
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономическая безопасность предприятия»
            Дисциплина «Экономическая безопасность предприятия» является
частью программы бакалавриата «Экономика (общий профиль, СУОС)» по
направлению «38.03.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование базовых знаний в сфере экономической
безопасности, включая факторы и показатели оценки экономической
безопасности на макро- мезо- и микро- уровнях; развитие умений и навыков
в вопросах управления угрозами экономической безопасности предприятия.

            Изучаемые объекты дисциплины
            Факторы экономической безопасности предприятия Система
показателей выявления угроз экономической безопасности Методы
управления угрозами экономической безопасности.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
8

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

58 58

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 50 50

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

8-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основы экономической безопасности
предприятия

Предмет, объект, цель и задачи курса.
Сущность экономической безопасности как
экономической категории, функции и
отличительные признаки. Объекты, субъекты и
механизмы обеспечения экономической
безопасности на микро- уровне. Виды
экономической безопасности предприятия:
финансовая, интеллектуальная, кадровая,
технико-технологическая, политико-правовая,
экологическая, информационная, силовая.
Индикаторы экономической безопасности
предприятия и их пороговые значения. Угрозы
экономической безопасности: внешние и
внутренние.

8 0 16 20

Оценка и управление экономической
безопасностью предприятия

Методы оценки экономической безопасности,
включая рейтинговые, ресурсно-
функциональные и индикативные оценки.
Методы управления экономической
безопасностью. Прогноз как способ
обеспечения экономической безопасности
предприятия. Виды мошенничества
внутреннего и внешнего  происхождения.
Система обеспечения экономической
безопасности на предприятии: цели, задачи и
направления деятельности службы
безопасности предприятия. Коммерческая
тайна: содержание, структура, способы защиты
и наказания.

10 0 20 30

ИТОГО по 8-му семестру 18 0 36 50

ИТОГО по дисциплине 18 0 36 50


