Б1.В.ДВ.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цели дисциплины: формирование у студентов навыков правильной
оценки социально-экономических решений с позиций обеспечения
экономической безопасности предприятия (организации), а также
способности к разработке мер и мероприятий по ее повышению и механизма
их реализации.
Задачи дисциплины:
получить знания о методах обеспечения высокой финансовой
эффективности работы предприятия и его финансовой устойчивости и
независимости;
- обеспечение технологической независимости предприятия и
достижение высокой конкурентоспособности его технологического
потенциала;
• высокая эффективность менеджмента;
• высокий уровень квалификации персонала предприятия и его
интеллектуального потенциала;
• качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности
предприятия;
• обеспечение защиты информационной среды предприятия,
коммерческой тайны;
• обеспечение безопасности предприятия.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Экономическая безопасность предприятия» относится к
вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Экономическая безопасность», «Теория и методология анализа рисков в
системе экономической безопасности».
Для успешного освоения дисциплины студент должен
Знать:
- методы прогнозирования основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
(ПК-9);
- методы анализа различных источников информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9);
Уметь:
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-9);
Владеть:
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-8);
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).
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Освоение дисциплины «Экономическая безопасность предприятия»
необходимо как предшествующее для дисциплин: «Оценка бизнеса»,
«Прогнозирование
финансового
со-стояния»,
«Экономическое
прогнозирование и риски инноваций».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
1.
Знать: методы разработки теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере
профессиональной деятельности;
2.
Уметь: оценивать и интерпретировать полученные результаты;
3.
Владеть: методами сбора, обработки, анализа и систематизации
информации.
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:
1.
Знать: вопросы организации мониторинга и анализа угроз
экономической безопасности;
2.
Уметь: разрабатывать стратегии развития и функционирования
предприятий, организаций и их отдельных подразделений;
3.
Владеть: умением составлять план работ по созданию и
внедрению комплексной системы экономической безопасности.
ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие
решения
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
1.
Знать: методы принятия управленческих решений в условиях
рисков и угроз экономической безопасности предприятия;
2.
Уметь: разрабатывать стратегии развития и функционирования
предприятий, организаций и их отдельных подразделений;
3.
Владеть: умением составлять план работ по созданию и
внедрению
ком-плексной
системы
экономической
безопасности
предприятия.
ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен:
1.
Знать: вопросы организации мониторинга и анализа угроз
экономической безопасности на основе внедрения системы пороговых
индикаторов;
2.
Уметь: оценивать ущерб от реализации угроз экономической
безопасности;
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3.
Владеть: передовыми методами организации комплексной
системы экономической безопасности на предприятии, организации режима
коммерческой тайны.
ПК-9 Способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
1.
Знать: методы оценки и анализа угроз экономической
безопасности на предприятии;
2.
Уметь:
идентифицировать
и
анализировать
угрозы
экономической безопасности;
3.
Владеть: передовыми методами организации комплексной
системы экономической безопасности на предприятии, организации режима
коммерческой тайны.
ПК-10
Способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:
1.
Знать:
методы
осуществления
мониторинга
уровня
экономической безопасности предприятия с помощью системы пороговый
индикаторов;
2.
Уметь: проводить оценку эффективности проектов с учетом
фактора неопределенности;
Владеть: методами разработки и обоснования социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, и методик их расчета.
Содержание дисциплины:
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование раздела дисциплины (темы)
2
Основные положения формирования концепции экономической
безопасности предприятия (организации)
Технико-технологическая и информационная безопасность
предприятия
Финансовая безопасность предприятия
Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия
Политико-правовая и экологическая безопасность предприятия

Форма контроля – зачет.
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