
 

 

 

К.Р. Абызов, В.Г. Гриб, И.С. Ильин, 

Криминология,  

Издательство Маркет, Москва, 2010 

Настоящий курс лекций представляет собой 
систематизированное изложение криминологии как 
учебной дисциплины. Авторы раскрывают причины и 
условия преступности, дают типологию личности 
преступника и механизм индивидуального преступного 
поведения в зависимости от состава противоправных 
действий. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 
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 Экономическая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины – криминология 

  



 

 

 

В.И. Авдийский, В.А. Дадалко,  

Теневая экономика и экономическая безопасность,  

Издательство Альфа-М, Москва, 2010 

Данное издание является классическим учебником по 
вопросам изучения теневой экономики. Подробно 
рассмотрены проблемы «беловоротничковой» и 
«неформальной» теневой экономики, роли мафии в 
создании нелегального рынка. Предложены меры борьбы 
с теневой экономикой.  

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
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А.П. Алешин,  

Техническое обеспечение безопасности бизнеса,  

Издательство Дашков и К, Москва, 2008 

Автор, действующий руководитель службы безопасности 
предприятия, дает подробный анализ современных 
технических систем безопасности. Описывает системы 
охранной и пожарной сигнализации, видеоконтроля, 
контроля и управления доступом, а также технические 
средства защиты информации.  

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Инженерно-техническая безопасность (ИТБ)  
 Системы и средства ИТБ 
 Информационная безопасность 
 Смежные дисциплины – история военного 

искусства 



 

 

А.А. Анисимов,  

Менеджмент в сфере информационной безопасности 

Издательство Бином, Москва, 2010 

Предлагаемый курс лекций был создан как основа 
учебного курса «Организационное обеспечение 
информационной безопасности». Цель курса – дать 
общие представления об организации и управлении в 
сфере информационной безопасности (ИБ). Книга 
предназначена как для специалистов в области ИБ, так и 
для менеджеров различных уровней. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность (ИБ) 
 Комплексное обеспечение ИБ 
 Смежные дисциплины: бизнес информатика 

  

 



 

А.А. Бессолицын,  

История российского предпринимательства,  

Издательство Маркет, Москва, 2010 

Учебное пособие позволяет проследить эволюцию 
делового мира России с момента возникновения 
государства у восточных славян в IX веке до 
возрождения деловой активности в условиях нэпа в 20-х 
годах ХХ века. Автор раскрывает основные этапы и 
периоды развития предпринимательства. Важное место 
отводится вопросам конфессионального 
предпринимательства и бизнеса в условиях военного 
коммунизма, новой экономической политики. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 История безопасности бизнеса в России 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины – история бизнеса 

 



 

 

А.И. Доронин,  

Бизнес-разведка,  

Издательство Ось-89, Москва, 2010 

Перед читателем 5-е издание увлекательной и полезной 
книги по обеспечению безопасности бизнеса. На 
широком фактическом материале автор подробно 
раскрывает теорию информации и способы ее 
реализации на практике. Описаны разнообразные 
источники информации, методы сбора и анализа. 
Некоторым недостатком является излишнее 
использование автором лексики из сферы оперативно-
розыскной деятельности, что может быть неправильно 
истолковано непрофессиональным читателем. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность  
 Анализ контрагентов и деловая разведка 

 



 

А.И. Колпакиди, А. Север,  

Спецслужбы Российской империи,  

Издательство ЭКСМО, Москва, 2010 

Энциклопедическое издание подробно и объективно 
раскрывает историю появления и развития российских 
спецслужб: Приказа тайных дел, Преображенского 
приказа, Тайной канцелярии, Канцелярии тайных 
розыскных дел, Комитета общей безопасности, высшей 
военной полиции и других. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Защита конфиденциальной информации 
 Смежные дисциплины – история спецслужб

 



 

 
 

А.С. Линников,  

Правовое регулирование банковской деятельности и 
банковский надзор в Европейском союзе,  

Издательство Статут, Москва, 2009 

Издание представляет первое на русском языке 
монографическое исследование, в котором обобщены 
основные черты банковского надзора в Европейском 
союзе. Книга представляет интерес еще и по той 
причине, что европейское право – динамично 
развивающаяся система, в рамках которой закрепляются 
новейшие идеи и правовые концепции. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Смежные дисциплины 
 Банковский надзор 

 



 

 

А.П. Росенко,  

Внутренние угрозы безопасности конфиденциальной 
информации, 

Издательство Красанд, Москва, 2010 

В монографии с позиций теории и методологии 
рассмотрены вопросы функционирования человеко-
машинной информационной системы. Определены 
критерии и показатели оценки безопасности, построены 
математические модели исследования влияния угроз, а 
также методика оценки величины ущерба от воздействия 
на автоматизированную информационную систему 
внутренних угроз. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность 
 Защита конфиденциальной информации 
 Кадровая безопасность 

    



 

 

А.Н. Чашин,  

Выявление необычных сделок,  

Издательство Дело и Сервис, Москва, 2010 

Данное издание является практическим пособием по 
выявлению и квалификации необычных сделок в общей 
системе мер противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 
Книга выпущена в целях развития рекомендаций по 
данному вопросу, выпущенных Федеральной службой по 
финансовому мониторингу в 2009 г. Дана подробная и 
аргументированная типология указанных сделок. В 
учебном процессе может рассматриваться как сборник 
кейсов. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Сомнительные (необычные) операции 

    



 

 

 

А. Воеводин,  

Стратагемы: стратегии войны, бизнеса, 
манипуляции, обмана,  

Издательство Эт Сетера, Москва, 2004 

По мнению издательства, книга рассчитана на людей 
честных, не очень честных и просто обманщиков. 
Первые могут получить возможность эффективно 
бороться со вторыми и третьими, а те, в свою очередь, 
усовершенствовать собственное искусство. Автор изучал 
китайские стратагемы как офицер спецслужбы. Как 
гражданский человек, он пытается применить их к 
мирной жизни. Нужно ли это? 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности  
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Военные методы в бизнесе 
 Смежные дисциплины – история военного 

искусства 



 

 

А. Даллес,  

Доктрина: Россию надо поставить на место, 

Издательство ЭКСМО, Москва, 2011 

В конце 1940 годов руководство США считало, что 
война с СССР на пороге. В этой атмосфере директор 
ЦРУ, автор этой книги, разработал доктрину 
всеохватывающей борьбы против Советского Союза. 
Даллес рассказывает о тех методах, с помощью которых 
осуществлялась тайная война против СССР. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины - политология 

    



 

 
 

А.В. Крысин,  

Безопасность предпринимательской деятельности,  

Издательство Финансы и Статистика, Москва, 1996 

Уникальное и редкое издание начального периода 
формирования безопасности российского бизнеса. Автор 
делает сопоставительный анализ опыта ряда стран 
(США, Великобритании, Германии, Франции, 
Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Португалии, 
Японии, Китая, Украины и России) в сфере создания и 
деятельности негосударственных служб безопасности. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Безопасность бизнеса в зарубежных странах 
 Физическая безопасность 
 Инженерно-техническая безопасность 
 Кадровая безопасность 

 

  



 

 
 

А.В. Шамраев,  

Правовое регулирование международных банковских 
сделок и сделок на международных финансовых 
рынках 

Издательство Кнорус, Москва, 2010 

Книга является первым в отечественной литературе 
комплексным исследованием вопроса. Рассмотрены 
правовые аспекты таких инструментов, как: 
синдицированное кредитование, проектное 
финансирование, перевод денежных средств, торговое 
финансирование и другие. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Валютное регулирование и валютный контроль 
 Смежные дисциплины: международное 

финансовое право 

 



 

 

А.Ю. Щербаков,  

Современная компьютерная безопасность,  

Издательство Книжный мир, Москва, 2009 

В учебном пособии рассматривается компьютерная 
безопасность. Даны модели компьютерной системы и 
методы обеспечения ее безопасности, а также понятие и 
модели политики безопасности, методы защиты в 
операционных системах. Книга также содержит 
изложение требований нормативных документов. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность 
 Компьютерная и сетевая безопасность 
 Смежные дисциплины: бизнес информатика 

 

    



 

 
 

А.П. Кротков,  

Все великие аферы,  

Издательство Астрель, Москва, 2010 

В этой увлекательной книге собраны самые известные и 
нашумевшие финансовые и другие аферы. Автор 
раскрывает механизмы мошенничества, причины 
эффективности данного преступления и способы 
действий, которые помогут избежать потенциальным 
пострадавшим негативных последствий. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 История обеспечения безопасности бизнеса 
 Экономическая безопасность 
 Борьба с внешним мошенничеством 
 Финансовая безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины - криминология 

 



 

А.Н. Олейник,  

Тюремная субкультура в России: от повседневной 
жизни до государственной власти,  

Издательство Инфра-М, Москва, 2010 

Монография посвящена истории, проблемам 
формирования и современному состоянию 
альтернативного социума – тюремной субкультуры. 
Проведен глубокий социальный и психологический 
анализ феномена, его сопоставление с зарубежными 
аналогами. Обширный фактический материал позволяет 
понять механизмы взаимодействия тюремной 
субкультуры и общества в целом. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины: криминология, социология, 

социальная психология



 

 

 

 

А.Я. Анцупов, С.В. Баклановский,  

Конфликтология в схемах и комментариях,  

Издательство Питер, Санкт-Петербург-Москва, 2009 

В учебном пособии с позиций системного подхода 
излагаются основы отечественной конфликтологии, 
раскрывается универсальная схема описания 
конфликтов. Рассмотрены особенности конфликтов в 
различных сферах, условия и способы их профилактики 
и конструктивного регулирования. Система познания 
конфликтов применима для использования в сфере 
обеспечения безопасности бизнеса. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности, смежные 

дисциплины 

 

  



 

 

А.Р. Алавердов,  

Управление кадровой безопасностью организации,  

Издательство Маркет, Москва, 2010 

Доктор экономических наук, профессор Ашот Алавердов 
специализируется на изучении вопросов управления 
персоналом в негосударственном секторе экономики. 
Автор рассматривает кадровую безопасность как объект 
управления. В учебнике освещены проблемы угроз 
безопасности персонала, а также угроз со стороны 
персонала информационной и имущественной 
безопасности организации 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Информационная безопасность 

    



 

 

Б. Джилад,  

Конкурентная разведка,  

Издательство Питер, Москва, 2010 

Книга известного специалиста в области менеджмента 
посвящена проблеме раннего предупреждения на основе 
идентификации и разведывательного мониторинга 
рыночных рисков в системе стратегического управления 
бизнесом. Издание содержит специальный раздел, 
посвященный учебным кейсам и типовым моделям 
реагирования на угрозы. По мнению автора, 
конкурентная разведка может быть мало эффективной в 
странах со становящейся экономикой, таких как Россия. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Мониторинг маркетинговой среды бизнеса 
 Анализ контрагентов и деловая разведка 

  



 

Б.Г. Литвак, Управленческие решения, 

Б.Г. Литвак, Управленческие решения. Практикум, 

Издательство МФПА, Москва, 2012 

Предлагаемый учебник соответствует стандарту МВА и 
предлагает систематическое изложение курса 
«Управленческие решения». Объектом изучения 
являются технологии подготовки, принятия и реализации 
управленческого решения в процессе менеджмента. 
Учебник представлен в комплекте с учебным пособием 
«Управленческие решения. Практикум». 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Противодействие угрозам. Функции системы 

безопасности 
 Управление сложными системами безопасности 
 Смежные дисциплины - менеджмент 

    



 

 

В.В. Волков,  

Силовое предпринимательство. Экономико-
социологический анализ,  

Издательство ГУ-ВШЭ, Москва, 2005 

Автор рассматривает механизмы насилия в новейшей 
истории России вне зависимости от кого это насилие 
исходит: от государства, частных охранных структур или 
организованной преступности. Будучи социологом, 
претендуя стать экономистом, автор ставит вопрос: есть 
ли различия между государством и бандитом? Есть 
смысл узнать, удалось ли Волкову сделать объективный 
философский анализ. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Угрозы безопасности бизнеса  
 Политические и криминальные угрозы 
 Смежные дисциплины: социология 

    



 

В.В. Красик,  

102 способа хищения электроэнергии,  

Издательство ЭНАС, Москва, 2011 

Автор книги является одним из ведущих отечественных 
специалистов в области энергетики. В издании детально 
описаны способы хищения электроэнергии, меры по 
обнаружению и предотвращению хищений, а также меры 
административной и уголовной ответственности за 
хищения электроэнергии. Подробное и 
систематизированное пособие для практических 
работников. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от внешнего мошенничества 
 Инженерно-техническая безопасность 
 Кадровая безопасность 

    



 

С.М. Васин, В.С. Шутов,  

Управление рисками на предприятии,  

Издательство Кнорус, Москва, 2010 

Учебное пособие раскрывает сущность рисков в 
предпринимательской деятельности и выстраивает их 
классификацию, определяет методы выявления и анализа 
рисков, особенности управления рисками в структуре 
стратегии предприятия. Авторы дают классические 
рекомендации основных путей и методов снижения 
экономического риска, в том числе и по их страхованию. 
Рассмотрены вопросы промышленной безопасности. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Экономическая безопасность 
 Смежные дисциплины – управление рисками 

    



 

 

Викиликс, компромат на Россию,  

Издательство ЭКСМО, Москва, 2011 

Книга является сборником материалов, собранных 
журналистами «Русского репортера» по вопросу о 
неизбежности грядущей кибернетической революции и 
ее предшественнике – деле Викиликса. Самая закрытая 
информация стала открытой для всех. Это рассказ о 
современных информационных технологиях и роли 
человеческого фактора. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины: бизнес информатика 

    



 

 
 

Экономическая безопасность,  

под редакцией В. А. Богомолова, 

Издательство ЮНИТИ, Москва, 2010 

Классический учебник для курсантов и слушателей 
учебных заведений МВД РФ экономического профиля. 
Рассматривает сущность и механизмы обеспечения 
экономической безопасности на макроэкономическом 
уровне, в разрезе отраслей экономики и уровне регионов. 
Даны общие подходы к пониманию состояния 
безопасности хозяйствующего субъекта. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Безопасность государства, региона и предприятия 
 Экономическая безопасность 
 Угрозы экономической безопасности 

 

  



 

 
 

В.А. Сердюк,  

Организация и технологии защиты информации, 

Издательство ГУ-ВШЭ, Москва, 2011 

Автор дает основные понятия и определения в области 
информационной безопасности (ИБ) 
автоматизированных систем (АС). Рассматривает 
основные виды уязвимостей, типы атак, их обнаружение 
и предотвращение. Дает типовые модели защиты, обзор 
современных средств защиты АС, систему атак и защиту 
от внутренних угроз. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность  
 Сетевая и компьютерная безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины: бизнес информатика 

 

  



 

 
 

В.А. Тарташев,  

Как заработать на чужих долгах. Секреты 
коллекторского бизнеса, 

издательство Феникс, Ростов-на-Дону, 2010 

 

Издание помогает ориентироваться в вопросах 
современного коллекторского бизнеса. Подробно 
разъясняются принципы и методы работы долгового 
агентства, предлагаются алгоритмы эффективной работы 
с должниками. Книга содержит необходимые сведения 
по организационному, экономическому, правовому и 
психологическому обеспечению коллекторской 
деятельности. Содержит интересные примеры из 
российского и зарубежного опыта. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Возврат просроченной задолженности 



 

 

 

В. Ярославский,  

Военные методы в бизнесе. Тактика 

Издательство Крылов, Санкт-Петербург, 2002 

Автор проводит аналогию между бизнесом и боевыми 
действиями. Подробно рассматривает роль и место 
командира, вопросы организации боевых действий, 
формирование замысла боя, изучение противника, 
подготовка и этапы наступления, обороны и встречного 
боя, вопросы демонстрации силы и личного мужества и 
многие другие. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от недобросовестных контрагентов 
 Защита от враждебного поглощения 
 Кадровая безопасность 

 

 



 

 
 

 

В.С. Поликарпов, Збигнев Бжезинский: сделать 
Россию пешкой 

Издательство ЭКСМО, Москва, 2011 

Автор книги, известный российский историк и 
политолог, вступает в полемику с американским 
политиком З. Бжезинским и его взглядами, изложенными 
в книге «Великая шахматная доска». Свое исследование 
Поликарпов также дополняет анализом других 
стратегических планов США. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины - политология 

    

  



 

 
 

 

В.А. Гамза, И.Б. Ткачук,  

Безопасность банковской деятельности, 

Издательство Маркет ДС, Москва, 2010 

В предлагаемом учебнике авторами комплексно 
рассматриваются проблемы обеспечения безопасности 
банка. Предложена целостная концепция, правовые и 
организационные основы, а также техника решения 
практических вопросов. Дан обзор отдельных видов 
преступлений и мер защиты от них. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Информационная безопасность 
 Кадровая безопасность 

 

    



 

 

В.Р. Мединский,  

О России – тюрьме народов,  

Издательство ОЛМА, Москва, 2011 

Книга вышла в серии «Мифы о России». В ней живо и 
полемично, с исторических позиций обсуждаются правда 
и вымысел об истории нашего государства. Автор 
объясняет происхождение мифа о «тюрьме народов» и 
его авторах, а также недругах России, которые с 
удовольствием его используют, ссылаясь на классиков 
марксизма-ленинизма.  

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Смежные дисциплины: история и политология 

    



 

В.Р. Мединский,  

О русском воровстве, особом пути и долготерпении, 

Издательство ОЛМА, Москва, 2008 

Очередная книга в серии «Мифы о России». 
Особенности России со времен кормлений: всеобщее 
воровство, коррупция и взяточничество. Почему власть 
это терпит? Да потому, что сама в этом активно 
участвует. А главное потому, что это терпит народ. 
Автор исследует данный феномен. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины: политология и история 

    



 

 

В.Р. Мединский,  

Об «особом пути» и загадочной русской душе, 

Издательство ОЛМА, Москва, 2010 

Вроде бы безвредные и даже в чем-то романтичные 
мифы о нашем «особом» пути и загадочной русской 
душе... А из них выводят целые теории о 
неполноценности русских и их неспособности построить 
современное демократическое общество. Кому это 
выгодно внутри страны и за рубежом рассказывает 
профессор МГИМО. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины: политология и история 

    



 

 

 

В.И. Ярочкин,  

Безопасность банковских систем, 

Издательство Ось-89, Москва, 2012 

Издание посвящено вопросам комплексного обеспечения 
безопасности финансово-кредитных учреждений. Автор 
рассматривает общие вопросы организации, внутренние 
и внешние угрозы, направления деятельности и функции 
банковской системы безопасности, а также аудит систем 
безопасности банков. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Информационная безопасность 
 Инженерно-техническая безопасность 
 Кадровая безопасность 

 

    



 

 

В.Е. Понаморенко,  

Валютное регулирование и валютный контроль,  

Издательство Омега-Л, Москва, 2012 

В учебном пособии рассматриваются функционирование 
валютной системы и ее отдельных элементов, механизм 
финансово-правового регулирования валютных 
отношений в Российской Федерации. Описана система 
валютных рисков и методы их страхования, 
международные валютные расчеты. В книге также дан 
перечень органов валютного регулирования, описана 
сфера их компетенции. Издание предназначено, прежде 
всего для работников таможенной сферы. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность  
 Валютное регулирование и валютный контроль 

    



 

 
 

В.А. Ворона, В.А. Тихонов,  

Охранные подразделения, 

Издательство Горячая линия-Телеком, Москва, 2012 

Книга является практическим пособием по созданию и 
обеспечению деятельности охранных структур. 
Подробно изложена нормативно-правовая база этого 
вида деятельности, даны рекомендации по подбору и 
подготовке персонала, особенностям охраны 
собственности в различных отраслях экономики. 
Издание дополнено образцами документов и 
справочными данными. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Физическая защита 
 Инженерно-техническая безопасность 

 
    



 

 

 

 

В.А. Ворона, В.А. Тихонов,  

Концептуальные основы создания и применения 
систем защиты объектов, 

Издательство Горячая линия-Телеком, Москва, 2012 

Книга является практическим пособием по созданию 
целостных систем инженерно-технической безопасности. 
Даны рекомендации по анализу уязвимости объектов, 
основным принципам организации системы 
безопасности, планированию мероприятий и управлению 
системами защиты. Приведена нормативно-правовая 
базы и проекты типовых документов. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Физическая защита 
 Инженерно-техническая безопасность 

 

    



 

 

 

В.Н. Кузнецов,  

Социология безопасности, 

Издательство Университет, Москва, 2009 

В монографии рассматриваются вопросы методологии, 
теории, технологии и практики социологии 
безопасности. Автор подходит к теме через призму 
единой гуманитарной парадигмы в изучении 
безопасности и ее главного вектора – предотвращения 
искажения и разрушения главных ценностей личности, 
общества и государства. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Философия и социология безопасности 
 Социология компромисса и справедливости 

 

    



 

Г. Маркополос,  

Пирамида Бернарда Мэдоффа,  

Издательство Диалектика, Москва, 2012 

Бэрни Мэдофф был королем финансового мира. Он был 
одним из создателей биржи NASDAQ, руководил одной 
из самых успешных фирм по торговле акциями. 
Одновременно он возглавил один из крупнейших хедж-
фондов в мире. По сути, это была простая финансовая 
пирамида, когда она рухнула, скандал приобрел 
международный характер. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Финансовая безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Внутренние расследования 

    



 

 
 

Л.П. Гончаренко, Е.С. Куценко,  

Управление безопасностью, 

Издательство Кнорус, Москва, 2010 

Учебное пособие дает основные понятия теории 
управления безопасностью. Наряду с показателями 
экономической безопасности государства, даны 
аналогичные показатели предприятия и личности. 
Вводится понятие внешних и внутренних социальных 
угроз. Раскрываются основные принципы обеспечения 
информационной безопасности. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Экономическая безопасность 
 Информационная безопасность 

    



 

 

 

 

 

Дж. Гриффин, С. Паркер,  

Корпоративные игры, пособие по выживанию, 

Издательство Вершина, Москва, 2004 

Книга британских авторов предлагает представить 
бизнес, как военные действия. Перефразируя военного 
теоретика Клаузевица, они предлагают рассматривать 
бизнес как продолжение войны с примесью других 
средств. Состояние войны они предлагают 
распространить как на рыночные отношения, так и на 
внутри корпоративные проблемы, включая деловую 
карьеру и продвижение по службе. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Кадровая безопасность 

 

 



 

 

О.А. Грунин, А.Д. Макаров, Л.А. Михайлов и др.,  

Экономическая безопасность,  

Издательство Дрофа, Москва, 2010 

Учебное пособие в систематизированном виде излагает 
традиционную концепцию обеспечения экономической 
безопасности государства, региона, предприятия, 
личности. Представлен материал по вопросам борьбы с 
экономической преступностью. Изложен опыт 
обеспечения экономической безопасности в развитых 
странах Запада. 

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Экономическая преступность 
 Компьютерная безопасность 

    



 

 
 

 

 

В.С. Гусев, Б.И. Кузин, М.Д. Медников,  

А.С. Соколицын, С.В. Степашин, А.В. Федотов,  

В.Л. Шульц,  

Экономика и организация безопасности 
хозяйствующих субъектов, 

Издательство Очарованный странник, Санкт-Петербург, 
2001 

Один из первых учебников по вопросам комплексного 
обеспечения безопасности. Рассмотрены угрозы, 
геополитические и региональные аспекты национальной 
безопасности. Выработана методология обеспечения 
безопасности предприятия. Впервые разработана 
математическая модель матрицы безопасности.  

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Управление сложными системами безопасности 

 



 

 

 

Д.А. Мельников,  

Организация и обеспечение безопасности 
информационно-технологических сетей и систем, 

Издательство Университетская книга, Москва, 2012 

В учебнике профессионально рассматриваются вопросы 
организации информационного обмена в 
информационно-технологических сетях и глобальном 
сообществе. Предлагаются подходы к архитектуре 
обеспечения информационной безопасности, 
противодействия компьютерному шпионажу и другим 
смежным вопросам. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность 
 Сетевая и компьютерная безопасность 

 

    



 

 

 

Д. Эстулин,  

Секреты Бильдербергского клуба 

Издательство Попурри, Минск, 2009 

Автор, журналист и эксперт в области коммуникации 
посвятил 15 лет расследованию деятельности 
Бильдербергского клуба. Предыдущая книга «Кто правит 
миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе» стала 
мировым бестселлером. В данной книге Эстулин 
раскрывает сложнейший механизм, посредством 
которого политики, банкиры и промышленники 
определяют судьбы мира и народов. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Противодействие угрозам безопасности 
 Смежные дисциплины: конспирология, 

политология 

    



 

 
 

Дж. Коулман,  

Иерархия заговорщиков: комитет трехсот 

Издательство Древнее и современное, Москва, 2011 

Известный американский конспиролог, публицист, 
политический аналитик и эксперт в области теории 
заговора убедительно доказывает существование 
скрытой «силы», управляющей миром. Автор 
рассказывает историю «Комитета трехсот», структуру, 
источники доходов, методы воздействия. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины: политология, 

конспирология 

    



 

 
 

Д. Перкинс,  

Исповедь экономического убийцы,  

издательство Претекст, Москва, 2012 

Книга является первым в мире автобиографическим 
рассказом специалиста международного класса, 
работавшего в интересах политического и делового 
истеблишмента США. По существу она является единым 
учебным кейсом по вопросам выявления и локализации 
деятельности лиц, преследующих цель дестабилизации 
экономической ситуации в отдельно взятой стране или в 
ее регионе. Затрагивает вопросы отмывания денежных 
средств, финансирования терроризма и подкупа 
политиков в странах третьего мира. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Кадровая безопасность 

    



 

 

Дж. Леви,  

Тайные общества. Справочник по секретным 
организациям,  

Издательство Кладезь-Букс, Москва, 2011 

Тайное общество – это группа людей, объединенных в 
самоуправляемую организацию, обладающую иерархией 
и собственными правилами. Справочник кратко 
знакомит читателя с историей и настоящим ряда тайных 
обществ. Здесь можно найти информацию не только о 
тамплиерах и розенкрейцерах, но и об итальянской 
мафии и китайских триадах.  

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Противодействие угрозам безопасности 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины: политология, 

конспирология 

    



 

 

Дж. Макнамара,  

Секреты компьютерного шпионажа, тактика и 
контрмеры,  

Бином. Лаборатория знаний, Москва, 2008 

Автор книги является специалистом по безопасности и 
защите информации международного класса. Он 
увлекательно рассказывает об образе мышления 
компьютерного шпиона (включая представителей 
государства), учит принимать контрмеры для защиты 
уязвимых мест в сетевой безопасности компьютера, 
мобильного телефона и беспроводной сети. Издание 
содержит массу кейсов из мировой практики. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность 
 Компьютерная безопасность 
 Сетевая защита информации 

    



 

 
 

Д. Степанов,  

Использование принципов классической китайской 
стратегии в современном бизнесе, 

Издательство Крылов, Санкт-Петербург, 2002 

Автор применяет принципы классической китайской 
стратегии к современному бизнесу, отождествляя его с 
войной. Подчеркивается, что все войны в бизнесе – 
войны на уничтожение. Конкурента необходимо не 
теснить на рынке, а полностью выбрасывать за его 
пределы. Только в этом случае можно говорить о победе. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 

 

    



 

 
 

 

 

Т. Дэвенпорт, Дж. Харрис,  

Аналитика как конкурентное преимущество. Новая 
наука побеждать, 

Издательство Бест Бизнес Букс, Санкт-Петербург, 2010 

Авторы книги, американские исследователи, 
убедительно, с примерами из практики показывают 
преимущество предварительных аналитических 
исследований для достижения рыночных преимуществ. В 
издании раскрывается существо аналитических 
исследований, критерии отбора профессиональных 
исследователей, автоматизация аналитики и аутсорсинг 
аналитических услуг. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Анализ контрагентов и деловая разведка 
 Финансовая безопасность 

 



 

Д. А. Аакер,  

Стратегическое рыночное управление,  

Издательство Питер, Москва-Санкт-Петербург, 2011 

Одна из самых значительных работ признанного 
классика менеджмента. Издание отличают простота 
изложения и охват всех существенных аспектов 
создания, оценки и реализации бизнес-стратегий. В книге 
отражены новейшие тенденции, добавлены свежие 
примеры и кейсы. Автором подробно изложены аспекты 
анализа внешней и внутренней сред предприятия, 
включая сбор информации о конкурентах и ее анализ. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Угрозы безопасности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Кадровая безопасность 

    



 

 

 

 

Е.Т. Гайдар,  

Гибель империи. Уроки для современной России, 

Издательство Астрель, Москва, 2012 

Одна из последних книг известного экономиста и 
государственного деятеля. Автор пишет о проблемах, с 
которыми сталкиваются авторитарные режимы в 
полиэтнических государствах, чья экономика зависит от 
колебаний цен на топливно-энергетические ресурсы. 
Гайдар объясняет, какие, на его взгляд, ошибки были 
допущены бывшим СССР. Он убежден, что демонтаж 
советской системы нельзя было провести иным путем. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины: макроэкономика, 

политология 

 



 

 

Е.И. Кузнецова,  

Экономическая безопасность и конкурентоспособность, 

Издательство ЮНИТИ, Москва, 2012 

В монографии показана эволюция теории экономической 
безопасности через этапы и закономерности ее развития. 
Определены количественные и качественные параметры. 
Систематизированы результаты формирования теории 
экономической безопасности в свете потребности в 
новых концепциях эффективных стратегий. 
Предприняты подходы к пониманию сущности и 
содержания стратегического управления экономикой. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Экономика и управление народным хозяйством 

    



 

 

Д.А. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. Ковтун,  

Анализ кредитоспособности организации и группы 
компаний, 

Издательство Кнорус, Москва, 2012 

Данное издание – наиболее полное учебное пособие по 
оценке кредитоспособности юридических лиц и группы 
взаимосвязанных организаций. В ней систематизирован 
опыт и методическое обеспечение деятельности 
российских и зарубежных банков. Проведен 
сопоставительный анализ банковского анализа рисков и 
методики экономического анализа кредитоспособности 
организации и группы взаимосвязанных организаций. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Анализ контрагентов и деловая разведка 

    



 

 

Ж. Бержье,  

Промышленный шпионаж, 

Издательство Вузовская книга, Москва, 2011 

Известный французский ученый, журналист и участник 
антифашистского сопротивления увлекательно и со 
знанием дела рассказывает историю зарождения 
промышленно-технического шпионажа с глубокой 
древности до середины XX века. Издание также 
подробно раскрывает историю и методы 
противодействия промышленному шпионажу. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 История безопасности 
 Экономическая безопасность 
 Противодействие промышленному шпионажу 

    



 

 

 

 

Захват предприятий и защита от захвата,  

 

под общей редакцией Г.В. Гудкова и Г.Б. Юна, 

Издательство Дело, Москва, 2007 

В издании авторским коллективом рассматривается 
современное состояние рынка поглощений и слияний, а 
также недружественные поглощения. Рассматриваются 
военные и иные методы, технологии захвата. 
Предлагается комплексная система защиты предприятия 
и корпоративный стандарт управления ситуацией в 
случае возникновения угрозы захвата бизнеса. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 



 

 
 

Зб. Бжезинский,  

Великая шахматная доска,  

Издательство Международные отношения, Москва, 2010 

Автор книги, бывший советник президента США по 
национальной безопасности, является последовательным 
сторонником концепции американского превосходства. 
Он анализирует геостратегические императивы, 
варианты поведения стран и их союзов в будущем и 
рекомендует наиболее целесообразную реакцию на них 
США с целью сохранения положения единственной в 
мире сверхдержавы. Бжезинского беспокоят процессы, 
происходящие в современной России, которую он 
называет «черной дырой». 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины - политология 

    



 

Зб. Бжезинский, Еще один шанс,  

Издательство Международные отношения, Москва, 2010 

Книга известного американского политолога, 
признанного специалиста по геополитике дает глубокий 
анализ внешней политики США при трех предпоследних 
президентах. Будучи известным противником бывшего 
СССР и русофобом, Бжезинский демонстрирует взгляд 
определенных политических и деловых кругов США по 
вопросу о роли и месте современной России в мире. 
Автор является сторонником концепции глобального 
лидерства США в мире. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины - политология 

    



 

 
 

 

 

И.И. Груба,  

Системы охранной сигнализации. Технические 
средства обнаружения, 

Издательство Солон-Пресс, Москва, 2012 

Справочное пособие по средствам обнаружения фактов 
проникновения на охраняемые объекты. Дан 
исчерпывающий перечень большинства используемых в 
настоящее время средств охранной сигнализации по их 
типам (физическим основам) действия. Проведен их 
сопоставительный анализ. Даны рекомендации по 
выбору в зависимости о целей применения. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Инженерно-техническая безопасность 

 
 

  



 

 

 

 

 

И.Ю. Нежданов,  

Аналитическая разведка для бизнеса, 

Издательство Ось-89, Москва, 2008 

Данная книга является достаточно полным и системным 
изданием по вопросам организации аналитической 
работы в интересах бизнеса. В ней раскрыты понятия 
анализа, логики, системотехники. Подробно описаны 
многообразные источники информации, правила сбора и 
первичной обработки данных. Автор дает признаки 
дезинформации, приемы оценки информации и ее 
анализа. Показывает возможность использования 
аналитики для прогнозирования. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Анализ контрагентов и деловая разведка 

 

  



 

 

Игры экономических убийц,  

под редакцией С. Хайата,   

Издательство Претекст, Москва, 2008 

Сборник является ответом на книгу Д. Перкинса 
«Исповедь экономического убийцы». Его авторы, 
экономические убийцы, журналисты и исследователи 
приводят новые факты сговора транснациональных 
корпораций, правительства и финансовых институтов, 
которые паразитируют на развивающихся странах. Их 
методы включают фиктивные счета, нечестные выборы, 
секс, убийства и коррупцию. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Смежные дисциплины – глобальная конкуренция 

    

  



 

 

 

 

И. Давыдова,  

Я знаю, что вы врете, 

Издательство ЭКСМО, Москва, 2012 

Автор утверждает, что время от времени врут все: 
близкие люди, коллеги, начальники, друзья, люди с 
экрана телевизора. И делают они это с разной степенью 
мастерства. Но даже умелых лгунов можно вывести на 
чистую воду! И для этого не всегда нужен детектор лжи. 
Ложь не является естественным поведением человека, 
поэтому ее сопровождает масса признаков, которые 
сложно контролировать. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины - психология 

 
    



 

 

 

Безопасность карточного бизнеса,  

под редакцией А.С. Воронина,  

Издательство МФПА, Москва, 2012 

Издание действительно является энциклопедией по 
вопросу о защите карточного бизнеса от противоправных 
действий мошенников. В книге дан обзор основных 
рисков и угроз в сфере применения банковских карт. 
Изложены международные стандарты. Даны 
рекомендации по обеспечению безопасности этого 
бизнеса на различных стадиях. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от внешнего мошенничества 
 Информационная безопасность 

    

 



 

 

Крез,  

Я – аферист, признания банкира,  

Издательство Астрель, Москва, 2010 

Эта книга – тайная история финансовой катастрофы 2008 
г. Скрывшись под псевдонимом Крез, представитель 
высших кругов французского делового мира предает 
огласке профессиональные секреты. Он рассказывает о 
способах личного обогащения, отмывания денежных 
средств клиентов и о многом другом. Пособие по 
выявлению внутреннего мошенничества в среде топ-
менеджеров. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Кадровая безопасность 

    



 

 
 

Крупнейшие аферы и аферисты мирового масштаба,  

составители: В. Башкирова, А. Соловьев,  

Издательство Коммерсант, Москва, 2011 

Сборник составлен по инициативе издательского дома 
коммерсант. В первой части книги описан этап 
зарождения мошенничества. Во второй части рассказано 
об аферистах, действовавших не только ради наживы, но 
и из любви к искусству. Герои третьей части поставили 
преступный бизнес на поток. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины - криминология 

 

    



 

 
 

Крупнейшие мировые аферы,  

составители: В. Башкирова, А. Соловьев,  

Издательство Коммерсант, Москва, 2010 

Сборник составлен по инициативе издательского дома 
коммерсант. Состоит из историй, повествующих об 
искусстве обмана и обмане как искусство. Книга может 
быть использована как сборник кейсов по проблемам 
противодействия мошенничеству. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины - криминология 

 

    



 

 

Обеспечение информационной безопасности бизнеса, 
под общей редакцией А.П. Курило,  

Издательство Альпина, Москва, 2011 

Данную книгу можно назвать практической 
энциклопедией. В ней дан максимальный охват 
проблематики обеспечения информационной 
безопасности, начиная с подходов, обзора нормативного 
обеспечения и заканчивая рассмотрением конкретных 
примеров по направлениям этой деятельности. Издание 
подготовлено на высоком профессиональном уровне и 
содержит рекомендации по организации деятельности. 

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность (ИБ) 
 Модели менеджмента в области ИБ 
 Аудит систем информационной безопасности 
 Кадровая безопасность 

    



 

 

А.П. Курило, Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, 
А.И. Толстой,  

Основы управления информационной безопасностью,  

Издательство Альпина, Москва, 2011 

Первая книга в серии «Вопросы управления 
информационной безопасностью». Изложены основы 
управления, даны основные определения и понятия. 
Описан процесс и его составляющие. Рассмотрены 
вопросы планирования, реализации, проверки и 
совершенствования системы. Анализируется 
современная ситуация в области российских и 
международных стандартов. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность (ИБ) 
 Модели менеджмента в области ИБ 
 Аудит систем информационной безопасности 

    



 

 

О.М. Лепешкин, В.В. Копытов, А.П. Жук,  

Гелиос АРВ, Москва, 2009 

Учебное пособие содержит основные вопросы 
организации защиты объектов с помощью технических 
средств и систем безопасности. Представлены системы 
контроля и управления доступом, видеонаблюдения. 
Приведены основные сведения о конкретных 
технических средствах, рекомендованы типовые 
варианты создания интегрированных систем охраны. 
Изложены требования нормативных документов. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Инженерно-техническая безопасность (ИТБ) 
 Системы и средства ИТБ 

    



 

 
 

Н.П. Лиходедов, Л.Е. Товстых,  

Информационные ресурсы для бизнеса, 

Издательство ЭЛБИ, Санкт-Петербург, 1998 

Издание описывает мировой рынок информационных 
услуг. Сопоставляет Интернет и профессиональные базы 
данных. Авторы дают рекомендации о сферах 
применения информационных ресурсов. В качестве 
приложений указаны основные библиотеки и иные базы 
электронных данных, актуальные на период издания 
книги. По этой причине книга представляет интерес, 
прежде всего, с позиций изучения истории 
информационных ресурсов. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Анализ контрагентов и деловая разведка 
 История информационных ресурсов 

    



 

Л. Джеймс, Фишинг.  

Техника компьютерных преступлений 

Издательство НТ Пресс, Москва, 2008 

Автором, всемирно признанным специалистом, 
проведено глубокое исследование проблемы фишинга. 
Рассмотрены технические и финансовые стороны тайных 
операций, особенности проводимых фишинговых атак. 
Даны рекомендации сотрудникам правоохранительных 
органов, системным администраторам и специалистам 
компьютерной безопасности. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность 
 Сетевая безопасность 
 Компьютерная безопасность 
 Смежные дисциплины: бизнес информатика 

    



 

 

М. Комер,  

Расследование корпоративного мошенничества,  

Издательство Hippo, Москва, 2004 

Автор книги является профессиональным специалистом 
по расследованию корпоративного мошенничества. Стаж 
его работы на данном поприще превышает 40 лет. Комер 
свободно и просто развертывает перед читателем 
систему проведения расследований в целях установления 
виновных и возврата денежных средств предприятию. 
Повествование сопровождается многочисленными 
учебными кейсами и анализом зарубежного права. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от мошеннической деятельности 
 Кадровая безопасность 

    



 

 

М.М. Прошунин,  

Финансовый мониторинг,  

Издательство Статут, Москва, 2009 

Учебное пособие широко и достаточно полно освещает 
вопросы организации противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 
Сформулированы важнейшие понятия и категории 
финансового мониторинга, дана характеристика мер, 
направленных на ПОД/ФТ. 

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

    



 

 

М.М. Мусин,  

Бизнес в стиле распил,  

Издательство Книжный мир, Москва, 2012 

Автор книги – доктор экономических наук, профессор 
МГУ, автор ряда экономических инноваций. Данное 
издание – обличение властных структур и 
представителей российского бизнеса в причастности к 
коррупции и хищениям в различных отраслях 
экономики. Приложен обширный фактический материал.  

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Экономические угрозы и риски 
 Финансовая безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Коррупция 

    



 

 

М. Сейджман,  

Сетевые структуры терроризма,  

Издательство Идея-Пресс, Москва, 2008 

Автор книги, ученый, который работал в системе 
дипломатической службы США и осуществлял контакты 
с афганскими моджахедами в Пакистане. Издание 
описывает историю исламского джихада, его 
организационные структуры, формы и методы 
деятельности, пути финансирования противоправной 
деятельности. В приложении даны имена основных 
организаторов терроризма с разбивкой по кластерам.  

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

    



 

М. Хильб,  

Интегрированный менеджмент персонала, 

Издательство Дело и Сервис, Москва, 2006 

Концепции управления персоналом, изложенные 
автором, внедрены в практику фирм 21 страны, включая 
США, Японию, КНР, страны Западной Европы. В книге 
рассматриваются комплексные концепции менеджмента: 
инновационная культура и интегрированный подход, 
циклы работы с персоналом. Служба безопасности, как и 
служба персонала, субъект и объект этих отношений. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Кадровая безопасность 
 Управление сложными системами безопасности 
 Смежные дисциплины: общий менеджмент и 

менеджмент персонала 
    



 

Менеджер Мафии, Искусство корпоративных войн, 
анонимный автор,  

Издательство Эт Сетера, Москва, 2004 

Автор книги, сохранивший анонимность один из лидеров 
мафии, описывает свой опыт недружественных 
поглощений бизнеса. Приведены многочисленные 
примеры скупки собственности миноритариев, 
организации судебного прикрытия, захвата и удержания 
власти на предприятиях. Описаны способы пиар-
компаний, организации заказных банкротств, а также 
организации корпоративного шантажа.  

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Угрозы безопасности, криминальные методы 
 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 
 Кадровая безопасность 

    



 

 

Менеджер Мафии, Руководство для корпоративного 
Макиавелли, анонимный автор,  

Издательство Эт Сетера, Москва, 2003 

Автор книги, сохранивший анонимность один из лидеров 
мафии, описывает свой опыт организации карьеры в 
организованной преступности. Проводит 
сопоставительный анализ с легальным бизнесом и дает 
рекомендации. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Угрозы безопасности 
 Криминальные методы в бизнесе 
 Кадровая безопасность 

    



 

 

М.И. Королев,  

Экономическая безопасность фирмы: теория, 
практика, выбор стратегии,  

Издательство Экономика, Москва, 2011 

Автор рассматривает вопросы обеспечения безопасности 
на микроэкономическом уровне. Отдавая приоритет 
экономической безопасности, он также рассматривает в 
комплексе иные направления обеспечения безопасности 
бизнеса в условиях экономических рисков и угроз. 

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Экономические угрозы и риски 
 Защита бизнеса от враждебного поглощения 
 Информационная безопасность 
 Физическая защита предприятия 
 Кадровая безопасность 

    



 

 
 

М.Л. Кричевский,  

Финансовые риски,  

Издательство Кнорус, Москва, 2012 

Главный акцент в учебном пособии сделан на получении 
количественных оценок тех видов финансовых рисков, 
которые рекомендованы Базельским соглашением в 
банковской сфере. Наряду с традиционными методами 
расчетов рисков предлагаются способы формирования 
оценок, основанные на интеллектуальных технологиях, в 
том числе с применением нечеткой логики. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Противодействие угрозам безопасности 
 Финансовая безопасность 
 Смежные дисциплины – управление рисками 

    



 

 

М. Круи, Д. Галай, Р. Марк,  

Основы риск-менеджмента,  

Издательство Юрайт, Москва, 2011 

Книга рекомендована Международной ассоциацией 
профессиональных риск-менеджеров (PRMIA) в качестве 
учебного пособия на получение сертификата. В издании 
даны основные определения, типология рисков, пути 
корпоративного и банковского регулирования рисков, 
способы управления рисками в различных сферах. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Противодействие угрозам 
 Смежные дисциплины – управление рисками 

    



 

Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой,  

Управление рисками информационной безопасности,  

Издательство Горячая линия-Телеком, Москва, 2012 

Вторая книга в серии «Вопросы управления 
информационной безопасностью». Изложено понятие 
риска информационной безопасности (ИБ). Определены 
процесс и система управления. Определены базовые 
критерии принятия решений, области действия и 
границы управления. Даются рекомендации по 
коммуникации, мониторингу и пересмотру рисков. 
Описано документальное оформление и 
инструментальные средства управления рисками. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность (ИБ) 
 Управление рисками ИБ 
 Модели менеджмента в области ИБ 

    



 

 

Н. Лисон,  

Как я обанкротил «Бэрингз»,  

Издательство Кейс, Москва, 2011 

Впервые на русском языке вышли легендарные 
воспоминания сингапурского трейдера английского 
банка «Бэрингз», который он довел до банкротства в 
1995 г. Автору книги удавалось несколько лет скрывать 
на секретном счету убытки, в итоге превысившие 1,3 
млрд. долларов. Лисон поэтапно раскрывает механизм 
своих противоправных действий. 

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Контроль политически значимых лиц 
 Смежные дисциплины – внутренний аудит 
 Кадровая безопасность 

    



 

Н.Б. Рудык,  

Методы защиты от враждебного поглощения, 

Издательство Дело, Москва, 2008 

Книга является систематическим исследованием 
современных методов защиты от враждебного 
поглощения. Подробно рассмотрены аспекты 
применения практических методов защиты. Описана 
специфика российского рынка враждебных поглощений. 
Сделаны полезные приложения, в которых описаны не 
только классические стратегии нападения, но и жаргон 
профессиональных участников рейдерских захватов. Дан 
обзор зарубежного опыта. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 
 Смежные дисциплины – риск-менеджмент 

    



 

Н. Стариков,  

Кризис – как это делается, 

Издательство Питер, Москва-Санкт-Петербург, 2011 

Очередной бестселлер известного автора. Стариков 
излагает свою точку зрения по проблеме организации 
мирового финансового кризиса. Он полагает, что 
мировые кризисы в наше время не случайны, они 
организованы глобалистами и стоящими за ними 
интересами США. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины – макроэкономика, 

политология 

 

    



 

 

Н. Шэксон,  

Люди, обокравшие мир,  

ИД Коммерсант, Москва, 2012 

Эта книга о чрезвычайно мощном механизме , которым 
пользуется крупный финансовый капитал в битве за 
политическую власть. Дается объективный системный 
обзор появления и развития офшорных зон, механизмов 
и причин их деятельности, способов отмывания 
денежных средств, ухода от мер финансового и 
международного контроля, уголовного преследования. 
Даются рекомендации по борьбе с угрозами офшоров. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Противодействие отмыванию денежных средств 
 Валютно-экспортный контроль 

    



 

 

Новые русские аферы,  

Составители: В. Башкирова, А. Соловьем,  

ИД Коммерсант, Москва, 2010 

Сборник рассказывает о самых известных отечественных 
аферах последних 20 лет. Здесь можно познакомиться с 
историей красной ртути, долларами кавказской 
национальности, фальшивыми авизовками, активностью 
компании «Нога» и другими фактами. Книга может 
использоваться в качестве сборника кейсов по вопросам 
противодействия мошенничеству. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Смежные дисциплины - криминология

    



 

Ограбления, которые потрясли мир,  

Составители: В. Башкирова, А. Соловьем,  

ИД Коммерсант, Москва, 2009 

Сборник рассказывает о «выдающихся» ворах и 
грабителях. О тех, кто прославил свое имя на крови либо 
благодаря хитроумным комбинациям и отчаянной 
наглости. Для них мало значила человеческая жизнь. Как 
они становились преступниками и как их ловили. Книга 
может использоваться в качестве сборника кейсов по 
вопросам противодействия мошенничеству. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Физическая и инженерная безопасность 
 Смежные дисциплины - криминология

    



 

 

 

 

О.Я. Гелих,  

Военные методы в бизнесе, 

Издательство Нева, Санкт-Петербург, 1999 

Автор большую часть книги посвящает философскому 
осмыслению таких категорий, как бизнес, свобода, 
победа, справедливость, насилие, война и здоровье. Он 
рассуждает о допустимости и моральности 
использования методов войны в бизнесе. Издание 
представляет интерес для изучения мотивации людей, 
работающих в сфере безопасности, и формирования 
служебной этики сотрудников негосударственных служб 
безопасности. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Военные методы в бизнесе 
 Кадровая безопасность 

 

    



 

 
 

] 

О.Ю. Захаров,  

]Практическая секьюритология, 

Издательство Феникс, Ростов-на-Дону, 2010 

Автор предпринял попытку представить руководство по 
безопасности бизнеса. В издании даны определения 
предпринимательства и безопасности, определены 
основные источники угроз. Описаны действия по 
правовой защите бизнеса, борьбе с мошенничеством, 
мероприятия по возврату долгов, борьбе с атаками 
рейдеров и ведению деловой разведки. Даны 
рекомендации по проверке контрагентов, идентификации 
личности делового партнера и защите информации. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Экономическая безопасность 
 Кадровая безопасность 

 
    



 

 

О. Логинов,  

Энциклопедия мошенничества, 

Издательство НТ Пресс, Москва, 2007 

Книга претендует на энциклопедию и в этой связи 
построена в алфавитном порядке. В ней говорится о 
разнообразных способах обмана при покупке-продаже 
жилья, автомобиля, обмене валюты, найме на работу и 
трудоустройстве за рубеж, о строительстве финансовых 
пирамид, аферах с пластиковыми картами и т.п. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Кадровая безопасность 
 Смежные дисциплины - криминология 

    

 



 

 

О.В. Назаров,  

Как воруют в ресторане: 100 способов обмануть 
владельца,  

Издательство Ресторанные ведомости, Москва, 2010 

Это настоящая энциклопедия ресторанного воровства. 
Она адресована владельцам ресторанов и менеджерам,  
отвечающим за борьбу с внутренним мошенничеством и 
кадровую безопасность. Это не случайно – ежегодно 
более 1/3 российских ресторанов банкротится по 
причине мошенничества их персонала. Книга не менее 
полезна тем, кто посещает рестораны – ведь многие 
«услуги» ресторанного персонала затрагивают каждого. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Отрасль общественного питания 
 Экономическая безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Внутреннее мошенничество 

    



 

 

О.Р. Лапонина,  

Основы сетевой безопасности: криптографические 
алгоритмы и протоколы взаимодействия,  

Издательство Бином, Москва, 2007 

В курсе описаны математические основы 
информационной безопасности: симметричные и 
ассиметричные алгоритмы шифрования, хэш-функции, 
алгоритмы цифровых подписей и др. Даны 
организационные основы сетевого взаимодействия. 
Принципы распределения и создания инфраструктуры 
открытых ключей. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность  
 Сетевая безопасность 
 Криптография 
 Смежные дисциплины: бизнес информатика 

    



 

 
 

О.З. Муштук,  

Искушение бизнесом: гримасы российского 
предпринимательства,  

Издательство МФПА, Москва, 2011 

Книга представляет собой исследование феномена – 
современного российского предпринимательства. Дан 
групповой социальный портрет отечественного бизнеса, 
рассмотрены технологии деловой активности. 
Рассмотрены вопросы криминализации, коррупции, 
ментальные традиции и особенности демократического 
процесса в стране. 

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Кадровая безопасность 
 Государственные институты 

 



 

 

П. Астахов,  

Противодействие рейдерским захватам,  

Издательство ЭКСМО, Москва, 2008 

Практическое пособие для бизнесменов по организации 
защиты собственного бизнеса от недружественного 
поглощения и рейдерских атак. Автор подробно 
рассматривает этапы организации подготовки и 
проведения недружественного поглощения. Дает четкие 
рекомендации по мониторингу данного вида угроз, 
превентивным и экстренным мерам по защите от 
действий рейдеров. Дан обзор нормативно-правовых 
документов и судебной практики.  

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 
 Кадровая безопасность 

    



 

 

П.В. Ревенков, А.Б. Дудка, А.Н. Воронин,  
М.В. Каратаев,  

Финансовый мониторинг: управление рисками 
отмывания денег в банках,  

Издательство Кнорус, Москва, 2012 

В книге рассмотрены вопросы организации ПОД/ФТ в ряде 
зарубежных стран. Дан сопоставительный анализ 
организации ПОД/ФТ в России. Проведен анализ 
современных тенденций в области отмывания денег. Даны 
практические рекомендации. Приведен обширный 
справочный материал. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

    



 

 

П. Сычев,  

Хищники, теория и практика рейдерских захватов,  

Издательство Альпина, Москва, 2011 

Автор книги – сотрудник Следственного департамента 
при МВД России. Действия рейдеров и защитные меры 
предпринимателей он рассматривает через призму 
расследования конкретных уголовных дел. В издании 
дается обзор типовых технологий захвата имущества, а 
также методы противодействия мошенникам, в том числе 
по оспариванию вступивших в законную силу судебных 
решений, основанных на фиктивных документах. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 

    



 

 

А.А. Плигин, А.В. Герасимов,  

Руководство к курсу НЛП практик,  

Издательство Твои книги, Москва, 2009 

Книга является практическим пособием по 
нейролингвистическому программированию. Она 
описывает базовые элементы человеческого восприятия, 
базовые коммуникативные модели, способы влияния на 
поведение, форматы личностного редактирования, 
инструменты сбора информации и базовые модели 
изменений, технологический инструментарий НЛП. 
Издание помогает не только научиться корректировать 
свое поведение, но и распознать внешние попытки 
манипулирования личностью. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Угрозы предпринимательской деятельности 
 Кадровая безопасность 

 

    



 

 

Борьба с терроризмом,  

под редакцией В.Н. Кудрявцева, 

Издательство Наука, Москва, 2004 

В сборнике рассматриваются проблемы взаимосвязи 
терроризма и организованной преступности, особенности 
мусульманского права и личности террористов, а также 
вопросы правового регулирования борьбы с 
терроризмом. В приложении приведены тексты 
международных правовых документов. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Физическая защита 
 Инженерно-техническая безопасность 
 Смежные дисциплины – борьба с терроризмом, 

международное право 

    



 

Терроризм и безопасность на транспорте, 

 сборник материалов Х научно-практической 
конференции, 

Издательство Юриспруденция, Москва, 2012 

В сборнике представлены доклады и выступления. 
Описана государственная система мониторинга 
безопасности на транспорте, описаны технические 
средства мониторинга, выявления, идентификации и 
навигации. Затронуты ключевые вопросы 
взаимодействия, законодательного обеспечения. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Инженерно-техническая безопасность 
 Физическая защита 
 Информационная безопасность 
 Смежные дисциплины: борьба с терроризмом 

    



 

Организационно-правовые вопросы борьбы  
с терроризмом,  

под редакцией В.Л. Шульца, 

Издательство Наука, Москва, 2006 

В сборнике рассматриваются основы государственной 
политики, меры координации деятельности органов 
власти, противодействия финансированию терроризма, 
выработке антитеррористической стратегии, вопросы 
совершенствования международного права и др. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Физическая защита 
 Инженерно-техническая безопасность 
 Информационная безопасность 
 Смежные дисциплины – борьба с терроризмом, 

международное право, уголовное право

    



 

 

Т. Гринберг, Л. Грей, Д. Шанц, К. Гарднер, М. Лэтэм,  

Политически значимые лица, руководство для 
банкиров по предотвращению финансовых 
злоупотреблений,  

Издательство Альпина паблишерс, Москва, 2012 

Книга впервые издана Всемирным банком в 2010 г. в 
качестве пособия для банков в вопросах организации 
мероприятий по предотвращению отмывания денежных 
средств, полученных преступным путем и 
финансированию терроризма в части контроля за 
сделками политически значимых лиц. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность предприятия 
 Финансовый мониторинг в целях ПОД/ФТ 
 Репутационные риски 

    



 

Приватизация по-российски,  

под редакцией А.Б. Чубайса 

Издательство Вагриус, Москва, 1999 

Книга коллектива авторов рассказывает о разработке 
правовых основ приватизации в России, о политике 
демонополизации предприятий, о проведении чековой 
приватизации и многих других вопросах, относительно 
которых не затихает бурная дискуссия в обществе, 
политике и науке. Это позиция авторов и реализаторов.  

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Кадровая безопасность 
 Противодействие коррупции 
 Смежные дисциплины – экономическая история 

    



 

 

 

К. Просис, К. Мандиа,  

Расследование компьютерных преступлений 

Издательство Лори, Москва, 2012 

Авторы, известные в США специалисты по 
компьютерной безопасности, раскрывают понятие 
компьютерных инцидентов, подготовки к ним и 
правильного реагирования. При этом они дают 
рекомендации не только о мерах защиты, но и по 
документированию противоправных действий в целях 
судебного процесса.  

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность 
 Компьютерная безопасность 
 Сбор доказательств в веб-атаках 
 Смежные дисциплины: бизнес информатика 

    



 

П.-Л. Шатен, Дж. Макдауэл, С. Муссе, П.А. Шотт,  
Э. ван дер Дус де Вильбуа,   

Предотвращение отмывания денег и финансирования 
терроризма,  

Издательство Альпина паблишерз, Москва, 2011 

Издание является практическим руководством для 
банковских работников, подготовленным сотрудниками 
подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми 
операциями Всемирного банка. Наряду с подробными 
рекомендациями по созданию эффективного банковского 
надзора, книга содержит богатый фактический материал. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма 

    



 
 

 

Р. Дафт,  

Менеджмент, 

Издательство Питер, Москва-Санкт-Петербург, 2011 

Данный учебник для МВА – одна из самых признанных в 
мире работ по менеджменту. Современная реальность 
требует нового стиля управления. В книге на высоком 
профессиональном уровне освещены система знаний и 
поучительные примеры по менеджменту. Оценка 
внешней и внутренней среды, работа с персоналом и 
управленческие проблемы – это применимо в любой 
сфере бизнеса, включая безопасность. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Управление сложными системами безопасности 
 Смежные дисциплины: менеджмент 

    



 

 
 

Р. Дж. Каден,  

Партизанские маркетинговые исследования, 

Издательство ЭКСМО, Москва, 2010 

Это уникальное практическое руководство по 
применению методики партизанского маркетинга. Автор 
книги на примерах показывает, как любому специалисту, 
использующему данную методику, рационально 
расходовать время, силы и финансовые ресурсы для 
получения профессиональных результатов. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Анализ контрагентов 
 Деловая разведка 
 Смежные дисциплины - маркетинг 

 

    



 

Р. Слейтер,  

Нефть, 

Издательство ЭКСМО, Москва, 2011 

Известный американский журналист, экономист по 
образованию, специализируется на проблемах 
глобальной экономики. В данной книге автор дает 
глубокий и детальный анализ мирового нефтебизнеса и 
отвечает не вопрос о том, кто диктует правила миру, 
сидящему на нефтяной игле. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Экономическая безопасность 
 Смежные дисциплины: мировая экономика, 

глобальный нефтебизнес  

 

    



 

 

Р.В. Жубрин,  

Борьба с легализацией преступных доходов, 

Издательство Волтерс Клувер, Москва, 2011 

Автор монографии – ведущий научный сотрудник 
Академии Генпрокуратуры России. Дан детальный 
анализ зарубежного опыта. Приведена 
криминологическая характеристика легализации. 
Описаны способы отмывания применительно различным 
отраслям экономики. Освещены правовые и 
организационные основы противодействия. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Смежные дисциплины - Криминология 

    



 

Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов,  

Основы современной криптографии и стеганографии, 

Издательство Горячая линия-Телеком, Москва, 2010 

В монографии изложены основные подходы и методы 
современной криптографии и стеганографии для 
решения задач, возникающих при обработке, хранении и 
передаче информации. Описаны криптосистемы с 
открытым ключом и методы взлома шифров, 
электронная цифровая подпись, криптографические 
протоколы, случайные цифры, методы стеганографии и 
стегоанализа. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность 
 Смежные дисциплины – криптография и 

стеганография 

    



 

 
 

 

Подделка первичных документов и сговор  
с поставщиками,  

под редакцией Дж. Т. Уэллса, 

Издательство Маросейка, Москва, 2010 

Книга является хрестоматийным изданием, содержащим 
кейсы с примерами из практики защиты бизнеса от 
внешнего и внутреннего мошенничества. Авторы, 
профессионально занимающиеся защитой бизнеса в 
США, подробно приводят примеры мошеннической 
деятельности, методики ее раскрытия и пресечения. 
Представляет интерес для сотрудников финансового 
контроля, внутреннего аудита и безопасности. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от внешнего мошенничества 
 Кадровая безопасность 

 



 

 

С.И. Журин,  

Практика и теория использования детекторов лжи, 

Издательство Горячая линия-Телеком, Москва, 2011 

В учебном пособии дана история развития и применения 
детекторов лжи (полиграфов) в разных странах. 
Подробно описан принцип действия технического 
устройства и тактика его применения. Проведен анализ 
использования полиграфов различных производителей, 
сравнение с другими методами проверки персонала. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Кадровая безопасность 
 Информационная безопасность 
 Защита персональных данных 
 История обеспечения безопасности 

    



 

С.В. Мхитарян,  

Отраслевой маркетинг,  

Издательство ЭКСМО, Москва, 2006 

Учебное пособие рассказывает о том, каким образом 
теоретические постулаты маркетинга используются в 
различных отраслях экономики – на потребительских 
рынках продовольственных и непродовольственных 
товаров, на рынках страховых, банковских и 
информационных услуг. Организация системы 
безопасности невозможна без учета отраслевого фактора. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Функции системы безопасности 
 Анализ контрагентов и деловая разведка 
 Смежные дисциплины – отраслевой маркетинг

    



 

 
 

С.А. Потёмкин,  

Формирование системы финансового мониторинга  
в кредитных организациях,  

Издательство Кнорус, Москва, 2010 

Учебное пособие раскрывает основные виды 
финансового мониторинга деятельности кредитных 
организаций. Описаны вопросы методологии, принципы 
оценки, организации учетного процесса, виды 
управленческой отчетности, технология и организация 
финансового мониторинга. Описаны роль и место 
национальных и международных органов банковского 
надзора. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Финансовая безопасность 
 Финансовый мониторинг в банках 
 Репутационные риски 
 Смежные дисциплины – внутренний аудит 

    



 

 
 

 

С.В. Цыро,  

Как победить воровство в ресторане, 

Издательство Ресторанные ведомости, Москва, 2011 

Автор книги – президент ассоциации барменов России. 
Он создал собственную «антиворовскую» программу 
обучения рестораторов, практический курс для 
владельцев и управляющих, который изложен в данном 
издании. Цыро со знанием дела рассказывает о причинах 
воровства, его способах, способах борьбы с воровством и 
методах правильного воздействия на персонал. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Безопасность в сфере общественного питания 
 Экономическая безопасность 
 Компьютерная безопасность 
 Противодействие мошенничеству 
 Кадровая безопасность 



 

 

С. Брэгг,  

Слияния и поглощения,  

Издательство Маросейка, Москва, 2011 

Книга отражает уникальный многолетний опыт 
известного топ-менеджера (США) в сфере 
инвестиционного банкинга и финансового 
консультирования. Ее можно рассматривать как 
полезную инструкцию по проведению удачных слияний 
и поглощений. Автор дает подробную типологию 
слияний и поглощений, этапы процесса, правовые и 
организационные аспекты, известные риски. 

Рекомендуется:  пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 
 Смежные дисциплины 

    



 

 

Т.А. Гугуева,  

Конфиденциальное делопроизводство,  

Издательство Альфа-М, Москва, 2012 

Учебное пособие рассматривает конфиденциальное 
делопроизводство как часть корпоративного 
технологического сервиса. В книге дано определение 
конфиденциального документа, виды и специфика 
защиты конфиденциальной информации. Автор дает 
подробные рекомендации по организации работы с 
конфиденциальными документами с на всех этапах. Дан 
перечень действующих нормативно-правовых 
документов, а также образцы основных учетных форм. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Информационная безопасность 
 Кадровая безопасность 

    



 

 
 

 

 

Т.Е. Кочергина,  

Экономическая безопасность, 

Издательство Феникс, Ростов-на-Дону, 2007 

Книга рекомендована в качестве учебного пособия по 
специальности «таможенное дело». Издание построено 
по классической схеме: Национальная безопасность – 
экономическая безопасность государства – 
экономическая безопасность в реальном секторе 
экономики – криминализация экономики – социальная 
политика в области экономической безопасности страны 
– региональная политика – внешнеэкономическая сфера. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Региональная безопасность 
 Экономическая безопасность 
 Отраслевая безопасность 
 Информационная безопасность 

 



 

 

Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин,  

Кадровая безопасность компании,  

Издательство Альфа-Пресс, Москва, 2011 

В монографии подробно рассмотрены кадровые риски 
предприятия, дан обзор психологических типов личности 
и типология психических расстройств. Авторами 
изложена концепция безопасности кадрового развития 
компании и пути формирования соответствующей 
системы мер. Книга будет интересна юристам, кадровым 
сотрудникам и сотрудникам служб безопасности. 

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
«Безопасность предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Кадровая безопасность 
 Защита от внутреннего мошенничества 
 Информационная безопасность 

    



 

 
 

 

 

Управление рисками и безопасностью,  

труды ИСА РАН, том 41, под редакцией Д.С. 
Черешкина 

Издательство ЛЕНАНД, Москва, 2009 

Коллектив авторов предлагает научные статьи по 
разделам: управление рисками критических систем и 
инфраструктур; управление киберрисками и 
кибербезопасностью, управление экономическими и 
финансовыми рисками, а также проблемы системного 
анализа и принятия решений в управлении рисками и 
безопасностью. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Экономическая безопасность 
 Информационная безопасность 
 Управление сложными системами безопасности 

 



 

 

У. Сулейманов,  

Правила охоты на «крыс» или как бороться с 
внутрикорпоративными хищениями,  

Издательство Ось-89, Москва, 2008 

Автор, эксперт по проблемам защиты активов, 
раскрывает многочисленные схемы хищений и 
злоупотреблений со стороны персонала. Предложена 
схема выявления, пресечения и профилактики 
внутрикорпоративного мошенничества. Книга 
предназначена для менеджеров и сотрудников служб 
безопасности. 

Рекомендуется:  пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Финансовая безопасность 
 Кадровая безопасность 

    



 

 
 

 

Дж. Кэннон, Д. Кэннон,  

Уроки «морских котиков» для бизнеса, 

Издательство Добрая книга, Москва, 2005 

Авторы, имеющие опыт боевых действий и бизнеса, 
дают рекомендации по технологии достижения 
лидерства и создания команд на основе принципов 
подразделения специального назначения ВМС США. 
Некоторые принципы: «найти вожака и кормить его», 
«если акулы остановятся – они погибнут», «не терпите в 
команде лишних людей» и т.п. 

Рекомендуется:  как пособие по курсу  «Безопасность 
предпринимательской деятельности» 

Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
 Защита от враждебного поглощения 
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Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг, 
Основы маркетинга,  

Издательство Вильямс, Москва, 1999 

Книга признанного классика маркетинга Филипа Котлера 
поможет получить полное представление о маркетинге и 
его применении в практической жизни. Издание 
подробно поясняет сущность маркетинговой микросреды 
и макросреды предприятия, способы проведения 
исследований, а также маркетинговой разведки в 
интересах получения конкурентных преимуществ. 
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Ф.Д. Бобков,  

Как готовили предателей,  

Издательство ЭКСМО, Москва, 2011 

Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР 
рассказывает о разработке и реализации ЦРУ США в 
период после Второй мировой войны «Плана Лиоте». 
Данная операция, по заявлению автора, была направлена 
на создание в бывшем СССР мощной, ориентированной 
на Запад прослойки в среде интеллигенции и в высших 
эшелонах власти. Информация Бобкова уникальна и во 
многом носит шокирующий характер. 
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 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Общие вопросы безопасности 
 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины - политология 

    



 

 

Ф.Д. Бобков,  

Последние двадцать лет,  

Издательство Русское слово, Москва, 2010 

Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР в 
коротких интервью, опубликованных ранее в различных 
СМИ, раскрывает многие загадки последних 20 лет 
существования СССР. Одна из основных тем – причины 
проигрыша в «холодной войне». Бобков также излагает 
свое мнение о диссидентстве, глобализме, 
антиглобализме и терроризме, о роли и месте 
специальных служб в XXI веке. 
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Финансы, денежное обращение и кредит,  

под редакцией Л.А. Чалдаевой 

Издательство Юрайт, Москва, 2012 

Учебник для бакалавров содержит системно изложенный 
материал, дающий целостное представление об 
устройстве финансов, о деньгах и денежном обращении, 
кредите и банках. В книге также подробно рассмотрен 
бюджетный процесс в России, налогообложение, 
страхование, рынок ценных бумаг и финансовый 
контроль. Вопросы даны в контексте глобальных 
финансов и экономических кризисов. 
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А. Фукс,  

Защита бизнеса от мошенничества,  

Business School of Owners, Москва, 2011 

Основа книги – материалы учебного семинара, который 
автор проводит с 2003 г. для владельцев частных 
компаний и наемных управленцев. Издание отражает 
позицию аудитора по вопросам выявления, 
предупреждения и пресечения внутреннего и внешнего 
мошенничества в современном бизнесе. Работу отличает 
простой и доступный язык изложения, творческий 
подход к рассматриваемым проблемам и увлекательный 
фактический материал. 
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 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Экономическая безопасность 
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Абельсон Хэл, Ледин Кен, Льюис Гарри,  

Атака битов 

Издательство Символ, Санкт-Петербург-Москва, 2009 

Можете ли вы контролировать тех, кто собирает о вас 
информацию? Считаете ли вы, что электронная почта 
может быть конфиденциальной? Имеет ли значение ваше 
мнение при разработке правительственной или 
корпоративной политики конфиденциальности? На эти и 
другие вопросы отвечают практики и преподаватели 
Гарвардского университета (США).  
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М. Ховард, Д. Лебланк, Дж. Вьега,  

24 смертных греха компьютерной безопасности, 

Издательство Питер, Санкт-Петербург-Москва, 2010 

Авторы, известные специалисты в области 
компьютерной безопасности написали пособие для 
программистов по вопросам подготовки безопасных 
кодов. Книга содержит ряд практических примеров 
(кейсов), показывающих необходимость постоянной 
заботы о надежной криптографической защите. 
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А.Д. Чудновский, Ю.М. Белозерова,  

Безопасность бизнеса в индустрии туризма и 
гостеприимства, 

Издательство Форум-Инфра-М, Москва, 2012 

Учебное пособие изложено в классическом варианте. 
Оно раскрывает уровни управления безопасностью: 
государственный, национальный и международный, 
уровень предприятий. Рассмотрение проблем 
безопасности ведется с позиций предприятий отрасли и, 
в значительно меньшей степени, с позиций человека, эти 
услуги приобретающего. 
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 Смежные дисциплины – менеджмент туризма 

    



 

 

В.Л. Шульц, В.В. Цыганов,  

Модернизация системы национальной безопасности, 

Издательство Наука, Москва, 2010 

На основе теории безопасности социально-
экономических систем разработаны методология и 
методы реорганизации системы безопасности. 
Рассмотрены глобальные вызовы. Предложены 
вертикальные модели и технологии, адаптивные 
механизмы безопасности в условиях быстрых изменений.  

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
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В.Л. Шульц, В.В. Цыганов, Р.Ф. Идрисов,  
Н. Н. Терехова,  

Безопасность социально-экономических систем,  

Издательство Наука, Москва, 2009 

В монографии рассматриваются основы теории и 
методологии обеспечения безопасности социально-
экономических систем, базовый комплекс адаптивных 
механизмов и архетипов безопасности. Исследуются 
вопросы глобальной безопасности, безопасности 
личности, организации, муниципального образования, 
региона и государства. 
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Терроризм в современном мире,  

под редакцией В.Л. Шульца,  

Издательство Наука, Москва, 2011 

Монография подготовлена ведущими российскими 
специалистами в области борьбы с террористической 
преступностью. Предпринята попытка представить 
состояние и динамику терроризма в современном мире. 
Противодействие терроризму увязано с процессами 
глобализации и конфликта цивилизаций. Показана 
значимость сотрудничества в борьбе с финансированием 
терроризма. 

Рекомендуется:  дополнительное пособие по курсу  
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доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма

    



 

 
 

Э. Люттвак,  

Государственный переворот.  

Практическое пособие, 

Издательство УДП, Москва, 2012 

Непростая тема подготовки революции 
(государственного переворота) продолжает будоражить 
умы исследователей после В.И. Ленина и Э. Че Гевары. 
Автор – известный специалист по военной стратегии и 
геополитике. Работал в Совете безопасности и Госсовете 
США. Создатель геоэкономики – раздела геополитики, 
где исследуется глобальная борьба в сфере экономики. 
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 Угрозы безопасности бизнеса 
 Смежные дисциплины - политология 

    



 

 

Многоликая коррупция,  

под редакцией Э. Кампоса и С. Прадкана,  

Издательство Альпина паблишерз, Москва, 2010 

Книга является плодом работы подразделений 
Всемирного банка и отражает усилия, направленные на 
более глубокое понимание феномена коррупции. В ней 
дан обзор коррупции применительно к отраслям 
экономики, сферам управления государственными 
финансами. Дан обзор мер по противодействию 
отмыванию преступных доходов. 
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 Финансовая безопасность 
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доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма  

 Кадровая безопасность 

    



 

 

Э.А. Смирнов,  

Основы теории организации, 

Издательство ЮНИТИ, Москва, 1998 

В учебном пособии подробно рассмотрены 
организационные системы, законы и принципы 
организации. Приведен большой графический и 
текстовый иллюстративный материал. Структуры 
безопасности, как и другие организации, подчиняются 
законам и правилам теории организации. 
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Э. Че Гевара,  

Опыт революционной борьбы 

Издательство Алгоритм, Москва, 2012 

Автор книги – легендарный революционер ХХ века. 
Выходец из богатой аргентинской семьи, он выбрал путь 
соратника Ф. Кастро. После своей гибели он стал 
кумиром леворадикальной молодежи. В данной книге 
автор творчески осмыслил свой опыт партизанской 
борьбы во всех ее формах. Им созданы основы теории 
партизанской войны в условиях мира, а также и в 
условиях города. Опыт Че Гевары и его теоретическое 
наследие используются, в том числе и террористами. 
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Ключевые слова: 

 Безопасность предпринимательской деятельности 
 Инженерно-техническая безопасность 
 Физическая защита 
 Смежные дисциплины: борьба с терроризмом 



 

  

 
 

Ю. Борисов,  

Рейдерские захваты, узаконенный разбой,  

Издательство Питер, Москва, 2008 

В книге изложены история, причины и условия 
возникновения рейдерства, международная и российская 
практики слияний и поглощений.  Даны практические 
рекомендации по предупреждению, предотвращению и 
борьбе с незаконными захватами. Раскрыты вопросы 
коррупции в интересах рейдерской деятельности. 
Показан рынок рейдерских услуг. 

Рекомендуется:  основное пособие по курсу  
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Ю.В. Жуков,  

Основы веб-хакинга. Нападение и защита, 

Издательство Питер, Москва-Санкт-Петербург, 2011 

Книга предназначена для всех, интересующихся 
хакингом веб-сайтов. Автор раскрывает понятия хакер, 
хакинг, дает необходимые сведения о типовых действиях 
хакеров и необходимых мерах по защите от них. 
Рассмотрены хакерские дистрибутивы Linux-Damn 
Vulnerable Linux и Back Track 4, в ОС Windows. 
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Ю.Б. Рубин,  

Теория и практика предпринимательской 
конкуренции, 

Издательство Маркет ДС, Москва, 2010 

Первый отечественный учебник по конкуренции, в 
котором систематически излагаются вопросы 
конкурентного риска, конкурентных преимуществ и 
недостатков. Подробно описаны конкурентные 
стратегии, а также признаки агрессивного конкурентного 
поведения. Понимание природы конкурентного 
поведения необходимо для правильной защиты бизнеса 
от различных угроз. 
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