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Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения

ПК-П8  Способен  принимать  обоснованные  организационно-управленческие  решения  по
вопросам разработки, производства и сбыта производимой продукции

ПК-П8.5  Организовывает  производственно-хозяйственную  деятельность  на  основе
широкого использования прогрессивных форм управления и организации труда, в целях
повышения экономической эффективности производства, рационального использования
производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов

                   Знать:
ПК-П8.5/Зн3  Знать  современные  теории  и  концепции  экономической
безопасности,  концептуальные  модели  управления  экономической  безопасностью
фармацевтических предприятий
ПК-П8.5/Зн4 Знать основные теоретико-правовые аспекты разработки, принятия и
реализации  управленческих  решений  в  практике  обеспечения  экономической
безопасности фармацевтических предприятий
ПК-П8.5/Зн5  Знать  факторы  внешней  и  внутренней  среды  по  формированию
экономической  безопасности  фармацевтических  предприятий  и  обеспечения
сопоставимости  альтернативных  вариантов  решений  в  условиях  определенности,
неопределенности  и  риска,  методы  и  способы  перевода  реальных  угроз
стабильности  фармацевтических  предприятий  в  потенциальные,  предотвращения
их отрицательного воздействия

                   Уметь:
ПК-П8.5/Ум3  Уметь  использовать  полученные  знания  для  сбора  и  анализа
информации  в  процессе  разработки  организационно-управленческих  решений,
выбирать экономически эффективные и безопасные из множества альтернативных
вариантов с последующей реализацией и контролем за их исполнением
ПК-П8.5/Ум4  Уметь  использовать  нормативно-правовую  базу,  справочную  и
научную  литературу  для  оценки  экономических  условий  и  последствий
принимаемых организационно-управленческих решений



ПК-П8.5/Ум5  Уметь  разрабатывать  организационно-управленческие  решения  по
защите корпоративных интересов фармацевтических предприятий
ПК-П8.5/Ум6  Уметь  осуществлять  выбор  методов  управления,  проводить
диагностику  экономической  эффективности  и  безопасности
организационно-управленческих  решений  в  целях  обеспечения  экономической
безопасности фармацевтических предприятий
ПК-П8.5/Ум7  Уметь  анализировать,  прогнозировать  и  обеспечивать  основные
виды  экономической  безопасности  фармацевтических  предприятий:  финансовую,
кадровую,  технико-технологическую,  политико-правовую,  экологическую,
силовую, информационную безопасность

                   Владеть:
ПК-П8.5/Нв2  Владеть  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа
информации  в  области  экономической  безопасности  фармацевтических
предприятий, опубликованной в ведущих отечественных и зарубежных изданиях
ПК-П8.5/Нв3 Владеть навыками экономического и управленческого мышления для
анализа, обобщения информации, постановки проблем, решения аналитических и
исследовательских  задач  по  оценке  экономических  условий  и  последствий
принимаемых организационно-управленческих решений
ПК-П8.5/Нв4  Владеть  навыками  оценки  рисков  с  учетом  различных  видов
неопределенности, факторов неопределенности и риска
ПК-П8.5/Нв5  Владеть  навыками  выбора  метода  оценки  последствий  принятия
организационно-управленческого решения
ПК-П8.5/Нв6  Владеть  навыками  обоснования  обеспечения  комплексной
безопасности  фармацевтического  предприятия  с  учетом  оценки  экономических
условий и последствий принимаемых организационно-управленческих решений 
ПК-П8.5/Нв7  Владеть  навыками  разработки  оптимальных
организационно-управленческих  решений  в  области  управления  экономической
безопасности фармацевтических предприятий, методологией комплексной оценки
потенциала  экономической  безопасности  фармацевтических  предприятий,
методологией  принятия  управленческих  решений  по  корректировке  программ
экономической  безопасности  и  предотвращению  угроз  экономической
безопасности фармацевтических предприятий

Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина  (модуль)  Б1.В.ДВ.03.01  «Экономическая  безопасность  фармацевтических
предприятий»  относится  к  формируемой  участниками  образовательных  отношений  части
образовательной программы и изучается в семестре(ах): 3.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.В.03 Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства;
            Б1.В.ДВ.02.03 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GxP;
            Б1.В.ДВ.02.02 Основы регистрации лекарственных средств;
            Б1.В.05 Производственный менеджмент;

Б1.В.ДВ.02.01 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных
средств;
            Б1.В.08 Финансовый и инвестиционный менеджмент;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.В.11 Аналитические исследования и ценообразование на фармацевтическом рынке;
            Б3.О.01(Д) Выполнение и подготовка к защите выпускной квалификационной работы;
            Б1.В.ДВ.03.03 Деньги, кредит, банки;
            Б3.О.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы;
            Б1.В.04 Правовые основы управленческой деятельности;



Б2.В.01.02(Н)  производственная  практика,  технологическая
(проектно-технологическая) практика;
            Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент;
            Б1.В.10 Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

Содержание разделов, тем дисциплины

Раздел 1. Основы экономической безопасности фармацевтических предприятий

Тема  1.1.  Экономическая  безопасность  как  область  экономической  науки.  Теория  и
методология экономической безопасности в России. Экономическая безопасность в области
фармации
Термин  «безопасность»:  сущность  и  структура.  Субъекты  и  объекты  безопасности.  Виды
безопасности.  Уровни  обеспечения  безопасности.  Экономическая  безопасность  –  наиболее
важная  составляющая  системы  национальной  безопасности  России.  Угрозы  национальной
экономической  безопасности:  понятие,  сущность  и  система.  Критерии  классификации  угроз
национальной экономической безопасности: по источнику угрозы, по природе возникновения,
по  вероятности  реализации,  по  объекту  посягательства,  по  последствиям,  по  величине
нанесенного  (ожидаемого)  ущерба.  Основные  показатели  состояния  национальной
безопасности.

Тема  1.2.  Нормативно-правовое  регулирование  вопросов  экономической  безопасности  в
России и экономической безопасности фармацевтических предприятий
Национальная  безопасность:  сущность,  содержание,  основные  приоритеты,  национальные
интересы.  Стратегия  национальной  безопасности  России:  сравнительный  анализ.  Основные
принципы  обеспечения  безопасности.  Содержание  деятельности  по  обеспечению
безопасности.  Государственная  политика  в  области  обеспечения  безопасности.
Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности.

Раздел  2.  Методологические  основы  управления  экономической  безопасностью
фармацевтических предприятий

Тема 2.1. Формирование фармацевтического рынка и конкуренция между его субъектами
Место  и  роль  фармацевтической  отрасли  реального  сектора  в  обеспечении  национальной
экономической  безопасности.  Конкурентоспособность  фармацевтических  предприятий  как
механизм  обеспечения  национальной  экономической  безопасности.  Научно-техническая
безопасность  России.  Понятие  научно-технической  безопасности.  Отставание  в
научно-технической сфере биотехнологического производства от ведущих стран мира – одна
из главных угроз национальной экономической безопасности России.

Тема  2.2.  Экономико-математическое  моделирование,  оценка  состояния  и  угроз
экономической безопасности фармацевтической отрасли
Комплексная  система  экономической  безопасности  фармацевтического  предприятия:  цель,
задачи,  принципы построения,  основные элементы.  Концепция экономической безопасности
фармацевтического  предприятия.  Угрозы  экономической  безопасности  фармацевтической
отрасли: содержание, признаки, виды.

Тема  2.3.  Исследование  факторов  внешней  среды  по  формированию  экономической
безопасности фармацевтических предприятий России



Основные угрозы внешней среды фармацевтического предприятия: источники угроз, их цели
и содержание. Угрозы экономической безопасности в финансовой сфере. Система пороговых
значений  индикаторов  финансовой  безопасности  России.  Банковская  система  России:
структура,  современное  состояние  и  стратегические  ориентиры  развития.  Деформация
банковской  системы.  Основные  угрозы  экономической  безопасности  банковской  системы
России и их влияние на экономическую безопасность фармацевтических предприятий.

Тема 2.4. Угрозы стабильности фармацевтических предприятий
Основные  угрозы  внутренней  среды  фармацевтического  предприятия:  источники  угроз,  их
цели и содержание.

Раздел 3. Обеспечение экономической безопасности фармацевтических предприятий

Тема  3.1.  Принятие  управленческих  решений  по  корректировке  программ  экономической
безопасности  и  предотвращению  угроз  экономической  безопасности  фармацевтических
предприятий
Служба  безопасности  фармацевтических  предприятий:  основные  задачи,  направления,
основные  функции.  Конкурентная  разведка.  Проверка  контрагентов.  Коммерческая
контрразведка.  Система  внутреннего  контроля:  цели,  структура.  Борьба  с  корпоративным
мошенничеством.  Противодействие  рейдерским  захватам.  Диагностика  кризисных  ситуаций
на  фармацевтических  предприятиях.  Правое  обеспечение  экономической  безопасности
фармацевтических предприятий.
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Третий семестр 108 3 32 16 8 8 74 Зачет (2)
Всего 108 3 32 16 8 8 74 2
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