагающие больше инвестиций, 
длительный производственный цикл и низкую пространственную мобильность 
производства. Впрочем, усложнение технологии, с одной стороны, защищает товар от 
подделок, а с другой – затрудняет его реализацию вследствие роста себестоимости. 
Можно выпускать классный товар, который никто и никогда не подделает, но он будет 
настолько дорогим, что его никто покупать не будет. 

Сокращает вероятность подделок специфика сырья и дефицитность ингредиентов. 
Скажем, дезодорант выпустить – сложно, а чай запаковать любой можно. Нужно только 
сделать упаковку. Не случайно легкая доступность сырья и недолгий срок выдержки 
приводят к тому, что подделки больше касаются грузинских и молдавских вин, чем 
французских или итальянских. 



 

Объектами фальсификации становятся бренды, которые исторически популярны в 
России, но в силу различных политических и экономических причин временно перестают 
импортироваться в РФ. Образовавшийся вакуум заполняет контрафакт. Например, 
привычный советским людям «Боржоми» после распада СССР оказался импортным 
напитком. Возобновление торговых отношений с Грузией требовало время. Разрыв в 
поставках на 4 – 5 лет привел к тотальной фальсификации этого бренда к середине 90-х гг. 
ХХ века. «Нарзан» же и «Ессентуки» остались российскими брендами и не испытали 
трудностей, связанных с «парадом суверенитетов», поэтому и объектами фальсификаций 
стали в гораздо меньших масштабах. 

География контрафакта имеет продуктовую специфику. Одни поддельные 
продукты импортируются, другие изготавливаются внутри страны. Так, контрафактный 
чай «Li pton » или кофе «Neskafe Go ld » фасуют как правило, внутри России. А алкоголь 
класса «премиум» преимущественно завозится из стран Восточной Европы и ближнего 
зарубежья. Контрафактная спортивная одежда и обувь на 70% завозится из стран Азии и 
Ближнего Востока, Китая, а на 30% – изготавливается в России. В последнее время 
традиционный поставщик контрафакта – Китай декларирует намерения бороться с 
поддельным производством и защищать права владельцев торговых марок, что связано с 
вступлением страны в ВТО. 

Относительно масштаба контрафактного производства существуют разные оценки, 
но только малая их часть основана на реальном анализе. Основной причиной отсутствия 
точной статистики в этой области является, с одной стороны, трудность сбора 
информаций, а с другой – недооценка важности этой информации или же откровенно 
спекулятивная подтасовка фактов для придания явлению масштаба национального 
бедствия. Но можно с уверенностью сказать, что за последнее время доля контрафактной 
продукции на российском рынке сократилась, и довольно существенно. 

а) Какие факторы защищают товар от контрафактного производства или, 
наоборот, провоцируют его? 

б) Какова, на Ваш взгляд, география контрафакта? 
в) На Ваш взгляд, изготовление контрафактной продукции происходит ис 

ключительно только в сомнительных местах или нет? 
г) Как оценить качество и цену контрафактной продукции? 
д) Какова правовая защита рынка от контрафакта? 
 
 
Кейс 4. Проанализируйте кейс «Лесопромышленный комплекс Карелии» 
Деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия сталкиваются со все 

более обостряющейся проблемой – необеспеченностью местным сырьем. Наиболее 
крупными потребителями лесного сырья в республике Карелия являются действующие 
целлюлозно-бумажные предприятия. В настоящее время потребность в балансовой 
древесине и щепе только двух из них, крупнейших в России (ОАО «Сегежский ЦБК» – 
производство мешочной бумаги и бумажных мешков, ОАО «Кондопога» – производство 
газетной бумаги), оценивается почти в 3 млн куб. м. и могут быть удовлетворены за счет 
местных производителей примерно наполовину. Такое соотношение сохранится, по 
расчетам предприятий, примерно на 5 лет. 

В настоящее время целлюлозно-бумажная промышленность потребляет ежегодно 
около 3,5 млн куб. м лесных ресурсов. В течение ближайших лет эти потребности 
возрастут, по прогнозам предприятий, до 6,0 млн куб. м. Потребность 
деревообрабатывающих предприятий, из которых десять являются крупными 
производителями и экспортерами пиломатериалов (продольно распиленных 
лесоматериалов), можно оценить примерно в 2,5 млн куб. м леса. В перспективе эта 
величина, имея в виду загрузку производственных мощностей деревообрабатывающей 



 

промышленности, может возрасти практически вдвое. Кроме того, потребность в 
топливной древесине в настоящее время оценивается примерно в 1 млн куб. м в год. 

Барьером на пути повышения качества экспортных пиломатериалов становится 
качество исходного сырья – пиловочника. Самое высокосортное и высококачественное 
сырье отправляется лесозаготовителями на экспорт. Деревооб-работчики обеспечиваются 
сырьем по остаточному принципу и вынуждены брать не самое лучшее сырье, включая 
третий сорт (вершинные части дерева, 

кривизна, сучковатость и пр.). Использование некачественного сырья уменьшает 
общий выход пиломатериалов, приводит к большому проценту выхода пило-коротья, 
которое либо не находит сбыта, либо реализуется по ценам, на треть меньшим обычных 
пиломатериалов. 

Таким образом, в лесопромышленном комплексе Карелии явно обозначились 
противоречия между целями лесозаготовителей, с одной стороны, и дере-
вообрабатывающими и целлюлозно-бумажными предприятиями – с другой. Первые 
отчетливо ориентированы на преимущественный экспорт необработанной древесины, 
которые сталкиваются со все увеличивающимся дефицитом местных ресурсов, 
поставляемых для переработки. При этом нередко второсортным. 

Явные преимущества лесозаготовителей перед деревообработчиками в обладании 
сырьем делает практически невозможным или очень дорогим реализацию заказа 
лесозаготовителям размерных поставок пиловочника по требуемым длинам, без чего 
невозможен переход деревообработчиков на выполнение экспортных поставок по 
спецификациям заказчиков. В сложившейся ситуации значительные потенциальные 
преимущества по эффективной деревообработке и экспорту пиломатериалов видятся в 
комплексных вертикально интегрированных предприятиях со всеми лесоторговыми 
базами, заготовительными и перерабатывающими мощностями. 

Ситуация с экспортом лесоматериалов, выраженная ориентация хозяйствующих 
субъектов, прежде всего лесозаготовителей, на внешнем рынке заставляют наиболее 
прогрессивных собственников и менеджеров искать разнообразные, в том числе 
организационно-экономические способы реализации своих экономических интересов и 
удовлетворения потребностей в древесном сырье. 

а) Как Вы думаете, это скажется на финансовых результатах деревообработчиков 
или нет? 

б) Уменьшает ли данный факт эффективность экспорта? 
в) Повлияет ли это на экономическую безопасность деревообрабатывающего 

предприятия? 
г) Повлияет ли проблема обеспечения комбината сырьем на его устойчивость и 

экономическую безопасность? 
д) Какова стратегия развития лесоперерабатывающего комплекса в условиях 

вступления России в ВТО? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачета) 
 

Перечень вопросов для подготовки к  зачету 
 

 по дисциплине «Экономическая безопасность организации» 
 

1. Предпосылки выделения экономической безопасности организации в  
самостоятельную экономическую категорию  

2. Понятие экономической безопасности организации  
3. Классификация угроз бизнесу   
4. Методологический подход к экономической безопасности организации  
5. Экономическая безопасность организации в системе глобальной экономической 

безопасности  
6. Государство как субъект обеспечения экономической безопасности организации  
7. Основные положения Федерального Закона «О безопасности»  
8. Предпринимательский уровень экономической безопасности организации  
9. Понятие о системе обеспечения экономической безопасности организации  
10. Принципы построения системы экономической  безопасности организации  
11. Стратегия экономической безопасности организации  
12. Субъекты обеспечения экономической безопасности организации  
13. Механизм обеспечения экономической безопасности организации  
14. Особенности реализации политико-правовой составляющей экономической 

безопасности организации  
15. Особенности  реализации  технико-технологической  составляющей  

экономической безопасности организации  
16. Особенности  реализации  интеллектуально-кадровой  составляющей  

экономической безопасности организации  
17. Особенности  реализации  финансовой  составляющей  экономической 

безопасности организации  
18. Особенности  реализации  информационной  составляющей  экономической 

безопасности организации  
19. Особенности  реализации  экологической  составляющей  экономической 

безопасности организации  
20. Понятие о хозяйственном риске  
21. Классификация хозяйственных рисков  
22. Понятие об управлении хозяйственным риском  
23. Подходы к оценке уровня хозяйственных рисков  
24. Нейтрализация хозяйственных рисков  
25. Понятие о бизнес-процессах в контексте обеспечения экономической 

безопасности организации  
 26. Реинжиниринг бизнес-процессов как фактор обеспечения экономической 

безопасности организации  
27.  Оптимизация бизнес-процессов как фактор обеспечения экономической 

безопасности организации  
28. Понятие о реструктуризации предприятий  с позиций  обеспечения 

экономической безопасности организации  
29. Методологический подход к  оценке обеспечения экономической безопасности 

организации  
30. Кадровая политика организации в системе обеспечения экономической 

безопасности организации  
31. Оценка персонала организации как элемент аналитического инструментария 

обеспечения экономической безопасности организации 



 

 
Основные критерии выставления зачета:  

 
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе 
на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа 
на основной и дополнительный вопросы. 

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень 
его знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое 
заключение с соответствующим критерием оценки.  
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