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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1  Экономическая безопасность бизнеса обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Указанная компетенция формируется данной дисциплиной частично. 

- ОПК 3: способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности; 

- ОПК 6: готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и 

обращения лекарственных средств. 

Указанные компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

основ экономической теории;  

основ экономических отношений и экономических систем;  

рыночных механизмов микро-, мезо-, макро- среды;  

роли государства в экономической безопасности  

особенностей функционирования бизнеса;  

основы планирования своей хозяйственной деятельности; 

основы потребительского поведения при реализации лекарственных средств.  

 

– сформированы умения: 

анализировать экономические проблемы и общественные процессы экономической 

безопасности; 

быть активным субъектом экономической деятельности. 

 

– сформированы навыки: 

использования экономических знаний при осуществлении эффективной экономической 

деятельности организаций. 

 
Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б Б1.В.ДВ.2.1  Экономическая безопасность бизнеса относится к 

вариативной части дисциплин по выбору ОПОП, осваивается на 2 курсе (4 семестр), в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 2 з. е. (72 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 72 часа, из них 18 часов лекций, 30 часа 

практических занятий, и на самостоятельную работу обучающихся 24 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (4 

семестр). 

 
План дисциплины: 

п/

№ 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела 
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п/

№ 
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учебной дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Основы теории управления 

экономической 

безопасностью 

Экономическая безопасность и управление 

экономикой страны. Уровни экономической 

безопасности. Государственная стратегия 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Объекты и субъекты экономической составляющей 

национальной безопасности РФ. Предмет 

государственной деятельности в области 

экономической безопасности.  

Система и механизмы обеспечения 

экономической безопасности (нормативно-правовая 

база; организационно-экономический механизм 

экономической безопасности). Индикаторы 

экономической безопасности. Пороговые значения 

индикаторов и их обоснование. Современная 

экономика России на пути к безопасности.  

2.  

Угрозы экономической 

безопасности 

Внутренние угрозы как неспособность к 

самосохранению и саморазвитию, слабость 

инновационного начала в развитии, неэффективность 

системы государственного регулирования экономики.  

Внешние угрозы экономической безопасности 

страны (изменение конъюнктуры мировых цен и 

внешней торговли, резких колебания курса 

национальной валюты, превышение оттока капитала 

над его притоком, внешний государственный долг).  

Внешние и внутренние угрозы экономической  

безопасности и фактор политической стабильности. 

Наиболее опасные внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности.  

Конкурентоспособность, открытость и 

безопасность экономики. 

3.  

Виды безопасности Экономическая безопасность предприятия как 

состояние наиболее эффективного использования 

корпоративных ресурсов для обеспечения стабильного 

функционирования предприятия. Функциональные 

составляющие ЭБП: финансовая; интеллектуальная и 

кадровая; технико-технологическая; политико-

правовая; экологическая; информационная; силовая.  

4.  

Организация службы 

экономической 

безопасности. 

Служба экономической безопасности. Уровень 

экономической безопасности предприятия. 

Корпоративные ресурсы предприятия. Мероприятия по 

подбору и кадровому обеспечению СЭБ Цели и 

принципы обеспечения ЭБП. Критерии и показатели 

ЭБП. 

5.  

Понятие коммерческой 

тайны. 

Состав коммерческой тайны предприятия. 

Сохранность коммерческой тайны. Понятие риска. 

Оценка риска.  

Причины, заставляющие предпринимателя идти на 

риск. Управление рисками. Прогнозирование и анализ 
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№ 
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потерь. Виды потерь: материальные, технические, 

финансовые, трудовые, потери времени и специальные 

виды потерь. Деятельность службы безопасности по 

оценке, прогнозированию и управлению рисками. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тест. 

Промежуточная аттестация - зачет.  

 


