




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Экономическая безопасность фармацевтических 

предприятий» реализуется в третьем семестре в рамках вариативной части дисциплин 

(модулей) Блока 1 и относится к дисциплинам по выбору. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 

«Экономическая безопасность фармацевтических предприятий» развивает знания, умения 

и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины Б1.Б.03 

«Управление персоналом», Б1.Б.05 «Экономика и инновации», Б1.В.01 «Общий и 

стратегический менеджмент» и Б1.В.02 «Бизнес-планирование в сфере 

фармацевтического производства» и является базовой для прохождения ряда практик –

Б2.В.02.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.03 (Пд) 

Преддипломная практика. 
 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-8. Способностью и готовностью рассчитывать и оценивать условия и 

последствия (в том числе экономические) принимаемых организационно-

управленческих решений, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-8.1 
Оценивает экономические условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

ПК-8.3 
Принимает нестандартные организационно-управленческие решения 

профессиональных задач, имеющих отношение к организационно-управленческой 

деятельности 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес-

кие занятия 

/ семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ПК-8.1 Оценивает экономические условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

1. Знать основные понятия, термины и 

определения экономической безопасности 

фармацевтических предприятий; правовые 

основы экономической безопасности 

фармацевтических предприятий в сфере 

организации и управления 

фармацевтическим производством; 

теоретические и практические аспекты 

управления обеспечением экономической 

безопасности фармацевтических 

предприятий; 

+ + – + 

2. Уметь разрабатывать и защищать 

корпоративные интересы фармацевтических 

предприятий; анализировать, 

прогнозировать и обеспечивать основные 

виды экономической безопасности 

фармацевтических предприятий: 

финансовую, кадровую, технико-

технологическую, политико-правовую, 

+ + – + 



Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес-

кие занятия 

/ семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

экологическую, силовую, информационную 

безопасность; осуществлять реализацию 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности 

фармацевтических предприятий и контроль 

за их исполнением. 

ПК-8.3 Принимает нестандартные организационно-управленческие решения 

профессиональных задач, имеющих отношение к организационно-управленческой 

деятельности 

3. Знать факторы внешней среды по 

формированию экономической безопасности 

фармацевтических предприятий России; 

виды внутренних и внешних угроз 

стабильности фармацевтических 

предприятий, методы их изучения, анализа, 

моделирования, прогнозирования, способы 

перевода реальных угроз в потенциальные, 

предотвращения их отрицательного действия 

+ + – + 

4. Уметь анализировать, прогнозировать, 

осуществлять мониторинг угроз 

экономической безопасности 

фармацевтических предприятий; принимать 

управленческие решения по корректировке 

программ экономической безопасности и 

предотвращению угроз экономической 

безопасности фармацевтических 

предприятий. 

+ + – + 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 

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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

безопасности 

4.1.2 

Нормативно-правовое 

регулирование 

вопросов 

экономической 

безопасности в России 

и экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий, в 

частности. 

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 

 

4.1.3 

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. 

4.1.4 

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. 

4.1.5 

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. 

4.1.6 

Угрозы стабильности 

фармацевтических 

предприятий. 

Основные угрозы внутренней среды фармацевтического 

предприятия: источники угроз, их цели и содержание.  

4.1.7 

Принятие 

управленческих 

решений по 

корректировке 

Служба безопасности фармацевтических предприятий: 

основные задачи, направления, основные функции. 

Конкурентная разведка. Проверка контрагентов. 

Коммерческая контрразведка. Система внутреннего 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

программ 

экономической 

безопасности и 

предотвращению угроз 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий. 

контроля: цели, структура. Борьба с корпоративным 

мошенничеством. Противодействие рейдерским 

захватам. Диагностика кризисных ситуаций на 

фармацевтических предприятиях. Правое обеспечение 

экономической безопасности фармацевтических 

предприятий. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Основы экономической безопасности 

фармацевтических предприятий. 
0 1 1,2 

2. Методологические основы управления экономической 

безопасностью фармацевтических предприятий. 

Обеспечение экономической безопасности 

фармацевтических предприятий. 

0 1 3,4 

Итого: 0 2  

 
Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Экономическая безопасность 

как область экономической 

науки. Теория и методология 

экономической безопасности в 

России. Экономическая 

безопасность в области 

фармации. Нормативно-

правовое регулирование 

вопросов экономической 

безопасности в России и 

экономической безопасности 

фармацевтических 

предприятий, в частности. 

0,5 2 1 

Устный опрос, решение 

ситуационных задач, доклад 

с презентацией, рефераты 

(по выбору преподавателя) 

2. Формирование 

фармацевтического рынка и 

конкуренция между его 

субъектами. Экономико-

математическое 

моделирование, оценка 

состояния и угроз 

экономической безопасности 

0,5 2 2 

Устный опрос, решение 

ситуационных задач, доклад 

с презентацией, рефераты 

(по выбору преподавателя) 



Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

фармацевтической отрасли. 

3. Исследование факторов 

внешней среды по 

формированию экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий России. Угрозы 

стабильности 

фармацевтических 

предприятий. 

0,5 2 3,4 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач, доклад 

с презентацией, рефераты 

(по выбору преподавателя) 

4. Принятие управленческих 

решений по корректировке 

программ экономической 

безопасности и 

предотвращению угроз 

экономической безопасности 

фармацевтических 

предприятий. 

0,5 2 3,4 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач, доклад 

с презентацией, рефераты 

(по выбору преподавателя) 

 
Итого: 2 8   

 

Таблица 4.4. 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.4 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

1 

Самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям 
1, 2, 3, 4 50 0,5 

По каждой теме практического задания студенту необходимо заполнить 

соответствующий раздел портфолио. Домашнее задание заключается в выполнении 

практических заданий, направленных на закрепление и систематизацию знаний, 

полученных на лекционных и практических занятиях. Задания могут включать: 

определение ключевых понятий, подготовку доклада с презентацией, написание 

рефератов, решение ситуационных задач, тесты, надлежащее оформление отчетности.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

Угольников, В. В. Экономическая безопасность фармацевтических предприятий: 

электронный учебно-методический комплекс / В. В. Угольников; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России.  —  Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС 

СПХФУ: [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1086. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2 
Подготовка доклада 1, 2, 3, 4 26 0,5 

В докладе студентом самостоятельно ставится и раскрывается тема, изложенная в мини-



реферате, представляется цель, задачи, основная часть, делаются выводы, приводится 

список использованной литературы.  

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

Угольников, В. В. Экономическая безопасность фармацевтических предприятий: 

электронный учебно-методический комплекс / В. В. Угольников; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России.  —  Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС 

СПХФУ: [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1086. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

3 

Подготовка к текущему контролю 1, 2, 3, 4 8 0,5 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины на основе конспектов 

лекций и учебной литературы. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

Угольников, В. В. Экономическая безопасность фармацевтических предприятий: 

электронный учебно-методический комплекс / В. В. Угольников; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России.  —  Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС 

СПХФУ: [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1086. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

4 

Подготовка к зачету 1, 2, 3, 4 10 0,5 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспекта лекций и рекомендованных литературных источников и 

заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением 

материала практических занятий. 
Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

Угольников, В. В. Экономическая безопасность фармацевтических предприятий: 

электронный учебно-методический комплекс / В. В. Угольников; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России.  —  Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС 

СПХФУ: [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1086. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1086 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1086 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1086 

Размещение учебных 

материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1086 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются групповые 

дискуссии, технологии проблемного обучения, а также применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

 

 



Таблица 5.2 

1 Групповые дискуссии по докладам выполненных рефератов 

Краткое описание применения: позволяет создать возможность взаимного открытого 

диалога с преподавателем. Задаваемые студентами вопросы позволяют оценить степень 

понимания студентом обсуждаемых тем. 

2 Портфолио 

Краткое описание применения: обучающиеся ведут портфолио (отчет по практическим 

работам), которое является основой для взаимного контроля и обсуждения 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Экономическая безопасность фармацевтических 

предприятий» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях в форме 

устного опроса по контрольным вопросам самостоятельной работы на знание ключевых 

понятий; анализа ситуаций представленных в докладах по выполненным рефератам 

(оценивается - наличие сформулированной цели, поставленных задач, раскрытие задач в 

основной части на основе ключевых понятий, заключения, а также ответы на вопросы); 

решения ситуационных задач; тестирования и групповой дискуссии в рамках круглого 

стола по каждому разделу дисциплины..  
Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.1. Экономическая 

безопасность как область 

экономической науки. 

Теория и методология 

экономической 

безопасности в России. 

Экономическая 

безопасность в области 

фармации. 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач, 

презентации, рефераты 

(по выбору 

преподавателя) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ситуационных задач 

(темы рефератов), комплект тестов 

4.1.2. Нормативно-правовое 

регулирование вопросов 

экономической 

безопасности в России и 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий, в частности. 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач, 

презентации, рефераты 

(по выбору 

преподавателя) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ситуационных задач 

(темы рефератов), комплект тестов 

4.1.3. Формирование 

фармацевтического рынка и 

конкуренция между его 

субъектами. 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач, 

презентации, рефераты 

(по выбору 

преподавателя) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ситуационных задач 

(темы рефератов), комплект тестов 



Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.4. Экономико-

математическое 

моделирование, оценка 

состояния и угроз 

экономической 

безопасности 

фармацевтической отрасли. 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач, 

презентации, рефераты 

(по выбору 

преподавателя) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ситуационных задач 

(темы рефератов), комплект тестов 

4.1.5. Исследование 

факторов внешней среды по 

формированию 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий России. 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач, 

презентации, рефераты 

(по выбору 

преподавателя) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ситуационных задач 

(темы рефератов), комплект тестов 

4.1.6. Угрозы стабильности 

фармацевтических 

предприятий. 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач, 

презентации, рефераты 

(по выбору 

преподавателя) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ситуационных задач 

(темы рефератов), комплект тестов 

4.1.7. Принятие 

управленческих решений по 

корректировке программ 

экономической 

безопасности и 

предотвращению угроз 

экономической 

безопасности 

Устный опрос, 

тестирование, решение 

ситуационных задач, 

презентации, рефераты 

(по выбору 

преподавателя) 

Вопросы для самоконтроля, 

комплект ситуационных задач 

(темы рефератов), комплект тестов 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Приложение 1). 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Экономическая 

безопасность фармацевтических предприятий» проводится в виде представления 

портфолио «Комплексная оценка потенциала экономической безопасности 

фармацевтического предприятия на примере … (название организации)», в состав 

которого включаются результаты текущего контроля, полученные студентом в рамках его 

учебной деятельности (решения ситуационных задач, презентации докладов по темам 

рефератов).  

По результатам освоения дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Экономическая безопасность 

фармацевтических предприятий» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если 

по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, то обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Зачет Портфолио 



 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

П
о
р
тф

о
л
и

о
 с

ту
д

ен
та

 

Д
о
к
л

ад
 

Т
ес

ты
 

З
ач

ет
 

ПК-8 

ПК-8.1 Оценивает экономические условия и 

последствия принимаемых организационно-

управленческих решений + + + + + 

ПК-8.3 Принимает нестандартные 

организационно-управленческие решения 

профессиональных задач, имеющих 

отношение к организационно-управленческой 

деятельности 

+ + + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 3 

Зачёт 

Портфолио Итоговый тест  

ПК-8.1 1,2 + + 

ПК-8.3 3,4 + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся  

Текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 

«Экономическая безопасность фармацевтических предприятий» проводится в балльно-

рейтинговой форме. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений представлены в 

таблице. 

                                                           

1 ПА – промежуточная аттестация 



 

Наименование мероприятий 
Кол-во 

мероприятий 

Макс. 

балл 
Примечание 

1. Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Лекции по темам № 1 – 7 2 40 
20 баллов / посещение 

лекции 

Устные опросы на знание ключевых 

понятий № 1 – 7 
7 70 2-10 баллов/опрос  

Тестирование № 5 – 7 3 70 
20 – 30 баллов / тест за 

тему 

2. Практический блок 

Работа в группе: доклад по рефератам 

по темам № 1 – 2 
2 140 1-70 баллов / доклад  

3. Блок самостоятельной работы 

Написание рефератов по темам № 1 – 

7 
7 140 1-20 баллов / реферат 

Решение ситуационных задач по 

темам № 3 – 4 
2 70 1-10 баллов / задача 

Надлежащее оформление личного 

портфолио студента, включающего 

ключевые понятия, рефераты, 

упражнении, тесты по темам № 5 – 7 

1 70 1-10 баллов / тема 

ИТОГО за семестр максимально – 600 

Промежуточная аттестация (Зачет) – 400 

ВСЕГО за курс изучения дисциплины – 1000  

В условиях дистанционного обучения, с учетом особенностей организации 

учебного процесса, правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

представлены в следующей таблице. 

Наименование мероприятий 
Кол-во 

мероприятий 

Макс. 

балл 
Примечание 

1. Теоретический блок (текущий и рубежный контроль) 

Тестирование по теме ПЗ 3 1 200 1-200 баллов / тест 

2. Практический блок 

Доклад с презентацией по теме ПЗ 1 1 100 1-100 баллов / доклад  

Ситуационные задачи по теме ПЗ 2 1 200 
1-20 баллов / 

упражнение (задача) 

3. Блок самостоятельной работы 

Надлежащее оформление личного 

портфолио студента «Комплексная 

оценка потенциала экономической 

безопасности фармацевтического 

предприятия на примере … (название 

организации)» 

1 100 
1-100 баллов / 

портфолио 

ИТОГО за семестр максимально – 600 

Промежуточная аттестация (Зачет) – 400 

ВСЕГО за курс изучения дисциплины – 1000  



Текущий контроль успеваемости студентов проводится на каждом занятии. В 

случае непосещения занятия по теме или разделу дисциплины студент проходит 

индивидуальное собеседование по пропущенной теме.  

Устный опрос. Собеседование оценивается по знанию ключевых понятий (5 

понятий по каждой теме). Для получения 10 баллов – знание всех ключевых понятий по 

теме, 8 баллов – допустима 1 ошибка в определении 1 понятия, 6 баллов – допустимы 2 

ошибки в определении 1-2 понятий, 4 балла – допустимы 3 ошибки в определении 1-3 

понятий, 2 балла – допустимы 4 ошибки в определении 1-4 понятий, 0 баллов – отсутствие 

определения одного из понятий или допустимы 1-5 ошибок в определении 1-5 понятий. 

Портфолио заполняется студентом самостоятельно посредством выполнения 

заданий по теме из каждого раздела. Для получения допуска к зачету студенту 

необходимо заполнить портфолио по каждому разделу дисциплины. Допускается 

групповая работа студентов при составлении итогового портфолио. 

Доклад с презентацией по выбранной теме. Доклад по выбранной теме 

основывается на результатах самостоятельной работы студента – выполненного реферата. 

Для получения 20 (100) баллов – представление доклада по реферату без обращения к 

источнику и правильные ответы на вопросы преподавателя и сокурсников, 15 (80) баллов 

– представление доклада по реферату без обращения к источнику и затруднения в ответах 

на вопросы преподавателя и сокурсников, 10 (60) баллов – представление доклада по 

реферату без обращения к источнику и допустим один неправильный ответ на вопросы 

преподавателя и сокурсников, 5 (40) баллов – представление доклада по реферату без 

обращения к источнику и неправильные ответы на вопросы преподавателя и сокурсников, 

1 (10) балл – чтение доклада по мини-реферату. 

Тестирование. 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

 с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном 

носителе; 

 с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

 на практических занятиях; 

 в рамках самостоятельно работы при подготовке к практическим занятиям;  

 по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени, с учетом характера и 

количества тестовых заданий, но не более 90 минут на тестирование в целом. Количество 

попыток, предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не 

ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов. 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме обсуждения портфолио 

«Комплексная оценка потенциала экономической безопасности фармацевтического 

предприятия на примере … (название организации)». 

По результатам обсуждения портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при положительных результатах устного 

опроса, зачтенных тестах текущего контроля, решенных ситуационных задач. 

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации в целом 

представлены в разделе 6.4. 

 

 

 



6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 3 

ПК-8 ПК-8.1 Оценивает 

экономические 

условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

Портфолио Не знает основные 

понятия, термины и 

определения 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий; 

правовые основы 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий в 

сфере организации и 

управления 

фармацевтическим 

производством; 

теоретические и 

практические 

аспекты управления 

обеспечением 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий (дает 

менее 70% 

правильных 

ответов). Не 

способен 

разрабатывать и 

защищать 

корпоративные 

интересы 

фармацевтических 

предприятий; 

анализировать, 

прогнозировать и 

обеспечивать 

основные виды 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий: 

финансовую, 

Знает основные 

понятия, термины и 

определения 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий; 

правовые основы 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий в 

сфере организации и 

управления 

фармацевтическим 

производством; 

теоретические и 

практические 

аспекты управления 

обеспечением 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий (70% и 

более правильных 

ответов). Умеет 

разрабатывать и 

защищать 

корпоративные 

интересы 

фармацевтических 

предприятий; 

анализировать, 

прогнозировать и 

обеспечивать 

основные виды 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий: 

финансовую, 

кадровую, технико-

технологическую, 



кадровую, технико-

технологическую, 

политико-правовую, 

экологическую, 

силовую, 

информационную 

безопасность; 

осуществлять 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий и 

контроль за их 

исполнением. 

Допущенные 

ошибки не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя 

политико-правовую, 

экологическую, 

силовую, 

информационную 

безопасность; 

осуществлять 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий и 

контроль за их 

исполнением. 

Может допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно. 

ПК-8.3. Принимает 

нестандартные 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач, имеющих 

отношение к 

организационно-

управленческой 

деятельности. 

Не знает перечень 

факторов внешней 

среды по 

формированию 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий 

России; 

виды внутренних и 

внешних угроз 

стабильности 

фармацевтических 

предприятий, 

методы их изучения, 

анализа, 

моделирования, 

прогнозирования, 

способы перевода 

реальных угроз в 

потенциальные, 

предотвращения их 

отрицательного 

действия (дает 

менее 70% 

правильных 

ответов). Не 

способен 

анализировать, 

Знает перечень 

факторов внешней 

среды по 

формированию 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий 

России; 

виды внутренних и 

внешних угроз 

стабильности 

фармацевтических 

предприятий, 

методы их изучения, 

анализа, 

моделирования, 

прогнозирования, 

способы перевода 

реальных угроз в 

потенциальные, 

предотвращения их 

отрицательного 

действия (70% и 

более правильных 

ответов). Умеет 

анализировать, 

прогнозировать, 

осуществлять 



прогнозировать, 

осуществлять 

мониторинг угроз 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий; 

принимать 

управленческие 

решения по 

корректировке 

программ 

экономической 

безопасности и 

предотвращению 

угроз 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий. 

Допущенные 

ошибки не способен 

исправить 

самостоятельно, 

даже с помощью 

преподавателя 

мониторинг угроз 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий; 

принимать 

управленческие 

решения по 

корректировке 

программ 

экономической 

безопасности и 

предотвращению 

угроз 

экономической 

безопасности 

фармацевтических 

предприятий. 

Может допускать 

незначительные 

ошибки, которые 

способен исправить 

самостоятельно. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции, 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Семестр 3 Основание для 

принятия решения 

о 

сформированности 

компетенций 

Портфолио 

 

ПК-8 

Способностью и 

готовностью 

рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в 

том числе экономические) 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

+ 

Комплексная 

оценка по 

результатам всех 

этапов оценки 

 



6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

В случае если по итогам проведенной промежуточной аттестации и применения 

всех отдельных элементов оценочных средств результаты, демонстрируемые 

обучающимся, отвечают критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено». Если по итогам промежуточной аттестации оказывается, 

что компетенция не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

7. Литература 

Основная литература 

1. Шмелёва, Н. В. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие / Н. В. 

Шмелёва. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — ISBN 978-5-906846-00-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64212.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература (в том числе учебная) 

1. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» / А. Е. 

Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — ISBN 

978-5-238-02378-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66308.html (дата обращения: 

19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Министерство здравоохранения Российской 

Федерации : [официальный 

сайт]. – Москва. – URL: 

https://www.rosminzdrav.ru (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа : свободный. – 

Текст : электронный 

Нормативные правовые акты в сфере 

здравоохранения, обращения 

лекарственных средств, лекарственного 

обеспечения; статические данные о 

заболеваемости. 

2 Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации : [официальный сайт]. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – 

URL: http://minpromtorg.gov.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2020). – Режим доступа : 

свободный – Текст: электронный 

Нормативные правовые акты в сфере 

фармацевтического производства, 

реализация мер государственной 

поддержки фармацевтической 

промышленности, отчетные материалы о 

результатах развития отрасли.  

3 Министерство финансов Российской 

Федерации : [официальный сайт]. – Москва. – 

URL: www.minfin.ru (дата обращения: 

19.05.2020). – Режим доступа : свободный – 

Текст: электронный. 

Бюджетное финансирование системы 

здравоохранения. 

4 Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития : 

[официальный сайт]. – Москва. – URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный – 

Результаты контроля и надзора в сфере 

лекарственного обращения. Мониторинг 

ассортимента и цен на ЖНВЛП. 



№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

Текст: электронный 

5 Федеральная служба государственной 

статистики : [официальный сайт]. - Москва. – 

URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 

19.05.2020– Режим доступа : свободный – 

Текст: электронный 

Официальные статистические данные. 

6 Фармацевтический вестник : [сайт] / 

правообладатель ООО «Бионика Медиа».– 

URL: https://pharmvestnik.ru (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный – 

Текст: электронный 

Новости фармацевтического рынка и 

индустрии в зарубежных странах и РФ, 

архив номеров газеты 

«Фармацевтический вестник», 

актуальные интервью, аналитические 

материалы; банк нормативных правовых 

документов. 

7 Ремедиум : [сайт] / [ООО "Ремедиум"]. – 

Москва. - URL: http://www.remedium.ru/ (дата 

обращения: 19.05.2020).  – Режим доступа : 

свободный – Текст: электронный 

Новости фармацевтического рынка и 

медицины, архив журнала «Ремедиум», 

аналитические материалы. 

8 AUP.Ru : административно-управленческий 

портал :  [сайт] / [ООО "АУП-Консалтинг"]. – 

[Таганрог], 1999 - URL: 

http://www.aup.ru/about.htm (дата обращения: 

19.05.2020).  – Режим доступа : свободный – 

Текст: электронный 

Административно-управленческий 

портал, содержащий электронную 

библиотеку литературы и документов по 

различным аспектам теории и практики 

управления персоналом 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Угольников, В. В. Экономическая безопасность фармацевтических предприятий: 

электронный учебно-методический комплекс / В. В. Угольников; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России.  —  Санкт-Петербург, [2019]. — Текст: электронный // ЭИОС 

СПХФУ: [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1086. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. КонсультантПлюс : [справочно-правовая система]  / ЗАО "КонсультантПлюс". - 

[Москва]. - - URL : http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 19.05.2020). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

2. ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО «Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - Текст : электронный. 

3. ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — [Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата 

обращения 19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

4. Springer Nature [международное издательство] : [сайт] / Springer Nature Group - 

[Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : https://www.springernature.com/gp (дата обращения: 

19.05.2020). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

 

 



Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 
  


