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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. 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. 

 

1.2. 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. 

 

2. 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). 

Дисциплина реализуется после изучения: латинского языка. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 



5 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

4 семестр 

1 раздел 

Основы теории 

управления 

экономической 

безопасностью 

14 4 

 

6 4 

тестирование, 

рефераты, 

доклады 

2 раздел 
Угрозы экономической 

безопасности 
18 4 

 
6 8 

тестирование 

3 раздел Виды безопасности 12 2  6 4 тестирование 

4 раздел 
Организация службы 

экономической 

безопасности 
14 4 

 

6 4 

тестирование 

5 раздел 
Понятие коммерческой 

тайны. 
14 4 

 
6 4 

тестирование 

Промежуточная аттестация      зачет 

Всего: 72 18  30 24  

Примечание: 

* тестированный контроль (Т). 

 

3.2. Содержание дисциплины. 

 

п/

№ 

Наименование раздела 

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 
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п/

№ 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела 

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 потерь. Виды потерь: 

материальные, технические, финансовые, трудовые, 

потери времени и специальные виды потерь. 

Деятельность службы безопасности по оценке, 

прогнозированию и управлению рисками. 

 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Экономическая безопасность 

бизнеса используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тест. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Тестирование: 

Вопрос:1 

Какой из перечисленных источников внешних угроз характеризуется нарушениями 

прав на промышленную собственность, подрыве репутации, дезорганизации производства 

и т.п.? 

 

1: Неблагоприятная экономическая политика государства;  

2: Недобросовестная конкуренция;  

3: Кризисные явления в мировой экономике;  
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Правильный ответ: 2. 

Вопрос:2 

Как принято рассматривать риск ? 

1: Как вероятность наступления нежелательного события; 

2: Как стоимостные показатели события в случае его наступления; 

3: Как вероятность наступления нежелательного события и как стоимостные показатели 

события в случае его наступления. 

 

Правильный ответ: 3. 

Вопрос: 3; 

Какими из перечисленных способов можно проверить психологическое, физическое, 

профессиональное соответствие кандидата на работу ? 

1: Тестирование; 

2: Диспансеризация; 

3: Анкетирование; 

4: Чтение рекомендаций; 

5: Испытательный срок; 

Правильные ответы:  1,2,5; 

 

 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Тестирование - дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

60- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 59 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета.  

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к зачету (в устной форме) 

1. Сущность понятия «экономическая безопасность». Уровни экономической безопасности. 

2. Объект, предмет и сферы экономической безопасности. 

3. Типы предприятий как самостоятельные хозяйственные субъекты. 

4. Экономическая безопасность АПК, ее составляющие. 

5. Аграрная реформа и теневая экономика. 

6. Снижение уровня жизни населения как угроза экономической безопасности. 

7. Негативные воздействия и источники негативных воздействий на экономическую 

безопасность предприятия. Основные факторы, влияющие на уровень экономической 

преступности. 

8. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. Пути снижения масштабов 
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теневой экономики. 

9. Экономическая разведка. Система органов, ведомств, подразделений, занятых в ее 

осуществлении. 

10. Легальные методы сбора сведений, составляющих коммерческую тайну. 

11. Пути повышения уровня жизни населения. 

12. Основные методы и средства добывания защищаемой информации на предприятии. 

13. Экономическая безопасность предприятия. Уровень экономической безопасности как 

основная характеристика экономической безопасности предприятия. 

14. Корпоративные ресурсы предприятия. Цели и философия бизнеса. 

15. Цели экономической безопасности предприятия. 

16. Обеспечение экономической безопасности предприятия. Способы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

17. Общая схема процесса обеспечения экономической безопасности предприятия. 

18. Совокупный критерий экономической безопасности предприятия. Частные 

функциональные критерии экономической безопасности предприятия. 

19. Основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия. 

20. Методы оценки экономической безопасности предприятия. 

21. Сущность, критерии оценки обеспечения финансово-экономической безопасности 

предприятия. 

22. Безопасность внешнеэкономической деятельности предприятия.  

23. Способы обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

24. Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия. 

25. Способы обеспечения интеллектуальной и кадровой составляющей экономической 

безопасности предприятия. 

26. Сущность, критерии оценки обеспечения технической безопасности предприятия. 

27. Способы обеспечения технической составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

28. Политико-правовая безопасность предприятия. 

29. Способы обеспечения политико-правовой составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

30. Экологическая безопасность предприятия. 

31. Способы обеспечения экологической составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

32. Сущность, критерии оценки обеспечения информационной безопасности предприятия. 

33. Способы обеспечения информационной составляющей экономической безопасности 

предприятия. 

34. Безопасность сотрудников предприятия, имущества и капитала, информационной среды 

и внешней среды бизнеса. 
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35. Способы обеспечения силовой составляющей экономической безопасности предприятия. 

36. Система органов и ведомств обеспечения экономической безопасности предприятия. 

37. Система мер обеспечения экономической безопасности предприятия. 

38. Социально-экономическая оценка современного состояния продовольственной 

безопасности Пермского края. 

39. Основные факторы, влияющие на эффективность предприятий АПК. 

40. Роль мелкотоварного производства в решении продовольственной безопасности. 

41. Общие тенденции и результаты земельной реформы, их роль в экономической 

безопасности. 

42. Система продовольственной безопасности. 

43. Социальное кольцо обеспечения продовольственной безопасности. 

44. Основные составляющие системы продовольственной безопасности. 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, 

правильном использованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, 

наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном ответе на 

вопрос, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.В.ДВ.2.1 

Экономическая безопасность бизнеса (полный комплект методических материалов 

находится на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин). 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература: 

1. Управление безопасностью : учеб. пособие / Л. П. Гончаренко, Е. С. Куценко ; Рос. 

экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - М. : Кнорус, 2008 

2. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности [Текст] : практ. 

пособие для сотрудников част. служб безопасности, предпринимателей, студентов / А. А. 

Драга; Моск. ин-т экономики, политики и права. - Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

1998. 

3. Экономическая безопасность / Т. Е. Кочергина. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 445 с. 

4. Экономическая безопасность АПК : учеб. пособие / [А. Г. Светлаков и др.] ; М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Перм. гос. с.-х. акад. им. Д. Н. Прянишникова. - Пермь : Перм. 

гос. с.-х. акад. им. Д. Н. Прянишникова, 2003. 

5. Электронная библиотечная система "Консультант студента" – режим доступа: 

 https://www.studentlibrary.ru/. - по паролю 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность 

/ Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов; Рос. акад. наук. - М. : Экономика, 1997. - 286 

с. 

https://www.studentlibrary.ru/
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2. Как распознать мошенника : Что такое мошенничество? 1000 способов обмануть 

Вас… Как распознать "настоящего" полковника. Методы воздействия на человеч. психику / 

В. Игнатов. - Ростов н/Д, 2000. 

3. Бизнес и безопасность : Комплекс. подход / В.Н. Черкасов. - М. : Армада-пресс, 

2001. 

4. Управление знаниями и рисками деятельности: теория и практика [Текст] : 

монография / Арсеньев Ю. Н., Давыдова Т. Ю., Шелобаев С. И. ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы (РАНХ и ГС) при Президенте Российской 

Федерации (Тульский филиал), Тульский государственный университет им. Л. Н. Толстого, 

Институт экономики и управления, г. Тула. - Москва ; Тула : ИИЦ "Инновации и 

инвестиции", 1997. 

 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для 

изучения вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной 

литературой и современной нормативной документацией; помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, лаборантская комната. Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры, есть 

возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных 

материалов по различным разделам дисциплины.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (дискуссия, 

собеседование), неимитационные технологии (лекции). 

 

 



11 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2.1  Экономическая безопасность бизнеса 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

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/

№ 

Наименование раздела 

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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п/

№ 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание раздела 

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.  


