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Цель изучения дисциплины:  
 приобретение теоретических и практических навыков в области 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов и применение 
полученных знаний в процессе построения систем экономической 
безопасности предприятий. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучение понятийного аппарата, используемого в теории 

экономической безопасности организации; 
- формирование навыков классификации угроз экономической 

безопасности организации; 
- формирование компетенций, необходимых для выявления и 

предотвращения угроз экономической безопасности организаций; 
- обеспечение высокой финансовой эффективности работы 

предприятия и его финансовой устойчивости и независимости; 
- обеспечение технологической независимости предприятия и 

достижение высокой конкурентоспособности его технологического 
потенциала; 

- обеспечение высокой эффективности менеджмента; 
- обеспечение защиты информационной среды предприятия, 

коммерческой тайны; 
- ознакомить с методиками анализа экономической безопасности 

организации; 
- изучение подходов к оценки экономической безопасности 

организаций; 
- получить навыки построение систем экономической безопасности 

организации. 
 



Перечень формируемых компетенций:  
ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения  
ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению 
юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 
безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз экономической безопасности  

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 
нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 
экономической безопасности  

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм 
раскрытия экономического преступления с использованием информационно-
аналитических и экономико-правовых справочных систем с целью 
повышения оперативности выполняемых работ 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 
Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен 

 


