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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

1.1. Цели и задачи учебных занятий. Будущие специалисты по 

экономической безопасности должны знать теоретические основы 

безопасности страны, организации; способы выявления и предотвращения 

экономических преступлений; правовую, финансовую, кадровую, 

информационная составляющие экономической безопасности; методы 

контроля экономической безопасности; методы управления рисками; основы 

системы экономической безопасности; задачи и приёмы деловой 

(конкурентной) разведки; отраслевые особенности экономической 

безопасности. 

К задачам учебных занятий по экономической безопасности относится 

приобретение слушателями компетенций в области экономической 

безопасности:  

– навыки проведения диагностики кризисных ситуаций в 

организации;  

– способность предотвращать возможные ущербы вследствие 

неэффективного использования финансовых, кадровых, информационных и 

других ресурсов;  

– способность находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность. 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению 

содержания учебных занятий (пререквизиты). К освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное / высшее 

образование / получающие среднее профессиональное / высшее образование. 

Целевой аудиторией являются работники, осуществляющие 

профессиональную деятельность в экономической сфере управления 

организаций и предприятий, руководители предприятий, представители 

малого бизнеса. 

1.3. Перечень результатов обучения. 

По результатам обучения специалист по экономической безопасности 



должен:  

Знать:  

– виды и источники угроз;  

– сущность теневой экономики, методы выявления и оценки её 

параметров;  

– социально-экономические последствия теневой экономической 

деятельности;  

– понятие и сущность экономической безопасности, ее место в 

системе национальной безопасности РФ;  

– объекты и субъекты экономической безопасности;  

– концепцию экономической безопасности Российской Федерации;  

– методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности; критерии и показатели экономической безопасности;  

– организационно-правовые основы, принципы, факторы, 

механизмы, методы и средства обеспечения экономической безопасности;  

– принципы построения и элементы системы безопасности;  

– основные направления деятельности в сфере обеспечения 

экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и 

правопорядка;  

– сущность и содержание коррупции;  

– принципы проектирования систем управления рисками, 

законодательные акты, регулирующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, фундаментальные понятия и термины теории риска и 

моделирования рисковых ситуаций, теоретические основы методов и 

моделей проектирования экономических процессов с позиции системного 

подхода;  

Уметь:  

– понимать природу и сущность угроз экономической 

безопасности;  

– определять уровень экономической безопасности организации, 



отрасли, региона, государства;  

– выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности;  

– разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; 

– оценивать параметры теневой экономики и ее социально-

экономические последствия;  

– определять критерии и рассчитывать пороговые значения 

показателей уровня экономической безопасности;  

– выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их 

ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба;  

– разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию 

коррупции, легализации криминальных доходов;  

– подбирать необходимую информацию по проектированию и 

анализу систем управления рисками, внешней среды, а также рыночной 

информации для каждого метода проектирования;  

– применять формулы и процедуры расчёта аналитических 

показателей и 9 составлять модели проектирования систем управления 

рисками хозяйствующих субъектов.  

Владеть:  

– способами контроля исполнения законов, норм и правил 

экономической защиты собственности;  

–  навыками разработки предложений для локальной 

документации, обеспечивающей функционирование системы управления 

экономической безопасности;  

– способами анализа риска и оценка его величины в целях 

экономической безопасности;  

– средствами обеспечения условий защиты ресурсов организации 

от внешних и внутренних угроз экономической безопасности;  

– способами контрольной и ревизионной работы и служебных 

проверок в составе комиссий и рабочих групп по выявлению нарушений 



экономической деятельности;  

– средствами мониторинга административно-хозяйственной 

деятельности по соблюдению требований экономической безопасности;  

– способами планирования и проведения контрольных 

мероприятий по выявлению нарушений требований экономической 

безопасности;  

– способами выявления причин, оказывающих негативное влияние 

на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности, и 

принятие мер по их локализации и устранению; 

– способами анализа закономерностей и тенденций развития 

нормативной базы, определяющей параметры защиты собственности 

организаций, использование отечественного и зарубежного опыта в 

разработке и корректировке нормативных актов;  

– способами сбора, анализа информации в различных открытых 

источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем 

управления рисками;  

– способами оценки альтернативных и комплексных решений по 

защите экономических ресурсов, анализ и подготовка управленческого 

решения, контроль реализации поставленных задач;  

– способами планирования и организации предупреждения 

правонарушений в экономической сфере;  

– способами управления финансовыми рисками в системе 

экономической безопасности;  

– способами проектирования систем управления рисками;  

– способами подготовки управленческих решений по вопросам 

экономической безопасности;  

– способами организации и проведения исследований, 

инструментальных замеров, установление пороговых значений опасных 

факторов, влияющих на состояние экономической безопасности;  

– способами принятия самостоятельного решения по подбору 



исходной информации, постановке задания, выбора наиболее уместных 

методов проектирования, учитывающих специфику хозяйствующих 

субъектов и его внешней среды, обоснования моделей проектирования, а 

также подготовки отчета по проектированию системы управления рисками 

хозяйствующего субъекта в соответствии с действующими требованиями по 

содержанию, структуре и оформлению.  

– средствами выявления, оценки, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности, формирования модели системы 

безопасности; навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

экономики и экономической безопасности. 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных 

занятий. Реализация программы осуществляется исключительно с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

Учебный план 
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1 
Основы экономики организаций 

(предприятий) 
52 52 32 20 Зачет 

2 
Экономическая безопасность 

предприятия 
54 54 34 20 Зачет 

3 
Экономика и управление 

организацией 
52 52 32 20 Зачет 

 
4 

Информационные системы в 

экономике и информационный 

менеджмент 

48 48 28 20 Зачет 

5 
Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
58 58 38 20 Зачет 

6 Экономический анализ 42 42 22 20 Зачет 

7 Аудит, ревизия и контроль 44 44 24 20 Зачет 

8 Антикризисное управление 32 32 18 14 Зачет 



9 Конкурентная разведка 34 34 20 14 Зачет 

10 Промышленный шпионаж 32 32 18 14 Зачет 

11 
Противодействие корпоративному 

мошенничеству 
34 34 20 14 Зачет 

12 
Противодействие коррупции. 

Коррупционные расследования 
36 36 24 12 Зачет 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
2 

 
– 

 
– 

 
– 

Итоговый 

аттестационный 

экзамен: итоговое 

тестирование 

ВСЕГО 520     

 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоемкость,  

в акад. часах 

Учебные 

недели
1
 

1 
Основы экономики организаций 
(предприятий) 52 1-2 

2 
Экономическая безопасность 
предприятия 54 2-3 

3 Экономика и управление организацией 52 3-4 

4 
Информационные системы в экономике и 

информационный менеджмент 
48 4-6 

5 Бухгалтерский учет и налогообложение 58 6-7 

6 Экономический анализ 42 7-8 

7 Аудит, ревизия и контроль 44 8-9 

8 Антикризисное управление 32 9-10 

9 Конкурентная разведка 34 10-11 

10 Промышленный шпионаж 32 11-12 

11 
Противодействие корпоративному 

мошенничеству 
34 12-13 

12 
Противодействие коррупции.  

Коррупционные расследования 
36 13 

13 Итоговая аттестация 2 13 

 

Тема 1. «Основы экономики организаций (предприятий)». 

Цель дисциплины: дать слушателям основополагающий объём знаний в 

области управления экономической деятельностью организации 

(предприятия). 

Структура национальной экономики. Понятие и черты 

предпринимательской деятельности. Этапы развития предпринимательства. 

Формирование целей развития предприятия и средств их реализации. 

Функции предпринимательства Сфера предпринимательства. Виды 

                                                      
1
 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию 



предпринимательской деятельности. Инфраструктура рынка. 

Производственное предприятие как основа экономики. Предприятие, его 

сущность, виды, функции. Организация производственного процесса на 

предприятии. Классификация участников предпринимательской 

деятельности в соответствии с ГК РФ. Основные производственные и 

непроизводственные фонды. Основной капитал предприятия. Виды учета и 

методы оценки основного капитала, показатели его использования. Износ и 

воспроизводство основных производственных фондов. Амортизация. 

Оборотные средства предприятия. Расчет норм и нормативов оборотных 

средств по основным элементам. Персонал предприятия. Трудовые ресурсы. 

Рынок труда. Производительность труда. Организация, нормирование и 

оплата труда. Сущность себестоимости и ее экономическое значение. 

Классификация затрат, образующих себестоимость продукции, и методы их 

расчета. Товар, деньги и ценообразование на предприятии. Уставный капитал 

и имущество предприятий. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и 

расходы предприятия. Сущность прибыли, ее структура. Инвестиции и 

инновации. Расчет эффективности инвестиций. Стратегия и риск на 

предприятии. Планирование деятельности предприятия. Методика и порядок 

планирования. Разработка производственной программы предприятия. Этапы 

разработки производственной программы. Цели разработки и структура 

бизнес-плана предприятия. Конкурентоспособность предприятия. Понятие 

факторов, влияющих на конкурентоспособность, и их классификация. 

Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности предприятия. 

Логистика на предприятии. Результативность деятельности предприятия и 

его экономический рост. Качество, стандарты качества. Показатели 

эффективности деятельности предприятия и методика их расчета. Пути 

повышения эффективности деятельности предприятия. 

Тема 2. «Экономическая безопасность предприятия». 

Цель дисциплины: изучить со слушателями как объективных 

защитных свойств экономической системы, механизма ее противостояния 



влиянию опасных сил и факторов, так и охранных функций государства и 

создаваемых им с этой целью специальных институтов. 

Опасность: понятие, классификация, источники возникновения. 

Безопасность: понятие, виды, этапы возникновения термина. Понятие 

экономической безопасности. Уровни экономической безопасности. Угрозы 

экономической безопасности. Классификация угроз международной 

экономической безопасности. Классификация угроз экономической 

безопасности страны. Классификация угроз экономической безопасности 

предприятия. Экономическая безопасность фирм, предприятий. 

Экономическая безопасность предприятия. Обеспечение информационной 

безопасности фирмы. Защита экономических интересов и охрана 

коммерческой тайны. Сведения, составляющие коммерческую тайну. 

Коммерческая тайна и конкуренция. Поиск контрагентов и проверка их 

благонадежности. Проблемы безопасности в работе с кадрами. Роль 

персонала в обеспечении безопасности предприятия. Принципы организации 

профессионального отбора. Проблемы работы с персоналом на 

предприятиях. Процесс увольнения кадров. Экономическая безопасность 

личности. Личность как биосоциальная система. Экономическая и 

социальная безопасность личности. Обеспечение экономической 

безопасности личности. Психологическая безопасность личности. 

Тема 3. «Экономика и управление организацией» 

Цель дисциплины: способствовать освоению слушателями 

современных базовых знаний в области экономики предприятий и 

организаций и на этой основе – овладению специальной экономической 

терминологией и приобретение практических навыков расчета, 

планирования и оценки экономических показателей деятельности 

предприятий и организаций. 

Природа менеджмента. Понятие менеджмента, его необходимость. 

Определения управления. Управление как особый вид деятельности, его 

специфика. Организация как объект управления: составные части, уровни, 



основные процессы. Элементы процесса управления. Функции управления. 

Кадры управления и их роли. Необходимые навыки и качества менеджера. 

Эволюция управленческой мысли. Классическая школа в управлении. 

Школы человеческих отношений и поведенческих наук. Количественный 

подход к управлению. Системный и ситуационный подходы. Теория 7-S. 

Американская, европейская и японская модели управления. «Новая 

философия управления». Внутренняя и внешняя среда организации. 

Содержание понятия «среда организации». Внутренняя среда и ее 

переменные: менеджеры, работники, культура. Организационная культура, ее 

элементы и типы. Внешняя среда прямого и косвенного воздействия. 

Характеристики внешней среды. Реакции организации на изменения внешней 

среды. Управленческая этика и социальная ответственность организации. 

Понятие управленческой этики. Критериальные подходы к принятию 

этических решений. Способы повышения этичности поведения 

руководителей и рядовых работников. Проблемы этики и социальной 

ответственности в отечественных организациях. Принятие управленческих 

решений. Понятие управленческого решения и его место в процессе 

управления. Классификация управленческих решений. Классификация 

решений, принимаемых в организации. Факторы, влияющие на процесс 

принятия решений. Групповое принятие решений. Стратегическое 

управление. Понятие стратегического управления, его необходимость и 

особенности. Сущность и значение стратегического планирования. 

Стратегия, ее элементы и уровни. Формулирование стратегии: основные 

этапы и инструменты. Многообразие стратегий: корпоративная стратегия и 

ее типы; бизнес-стратегия и ее типы; функциональные стратегии 

организации. Структура управления. Понятие структуры управления и 

факторы, ее определяющие. Построение вертикальной структуры: разделение 

труда, цепь команд, делегирование полномочий, норма управляемости, 

централизация и децентрализация, координирование. Департаментализация. 

Функциональная, дивизиональная и матричная структуры. Структура 



«команда» и сетевая структура. Коммуникации в организации. Понятие и 

роль коммуникаций в управлении. Процесс коммуникаций, его элементы и 

этапы. Формы межличностных коммуникаций и их барьеры. Формы 

организационных коммуникаций, их барьеры. Типы коммуникационных 

сетей. Управление коммуникациями в организации. Мотивация персонала в 

организации. Методы управления. Понятие и модель мотивации. Развитие 

концепции мотивации разными школами управления. Содержательные 

теории мотивации: теория иерархии потребностей А. Маслоу; двухфакторная 

теория Ф. Герцберга; теория приобретенных потребностей МакКлелланда; 

теория ERG К… Альдерфера. Процессуальные теории мотивации: теория 

справедливости, теория ожиданий; модель. Понятие и классификация 

методов управления. Основные принципы управления. Лидерство в 

организации. Природа лидерства и его основа. Баланс власти и ее формы. 

Эффективный стиль лидерства: подход с позиций личных качеств; 

поведенческий и ситуационный подходы. Классификация стилей 

руководства в поведенческом подходе. Управленческая решетка Р. Блэйка. 

Ситуационные теории лидерства Фидлера, Херси-Бланшарда, Реддина, 

Врума Йеттона. Лидерство женщин. Управление группами. Группы в 

организации и их типы. Неформальные группы и причины их возникновения. 

Управление неформальной группой. Характеристика групп и их 

эффективность. Групповые процессы. Создание команд и управление ими. 

Преимущества и недостатки работы в командах. Управление конфликтами и 

стрессами. Природа и типы конфликтов в организации. Причины и 

последствия конфликтов. Методы разрешения конфликтной ситуации. 

Причины стресса и снижение его уровня. Управление изменениями в 

организации. Природа, модель и этапы процесса управления изменениями. 

Типы организационных изменений. Методы разрешения конфликтной 

ситуации. Концепция организационного развития. Самоменеджмент. 

Необходимость, природа и преимущества самоменеджмента. Симптомы и 

причины нерациональной организации труда руководителей. Инструменты 



самоменеджмента: «кривая жизни», временной ряд для ранжирования 

жизненных целей, анализ своих сильных и слабых сторон, установление 

приоритетов с помощью анализа АБВ и принципа Эйзенхауэра. 

Делегирование: значение, правила, причины сопротивления подчиненных и 

руководителей. Управление человеческими ресурсами. Изменение места 

управления человеческими ресурсами в организации. Цели и функции 

управления ЧР. Стратегическая и оперативная роли управления ЧР. Этапы 

управления ЧР. Привлечение эффективной рабочей силы. Планирование ЧР, 

источники, методы и критерии набора и отбора персонала. Формирование 

эффективной рабочей силы. Обучение и развитие персонала. Управление 

карьерой. Поддержание высокой эффективности рабочей силы. Определение 

системы вознаграждения персонала. Увольнение. Природа контроля в 

организации. Понятие контроля, его цели и области. Этапы процесса 

контроля. Формы оперативного контроля. Формы организационного 

контроля. 

Тема 4. «Информационные системы в экономике и 

информационный менеджмент» 

Цель дисциплины: способствовать освоению слушателями основ 

эффективного управления информационной службой предприятия и 

информационной системой, ознакомлению с современными тенденциями 

развития методов управления проектированием, разработкой и 

эксплуатацией автоматизированных информационных систем. 

Сфера информационного менеджмента. Базовые понятия 

информационного менеджмента. Понятие информационного менеджмента. 

Значение и роль информационного менеджмента в современном обществе. 

Понятие информационной системы. Жизненный цикл ИС. Задачи 

информационного менеджмента. Формирование технологической среды 

информационной системы. Развитие информационной системы и 

обеспечение ее обслуживания. Планирование в среде информационной 

системы. Формирование организационной структуры в области 



информатизации. Использование и эксплуатация информационных систем. 

Формирование инновационной политики и осуществление инновационных 

программ. Управление персоналом в сфере информатизации. Управление 

капиталовложениями в сфере информатизации. Формирование и обеспечение 

комплексной защищенности информационных ресурсов. Планирование в 

среде информационной системы. Сущность процесса планирования. Основы 

стратегического планирования информационных систем. Фазы 

стратегического планирования информационных систем. Анализ окружения 

системы. Анализ внутренней ситуации. Разработка стратегий. Определение 

отдельных проектов в области ИС и ОИ. Информационная инфраструктура 

предприятия. Аналитическая пирамида средств ОИ. Аналитические системы 

и принятие управленческих решений. ERP-системы. Хранилища данных и 

OLAP-системы. ВРМ-системы. Некоторые аспекты построения 

корпоративных информационных систем. 

Тема 5. «Бухгалтерский учёт и налогообложение». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей твердые 

теоретические знания и практические навыки по организации 

бухгалтерского учета предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению финансовой информации различным пользователям для 

выработки, обоснования и принятия решений в области финансовой 

политики, управления экономикой, а также налогообложения. 

Бухгалтерский учёт. Понятие хозяйственного учёта. Виды учёта. 

Пользователи бухгалтерской информации. Измерители, применяемые в 

учёте. Функции бухгалтерского учёта. Метод бухгалтерского учёта. 

Бухгалтерский баланс. Счета и двойная запись. Формы бухгалтерского учёта. 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность. Налогообложение Введение. Общие 

принципы налогообложения физических и юридических лиц 

Налогообложение доходов физических лиц (резидентов и нерезидентов). 

Налогообложение доходов юридических лиц (резидентов и нерезидентов). 

Налогообложение доходов компании нерезидентов на территории 



Российской Федерации и зарубежных стран. 

Тема 6. «Экономический анализ». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей аналитическое, 

творческое мышление путём получения целостного представления об 

экономическом анализе как важнейшей функции управления организациями, 

осмысления и понимания основных методов экономического анализа и их 

применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получения практических навыков по анализу и 

оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой 

и инвестиционной деятельности организации. 

Теоретические аспекты и содержание анализа хозяйственной 

деятельности. Содержание, задачи, предмет, методы и виды экономического 

анализа. Методы обработки экономической информации. Организация и 

информационное обеспечение аналитической работы . Методика выявления 

и подсчета резервов в анализе хозяйственной деятельности предприятий. 

Анализ организационно-технического уровня и других условий 

производства. Методика оценки организационно-технического уровня 

предприятия. Анализ использования основных средств. Анализ 

использования материальных ресурсов. Анализ использования трудовых 

ресурсов. Анализ в системе маркетинга. Основные понятия маркетингового 

анализа. Общая характеристика методов маркетинговых исследований. 

Анализ и управление объемом производства и продаж. Цель, задачи и 

информационное обеспечение анализа объема производства и продаж. 

Методика анализа объема производства и продаж. Анализ безубыточности и 

оценка запаса финансовой прочности. Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции. Основные понятия себестоимости, затрат, цели и 

задачи их анализа. Методика анализа себестоимости продукции. Финансовые 

результаты коммерческой организации и методы их анализа. Цели, задачи и 

методика проведения анализа финансовых результатов организации. Анализ 

эффективности капитальных и финансовых вложений. Задачи и источники 



финансирования вложений. Методика оценки эффективности капитальных и 

финансовых вложений. Финансовое состояние коммерческой организации и 

методы его анализа. Цели и содержание управления финансовым состоянием 

коммерческой организации. Методика проведения анализа финансового 

состояния предприятия. 

Тема 7. «Аудит, ревизия и контроль». 

Цель дисциплины: способствовать овладению слушателями знаниями о 

законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических 

особенностях организации и проведения ревизии и контроля, а также 

формированию способностей грамотно организовывать и проводить 

ревизию в сторонних организациях. 

Экономический контроль в современных условиях хозяйствования. 

Сущность экономического контроля и его развитие. Предмет и объекты 

экономического контроля. Классификация экономического контроля. 

Система контрольных органов в перестройке управления экономикой страны. 

Методы и технические приемы экономического контроля. Формы 

экономического контроля. Обследование, проверка и инвентаризация. 

Инспекция и надзор. Ревизия в системе экономического контроля. Аудит – 

ведущая форма контроля. Основные этапы организации контрольной работы. 

Подготовка и планирование контрольной работы. Порядок проведения 

контрольной деятельности. Оформление результатов проверки. Реализация 

материалов контроля. Оценка состояния контрольной работы. 

Тема 8. «Антикризисное управление». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей комплексное понимание 

принципов и методов антикризисного управления, направленного на 

обеспечение баланса интересов компании, ее контрагентов, работников, 

общества и государства; сформировать научно-практические 

представления по основополагающим проблемам функционирования и 

развитию института банкротства и антикризисного управления в России и 

за рубежом. 



Экономическая безопасность – задача антикризисного управления. 

Понятие экономической безопасности. Основные принципы 

государственного регулирования в сфере экономической безопасности. 

Общие принципы управления экономической безопасностью предприятия. 

Общая характеристика кризисных явлений в экономике. Понятие «кризис». 

Типология кризисов. Причины возникновения, факторы и симптомы кризиса. 

Жизненный цикл развития бизнеса и кризисные явления на его этапах. Фазы 

кризиса предприятия. Различия моделей традиционного (оперативного) и 

антикризисного управления. Финансово-экономический анализ предприятия 

в условиях кризиса. Понятие и сущность диагностики финансово-

экономического состояния предприятия. Кадровый, технологический, 

маркетинговый и финансовый аспекты диагностики состояния предприятия. 

Финансово-экономический анализ предприятия – метод диагностики 

кризисных явлений в его деятельности. Методические подходы к оценке 

влияния показателей деятельности предприятия на его финансовое 

состояние. Методические подходы к прогнозированию банкротства 

предприятия. Правовое регулирование процедур антикризисного управления 

в условиях не состоятельности предприятия. Процедуры банкротства в 

системе антикризисного управления. Финансовый анализ предприятия – 

инструмент арбитражного управляющего. Социальное партнерство и 

антикризисное управление. 

Тема 9. «Конкурентная разведка». 

Цель дисциплины: дать слушателям знания в области механизмов 

принятия решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, 

аналитической деятельности в условиях формирующегося информационного 

общества и постиндустриальной экономики; дать слушателям развернутое 

представление о службе конкурентной разведки предприятия (организации), 

о направлениях и методах работы соответствующих специалистов,  дать 

правовую основу деятельности разведывательных подразделений компаний, 

цели и задачи их работы. 



Предмет и метод конкурентной разведки. Конкурентная разведка как 

экономическая категория, определение конкурентной разведки. История 

конкурентной разведки. Институциализация конкурентной разведки. 

Этические регуляторы конкурентной разведки. Законодательное 

регулирование конкурентной разведки в России. Методы конкурентной 

разведки. Основные задачи конкурентной разведки. Место конкурентной 

разведки среди инструментов менеджмента. Информация в конкурентной 

разведке. Создание системы информационного обеспечения внутреннего и 

внешнего окружения фирмы. Выявление потребностей и информационных 

интересов внутреннего и внешнего окружения фирмы. Использование 

информационных благ в конкурентной разведке Особенности восприятия 

информации человеком. Законы информации. Свойства информации. 

Особенности восприятия информации. Стереотипизация. Информационные 

ресурсы: понятие, классификация и использование в конкурентной разведке. 

Информационные каналы. Информационные источники: понятие, 

классификация и особенности работы с ними. Программное обеспечение для 

сбора, хранения, обработки и распространения информации. Пути снижения 

информационных издержек, возникающих в деятельности конкурентной 

разведки. Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе. Сущность 

дезинформации и активных мероприятий. Виды дезинформации. Основные 

приемы дезинформирования. Подготовка дезинформации. Создание 

дезинформации. Распространение дезинформации. Выявление 

дезинформации. Принципы выявления и нейтрализации дезинформации. 

Рекомендации по выявлению «дезы». Противодействие распространению 

дезинформации. Площадки для вброса и «разгона» дезинформации. 

Разведывательный цикл. Основные задачи конкурентной разведки. От 

«сырых» данных – к аналитическому продукту. Цикл обработки 

информации. Анализ информации в конкурентной разведке. Мониторинг. 

Поиск информации в Интернете. Анализ информации. 

 



Тема 10. «Промышленный шпионаж». 

Цель дисциплины: сформировать у слушателей навыки для 

противодействия и обнаружения деятельности связанной с промышленным 

шпионажем; дать знания о защите предприятия от недобросовестно 

конкуренции. 

 Цели и методы экономического шпионажа. Промышленный шпионаж. 

Экономический шпионаж. Промышленный шпионаж в России. Методы и 

средства. Открытые источники. Люди. Технические средства разведки. 

Акустические сигналы. Направленные микрофоны. Полуактивная система 

акустической разведки. Виброканал. Гидроакустические датчики. 

Электроакустические преобразования. Перехват телефонного разговора. 

Подключение к линии. Побочные электромагнитные сигналы и наводки. 

Перехват разговоров по радиотелефону. Несанкционированное получение 

документа на бумажном носителе. Перехват почтовых отправлений. 

Несанкционированное получение документа на небумажном носителе. 

Несанкционированный перехват небумажного документа в процессе его 

обработки. Перехват документа на небумажном носителе при его передаче. 

Получение несанкционированной информации о производственном процессе. 

Тема 11. «Противодействие корпоративному мошенничеству». 

Цель дисциплины: сформировать и закрепить у слушателей систему 

знаний о природе и закономерностях возникновения корпоративного 

мошенничества, обучить их приемам выявления мошенничества в 

корпоративной среде, способам оценки, а также методам противодействия 

мошенничеству со стороны сотрудников. 

Основные понятия и определения корпоративного мошенничества. 

Виды корпоративного мошенничества. Корпоративное мошенничество: 

«слабые места» компаний, методы предотвращения и расследования. 

Мошенничество на торгах: актуальные проблемы и противодействие. 

«Золотые парашюты» как вид корпоративного мошенничества. Безопасность 

компаний: уязвимые с точки зрения мошенничества сферы и направления 



деятельности. Внутрикорпоративные расследования: как правильно 

организовать комплаенсконтроль? Процесс выявления мошенничества. 

Профилактика корпоративного мошенничества. Система экономической 

безопасности предприятия. Безопасность в зависимости от локализации 

источника угрозы и/или субъекта системы безопасности. Безопасность 

ресурсов. Безопасность потоков. 

Тема 12. «Противодействие коррупции. Коррупционные 

расследования». 

Цель дисциплины: дать слушателям необходимые знания и навыки для 

анализа причин и условий, способствующих появлению и росту коррупции в 

современном государстве, умению выработки предложений по минимизации 

и искоренении коррупционных проявлений, а также сформировать у 

различных категорий обучающихся антикоррупционное мышление и 

антикоррупционное поведение. 

Природа коррупции как социально-правового явления. Понятие, 

признаки и виды коррупции. Понятие коррупции. Признаки коррупции. 

Виды коррупции. Коррупция: исторический анамнез. Коррупция: всемирная 

история. Исторические аспекты коррупции в России. Причины коррупции. 

Психология коррупции. Основные направления государственной политики в 

области противодействия коррупции. Нормативно-правовые акты и 

обеспечение противодействия коррупции в Российской Федерации. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции». Национальная 

стратегия противодействия коррупции. Национальный план противодействия 

коррупции. Профилактика коррупции. Ответственность за коррупционные 

правонарушения. Уголовная ответственность за преступления 

коррупционной направленности. Административная ответственность за 

коррупционные правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за 

коррупционные правонарушения. Дисциплинарная ответственность за 

коррупционные правонарушения. Международное сотрудничество 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции Зарубежный 



опыт противодействия коррупции. Расследования преступлений 

коррупционной направленности. Субъект коррупционных преступлений 

Иммунитет. Особенности производства следственных действий. 

Раздел  3. Обеспечение учебных занятий. 

3.1. Методическое обеспечение. 

3.1.1. Методические указания по освоению дисциплины. Освоение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы. Вы получаете 

доступ к обучающим материалам: учебники, лекции, практические 

экспертные заключения, которые изучаете согласно учебному плану. 

3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы. Списки 

основной и дополнительной литературы, статьи по теме исследования, 

электронные ресурсы.  

3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии оценивания. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. Оценка «зачтено» ставится при ответе, 

который соответствует отличной, хорошей и удовлетворительной оценке. 

Критерии оценивания:  

– «отлично» – получает обучающийся, если он демонстрирует 

глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, грамотно, 

логично излагает ответ, умеет связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения, при ответе формулирует самостоятельные 

выводы и обобщения. Освоил все практические навыки и умения, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины.  

–  «хорошо» – получает обучающийся, если он вполне освоил 

учебный материал, ориентируется в изученном материале осознанно, 

применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, 

но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности или ответ 

неполный. Освоил все практические навыки и умения, предусмотренные 

программой, однако допускает некоторые неточности.  

–  «удовлетворительно» – получает обучающийся, если он 



обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, 

но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. Владеет лишь некоторыми 

практическими навыками и умениями, предусмотренными программой. 

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные 

материалы, оценочные средства). 

Типовые формы заданий для промежуточной аттестации в форме 

зачета. 

3.1.4.1. Типовые вопросы к зачету по теме 1 «Основы экономики 

организаций (предприятий)». 

1. Структура национальной экономики.  

2. Понятие и черты предпринимательской деятельности.  

3. Этапы развития предпринимательства. 

3.1.4.2. Типовые вопросы к зачету по теме 2 «Экономическая 

безопасность предприятия». 

1. Опасность: понятие, классификация, источники возникновения.  

2. Безопасность: понятие, виды, этапы возникновения термина.  

3. Понятие экономической безопасности. 

3.1.4.3. Типовые вопросы к зачету по теме 3 «Экономика и 

управление организацией» 

1. Природа менеджмента.  

2. Понятие менеджмента, его необходимость.  

3. Определения управления. 

3.1.4.4. Типовые вопросы к зачету по теме 4 «Информационные 

системы в экономике и информационный менеджмент» 

1. Сфера информационного менеджмента.  

2. Базовые понятия информационного менеджмента.  

3. Понятие информационного менеджмента. 

 



3.1.4.5. Типовые вопросы к зачету по теме 5  «Бухгалтерский учёт и 

налогообложение». 

1. Бухгалтерский учёт.  

2. Понятие хозяйственного учёта.  

3. Виды учёта. 

3.1.4.6. Типовые вопросы к зачету по теме 6 «Экономический 

анализ». 

1. Теоретические аспекты и содержание анализа хозяйственной 

деятельности.  

2. Содержание, задачи, предмет, методы и виды экономического 

анализа.  

3. Методы обработки экономической информации. 

3.1.4.7. Типовые вопросы к зачету по теме 7 «Аудит, ревизия и 

контроль». 

1. Экономический контроль в современных условиях 

хозяйствования.  

2. Сущность экономического контроля и его развитие.  

3. Предмет и объекты экономического контроля. 

3.1.4.8. Типовые вопросы к зачету по теме 8 «Антикризисное 

управление». 

1. Экономическая безопасность как задача антикризисного 

управления.  

2. Понятие экономической безопасности.  

3. Основные принципы государственного регулирования в сфере 

экономической безопасности. 

3.1.4.9. Типовые вопросы к зачету по теме 9 «Конкурентная 

разведка». 

1. Предмет и метод конкурентной разведки.  

2. Конкурентная разведка как экономическая категория, 

определение конкурентной разведки.  



3. История конкурентной разведки. 

3.1.4.10. Типовые вопросы к зачету по теме 10 «Промышленный 

шпионаж». 

1. Цели и методы экономического шпионажа.  

2. Промышленный шпионаж.  

3. Экономический шпионаж. 

3.1.4.11. Типовые вопросы к зачету по теме 11 «Противодействие 

корпоративному мошенничеству». 

1. Основные понятия и определения корпоративного 

мошенничества.  

2. Виды корпоративного мошенничества.  

3. Корпоративное мошенничество: «слабые места» компаний, 

методы предотвращения и расследования. 

3.1.4.12. Типовые вопросы к зачету по теме 12 «Противодействие 

коррупции. Коррупционные расследования». 

1. Природа коррупции как социально-правового явления.  

2. Понятие, признаки и виды коррупции.  

3. Понятие коррупции. 

3.1.5. Методика проведения итоговой аттестации и критерии 

оценивания.  

Критерии оценивания: 

«2» – до 20 верных ответов. 

«3» – от 20 до 30 верных ответов. 

«4» – от 30 до 40 верных ответов. 

«5» – от 40 до 50 верных ответов. 

3.1.5.1. Методические материалы для итоговой аттестации.  

ТЕСТ 

Что  НЕ  характеризует систему управления? 

 длительность работы 

 прямые связи 



 обратные связи 

 субъект управления 

Что такое планирование? 

 отделённый вид управленческой деятельности, который 

определяет перспективу и будущее состояние организации 

 перспективу развития 

 состояние организации 

 интеграцию видов деятельности 

Тактическое планирование организации заключается в ... 

 планировании объемов работ, загрузки подразделений и 

исполнителей, построении календарных графиков проведения работ по 

отдельным исполнителям, подразделениям, проектам и всей совокупности 

планируемых работ, графиков загрузки оборудования и исполнителей, 

распределения работ по отдельным календарным периодам 

 формировании плана развития организации, определяющего 

мероприятия по обновлению продукции, совершенствованию технологии и 

организации производства 

 поиске и согласовании наиболее эффективных путей и средств 

реализации принятой стратегии развития организации 

 поиске потенциальных потребителей 

Бухгалтерский баланс – это обобщенное отражение информации 

об имуществе организации ... 

 в денежной оценке по его видам и источникам образования на 

определенную дату  

 в натурально-вещественной форме 

 на определенную дату в натурально-стоимостных показателях 

 по его видам и источникам образования за определенный период 

времени 

 



Активы организации – это ... 

 действия, связанные с движением имущества в процессе 

хозяйственной деятельности 

 имущество, принадлежащее организации на правах 

собственности 

 источники приобретения имущества организации 

 хозяйственные средства, контроль над которыми организация 

получила в результате свершившихся фактов её хозяйственной деятельности 

и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем 

Риск – это ... 

 вероятность возникновения условий, приводящим к негативным 

последствиям неполнота и неточность информации об условиях 

деятельности предприятия, реализации проекта 

 нижний уровень доходности инвестиционных затрат 

 обобщающий термин для группы рисков, возникающий на 

разных этапах кругооборота капитала в результате действий конкурентов 

 процесс выравнивания монетарным путем напряженности, 

возникшей в какой-либо социально-экономической среде 

Предпосылки, увеличивающие вероятность и реальность 

наступления рисковых событий – это… 

 количественный анализ риска 

 охват риска 

 степень риска 

 факторы риска 

Как называется основной показатель финансовых результатов 

предприятия, который характеризует его экономический эффект? 

 прибыль (убыток) от продаж 

 валовая прибыль 

 чистая прибыль 



 прибыль до налогообложения (общая бухгалтерская прибыль) 

Анализ – это ... 

 выявление главного фактора, влияющего на устойчивое 

функционирование рассматриваемой системы 

 представление сложного объекта в виде простых составляющих и 

определение связей между ними 

 соединение простых составляющих объекта в единое целое по 

известным правилам 

 восхождение от абстрактного к конкретному 

Как называется наука об обеспечении безопасности данных? 

 брендинг 

 криптография 

 маркетинг 

 сегментация 

Что показывает коэффициент ликвидности? 

 активность использования собственного капитала 

 доходность организации 

 платежеспособность организации 

 эффективность использования долга 

Организация производства – это ... 

 продажа производственных помещений 

 приобретение оборудования 

 привлечение редких кадров 

 приведение в соответствие человеческого и вещественного 

факторов производства 

За счет чего формируется резервный капитал предприятия? 

 амортизационных отчислений 

 отчислений от полученной прибыли 

 фонда заработной платы 



 заемных средств предприятия 

В каких случаях организация признается банкротом? 

 резкое ухудшение финансового положения 

 после достижения конкретной единовременной цели 

 неспособность удовлетворить за счет результатов своих текущих 

операций имущественные и денежные претензии кредиторов 

 неспособность удовлетворить за счет результатов своих текущих 

операций имущественные и денежные претензии дебеторов 

К какому виду имущества следует отнести товарные знаки? 

 нематериальным активам 

 материальным активам 

 оборотным средствам 

 основным фондам 

Какие из перечисленных факторов   НЕ   влияют на предложение? 

 уровень налогообложения 

 дотации 

 цены на ресурсы 

 уровень доходов населения 

Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке 

аудиторской фирмой ... 

 только клиенту 

 клиенту и в профессиональное аудиторское объединение 

 клиенту и всем пользователям отчетности по их требованию 

 клиенту и местной налоговой службе 

Бухгалтерский учет в организации может вестись ... 

 штатным бухгалтером 

 централизованной бухгалтерией, специализированной 

организацией либо бухгалтером-специалистом 

 лично руководителем организации 



 все ответы верны 

Аудиторская деятельность – это … 

 деятельность специализированных организаций, направленная на 

установление достоверности данных бухгалтерского учета 

 предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению 

независимых проверок бухгалтерской отчетности 

 деятельность контролирующих служб по проверке 

бухгалтерского учета и отчетности 

 нет верного ответа 

Что такое инициативный аудит? 

 аудит, проводимый по инициативе государственного органа 

 аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта 

 аудит, проводимый по инициативе аудитора 

 аудит, проводимый по инициативе налогового органа 

Бухгалтерский учет дает информацию об объектах бухгалтерского 

учета в ... выражении 

 денежном 

 натуральном 

 натурально-стоимостном 

 трудовом 

Что такое «учётная политика» организации? 

 регулирование учетного процента центрального эмиссионного 

банка в операциях с коммерческими банками и параллельное движение 

процентных ставок других кредитных учреждений 

 политика государства, воздействующая на количество денег в 

обращении с целью обеспечения стабильности цен, полной занятости 

населения и роста реального объема производства 



 совокупность способов ведения бухгалтерского учёта – 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности 

 нет верного ответа 

Электронный обмен данными – это… 

 поток информации 

 взаимодействие предприятий между собой через посредников 

 процесс, который позволяет какой-либо компании с помощью 

компьютера наладить связь с другой компанией 

 нет верного ответа 

Функцией контроллинга НЕ является ... 

 участие в разработке новой продукции 

 мотивация 

 расчёт и контроль эффективности новой продукции 

 анализ себестоимости продукции 

Что является расчетной базой для начисления страховых взносов? 

 выплаты в виде заработной платы 

 выплаты в виде налогов 

 выплаты в виде бонусов 

 все ответы верны 

Как называется государственная информационная система, 

обеспечивающая предоставление государственных услуг в электронной 

форме? 

 кремль 

 универсальная электронная карта 

 многофункциональный центр 

 портал государственных услуг 

  



Укажите проблему, входящую в перечень основных проблем 

развития электронного государства в современной России 

 проблема деградации образования 

 проблема несменяемости политической элиты 

 проблема информационной безопасности 

 проблема зависимости страны от импорта компьютерной техники 

В результате чего возникает конфликтная ситуация? 

 в результате борьбы сторон 

 в результате накапливания в течение определенного времени 

неразрешенных противоречий 

 в результате столкновения сторон 

 в результате противоборства сторон 

Целью антикризисного управления является ... 

 обеспечение развития и адаптация персонала организации 

 ликвидация кредиторской задолженности предприятия 

 разработка и реализация мер по нейтрализации наиболее опасных 

путей приводящих к банкротству 

 разработка процедур по мобилизации персонала 

Каковы могут быть последствия конфликта в организации? 

 могут быть только негативные 

 могут быть только позитивные 

 могут быть как негативные, так и позитивные последствия 

 могут быть только нейтральные 

Профессиональная пригодность – это ... 

 совокупность психических и психофизиологических 

особенностей, которые человеку необходимо приобрести для осуществления 

эффективной деятельности 

 совокупность психических и психофизиологических 

особенностей, которыми человек не обладает для осуществления 



эффективной деятельности 

 совокупность психических и психофизиологических 

особенностей, которые человеку необязательно приобретать для 

осуществления эффективной деятельности 

 совокупность психических и психофизиологических 

особенностей, которыми человек обладает для осуществления эффективной 

деятельности 

Экономическая безопасность – это способность системы ... 

 сохранять устойчивость по отношению к негативным внешним 

воздействиям 

 сохранять устойчивость по отношению к негативным природным 

воздействиям 

 оставаться неизменной, т.е. не деградировать и не развиваться 

 сохранять устойчивость по отношению к негативным 

воздействиям техногенного характера 

К внутренним угрозам экономической безопасности   НЕ   

относится 

 структурные изменения экономики 

 демографические изменения и проблемы занятости 

 высокий внешний долг 

 высокий внутренний долг 

Возможность осуществления государственного контроля над 

национальными ресурсами, способность использовать национальные 

конкурентные преимущества для обеспечения равноправного участия 

государства в международной торговле и кооперационных связях – это… 

 экономическая эффективность 

 социальная эффективность 

 экономическая безопасность 

 экономическая независимость  



Государственная стратегия экономической безопасности является 

... 

 приоритетным направлением внешней политики государства 

 доминирующей над государственной стратегией национальной 

безопасности 

 составной частью стратегии национальной безопасности 

 приоритетным направлением внутренней политики государства 

Объектом финансового контроля являются ... 

 материальные отношения 

 договорные отношения 

 денежные отношения 

 информационные отношения 

Назовите вид гражданско-правовой ответственности за 

нарушение финансового законодательства 

 замечание 

 компенсация морального вреда 

 исправительные работы 

 дисциплинарное взыскание 

Конкретная и непосредственная форма опасности или 

совокупность негативных факторов или условий – это… 

 опасность 

 безопасность 

 угроза  

 риск 

В защите от коммерческого шпионажа нуждаются… 

 только руководители фирмы 

 только помещения фирмы (компании, организации) 

 планы на будущее, информация, работники, идеи 

(интеллектуальная собственность), объекты и оборудование 



 только носители информации 

«Атакующая способность» – это способность… 

 организации неожиданно атаковать объекты конкурента 

 «завалить» рынок дешевыми товарами 

 принести конкуренту болезненный ущерб 

 организации собрать релевантную информацию о конкуренте, 

его намерениях, возможностях и планах 

Защитно-оборонная сторона шпионажа – это… 

 средства, используемые организацией для самозащиты от утечки 

 создание системы ограниченного доступа к документам 

 информации и нанесения ей ущерба конкурентами/врагами 

 защита компьютерных сетей от внешнего проникновения 

Защитный шпионаж необходим … 

 средства, используемые организацией для самозащиты от утечки 

 создание системы ограниченного доступа к документам 

 информации и нанесения ей ущерба конкурентами/врагами 

 защита компьютерных сетей от внешнего проникновения 

Коммерческий шпионаж – это ... 

 разведывательная деятельность, осуществляемая на 

коммерческой основе 

 деятельность по сбору информации о конкурентах, а также 

деятельность во избежание получения информации конкурентами о нас 

 только деятельность по сбору информации о состоянии рынков 

 деятельность, направленная на нанесение коммерческого ущерба 

другим странам 

Разведка – это ... 

 деятельность по нанесению ущерба конкурентам 

 сбор информации нелегальными методами 

 «сырая» информация, которая прошла первичное распределение, 



отбор и информационную обработку и сконцентрированная вокруг одного 

интересующего нас предмета, причем в практическом ее приложении 

 сбор информации с использованием живых источников 

Что влечет за собой коррупционное правонарушение? 

 дисциплинарную либо административную ответственность 

 административную или уголовную 

 дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность 

 материальную ответственность 

В каком нормативном правовом акте дается определение термина 

«коррупция»? 

 Федеральный закон от 08.03.2006 №40-ФЗ «О ратификации 

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» 

 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 Федеральный закон от 25.12.2008 №280-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 Федеральный закон от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

Финансовая пирамида – это ... 

 способ обеспечения дохода собственникам капитала за счёт его 

инвестирования 

 схема, в которой доход по привлечённым денежным средствам 

выплачивается за счёт вовлечения новых участников 

 финансовое учреждение, производящее, хранящее, 



предоставляющее, распределяющее, обменивающее и контролирующее 

денежные средства, а также обращение денег и ценных бумаг 

 нет верного ответа 

Защититься от фарминга можно, если ... 

 установить антивирусную программу на компьютере 

 не пользоваться компьютером в ночное время 

 не пользоваться неизвестными сайтами 

 всё вышесказанное верно 

Что является более продвинутой версией фишинга? 

 факторинг 

 фарминг 

 форфейтинг 

 франчайзинг  

Информация – это ... 

 сообщения, находящиеся в памяти компьютера 

 сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

 предварительно обработанные данные, годные для принятия 

управленческих решений 

 сообщения, зафиксированные на машинных носителях 

3.2. Кадровое обеспечение. 

3.2.1. Образование и (или) квалификация преподавателей и иных 

лиц, допущенных к проведению учебных занятий. К проведению занятий 

должны допускаться преподаватели, имеющие базовое образование или 

ученую степень (или ученое звание), соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

3.2.2. Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным 

персоналом. Не требуется. 

3.3. Материально-техническое обеспечение. 

3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для 



проведения занятий. Не требуется. 

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного 

обеспечения общего пользования. Компьютер с подключением к сети 

интернет. Список стандартного ПО на оборудовании: Microsoft Windows 

7/XP/8/10 и выше, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2, 

АнтивирусKaspersky, Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash 

Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome. 

3.3.3. Характеристики специализированного оборудования. 

Специализированное оборудование не требуется. 

3.3.4. Характеристики специализированного программного 

обеспечения. Специализированное программное обеспечение не требуется. 

3.3.5. Перечень и объёмы требуемых расходных материалов. Не 

требуется.  
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