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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об экономической 

безопасности в сфере здравоохранения, умений и навыков принимать решения по 

обеспечению экономической безопасности медицинской организации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение студентами методологии эффективного применения методов обеспечения 

экономической безопасности в здравоохранении; 

- освоение методики определения угроз экономической безопасности в 

здравоохранении и их устранения; 

-изучение показателей экономической безопасности и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая безопасность в здравоохранении» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.08.01) ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 8 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Право (2 семестр) 

2. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр) 

3. Основы делопроизводства и документирования в профессиональной 

деятельности (3 семестр) 

4. Региональная экономика (3 семестр) 

5. Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения / 

Научная организация и оплата труда в здравоохранении (5 семестр) 

6. Финансы (6 семестр) 

7. Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении / Мировой рынок 

медицинских услуг (7 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Антикризисное управление в медицинском бизнесе  / Реструктуризация 

отечественной системы здравоохранения (10 семестр) 

2. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

3. Итоговая аттестация (10 семестр) 

4. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 - способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

1.Результаты 

влияния 

экономической 

безопасности в 

здравоохранении 

на национальную 

безопасность 

государства. 

2.Органы 

национальной 

безопасности, их 

функции. 

1.Определять и 

ранжировать угрозы 

национальной 

безопасности в 

сфере 

здравоохранения. 

2.Определять 

индикаторы 

экономической 

безопасности, ее 

угрозы. 

3.Оценивать 

1.Определения угроз 

национальной 

безопасности и 

использования 

полученных знаний в 

сфере 

здравоохранения. 

2.Ранжирования угроз 

экономической 

безопасности, 

определения их для 

сферы 



3 

 

3.Виды и уровни 

экономической 

безопасности, ее 

пороговые 

индикаторы, 

инструменты 

обеспечения. 

4.Угрозы 

экономической 

безопасности в 

социальной сфере, 

их причины и 

последствия. 

индикаторы 

экономической 

безопасности в 

социальной сфере, 

ее угрозы и 

причины 

здравоохранения. 

ОК-6 - способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

1.Нормативно-

правовые акты, 

которыми 

регулируется 

национальная и 

экономическая 

безопасность 

страны 

1.Использовать 

правовую базу по 

обеспечению 

национальной и 

экономической 

безопасности в 

различных сферах 

деятельности, в том 

числе в сфере 

здравоохранения 

1.Применения 

положений 

нормативно-правовых 

актов по 

экономической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - 

способность 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1.Виды угроз в 

финансовой сфере, 

их причины и 

последствия. 

2.Виды угроз 

экономической 

безопасности 

медицинской 

организации, их 

причины и 

последствия, 

методы 

устранения. 

3.Механизм 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

медицинской 

организации 

1.Решать 

стандартные задачи 

в сфере обеспечения 

экономической 

безопасности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

2.Решать 

стандартные задачи 

в сфере обеспечения 

экономической 

безопасности 

медицинской 

организации на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

1.Определения угроз в 

финансовой сфере 

здравоохранения и их 

устранения. 

2.Определения угроз 

экономической 

безопасности 

медицинской 

организации и их 

устранения. 

3.Определения 

приоритетов в 

экономической 

деятельности 

медицинской 

организации. 
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применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-7- способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

1.Механизм 

обеспечения 

экономической 

безопасности в 

социальной сфере. 

2.Механизм 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

регионального 

здравоохранения. 

3.Индикаторы 

экономической 

безопасности 

регионального 

здравоохранения. 

4.Причины 

криминализации в 

здравоохранении, 

пути ее 

устранения. 

5.Угрозы 

экономической 

безопасности во 

ВЭД медицинских 

организаций, 

причины их 

появления, 

последствия и 

пути устранения. 

1.Оценивать на 

основе информации, 

полученной из 

отечественных и 

зарубежных 

источников, 

влияние НТП, 

инвестиций и 

инноваций на 

экономическую 

безопасность. 

2.Оценивать и 

анализировать на 

основе информации, 

полученной из 

отечественных и 

зарубежных 

источников, угрозы 

и индикаторы 

экономической 

безопасности 

регионального 

здравоохранения. 

3.Выявлять на 

основе информации, 

полученной из 

отечественных и 

зарубежных 

источников, 

причины 

криминализации 

здравоохранения и 

определять пути ее 

устранения. 

4.Выявлять на 

основе информации, 

полученной из 

отечественных и 

зарубежных 

источников, 

оптимальные пути 

устранения угроз 

экономической 

1.Подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического отчета 

об обеспечении 

экономической 

безопасности в 

социальной сфере. 

2.Подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического отчета 

о причинах, 

последствиях и 

методах устранения 

криминализации 

здравоохранения. 

3.Подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического отчета 

о причинах, 

последствиях и 

методах устранения 

угроз экономической 

безопасности во ВЭД 

медицинской 

организации. 
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безопасности во 

ВЭД медицинской 

организации 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Сем

естр 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, 

в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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8 Экономическая безопасность 

как основа национальной 

безопасности государства 

  2    10  

8 Основы экономической 

безопасности 

2      10  

8 Обеспечение экономической 

безопасности в реальном 

секторе 

      10  

8 Финансовая безопасность 

здравоохранения 

      10  

8 Экономическая безопасность 

регионального 

здравоохранения 

2      10  

8 Экономическая безопасность 

медицинской организации 

2  2    10  

8 Социальная политика и 

экономическая безопасность 

  2    10  

8 Криминализация 

здравоохранения 

  2    10  

8 Экономическая безопасность 

во  внешнеэкономической 

сфере 

  2    8  

8 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  6  10    92  

Часов 108 Зач.ед. 3 16 92 
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5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенци

и(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

8 семестр 
ОК-3 
ОК-6 

Тема 1. 

Экономическая 

безопасность как 

основа национальной 

безопасности 

государства 

Экономический потенциал страны. Национальное 

богатство. Понятие «безопасность». Типы 

безопасности. Виды системы безопасности. Понятие 

«национальная безопасность государства», «система 

национальной безопасности». Субъекты и объекты 

национальной безопасности. Концепция 

национальной безопасности России. Система 

обеспечения национальной безопасности России. 

Экономическая безопасность в системе 

национальной безопасности. Концептуальные 

основы и стратегия экономической безопасности 

России. Обеспечение экономической безопасности. 
ОК-3 Тема 2. Основы 

экономической 

безопасности 

Понятие, объекты, субъекты, виды, индикаторы, 

критерии экономической безопасности. Уровни 

экономической безопасности. Принципы 

международной экономической безопасности. 

Основные угрозы экономической безопасности. 

Внутренние и внешние угрозы. Пороговые значения 

экономической безопасности. Макроэкономические 

индикаторы экономической безопасности. 
ПК-7 Тема 3. Обеспечение 

экономической 

безопасности в 

реальном секторе 

Рост и развитие экономики как признаки 

обеспечения экономической безопасности страны. 

Факторы экономического роста. Влияние научно-

технической безопасности на экономическую 

безопасность. Наукоемкие отрасли (производства) и 

экономическая безопасность. Роль инвестиций в 

экономической безопасности. Инновации как 

фактор экономической безопасности. 

Инвестиционный и инновационный кризис в 

России: проблемы и пути решения. Инновационная 

политика государства и экономическая 

безопасность. Информация как важнейшее условие 

экономической безопасности. Управление и 

экономическая безопасность. Обеспечение 

экономической безопасности в секторе услуг. 
ОПК-1 Тема 4. Финансовая 

безопасность 

здравоохранения 

Финансовая система и ее роль в экономической 

безопасности государства. Финансовая 

безопасность, ее угрозы. Разработка 

государственной стратегии финансовой 

безопасности.  Финансовая безопасность 

здравоохранения: основные проблемы и 

инструменты обеспечения. Налоги как фактор 

финансовой и экономической безопасности 

государства. Государственный долг и 
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экономическая безопасность. Денежно-кредитная 

система России. Денежно-кредитная политика и 

экономическая безопасность.  
ПК-7 Тема 5. 

Экономическая 

безопасность 

регионального 

здравоохранения 

Сущность, проблемы, объекты и задачи 

экономической безопасности регионального 

здравоохранения. Типология регионов. Угрозы 

экономической безопасности регионального 

здравоохранения. Региональные кризисные 

ситуации: сущность, виды, причины, последствия, 

меры, методы и механизмы нейтрализации. 

Региональная политика и проблемы обеспечения 

экономической безопасности, региональная 

инвестиционная политика и экономическая 

безопасность регионов. Правовое обеспечение 

экономической безопасности регионального 

здравоохранения. 
ОПК-1 Тема 6. 

Экономическая 

безопасность 

медицинской 

организации 

Понятие, цель, задачи экономической безопасности 

медицинской организации. Типы стратегии 

экономической безопасности медицинской 

организации. Элементы обеспечения экономической 

безопасности медицинской организации. Факторы, 

ухудшающие экономическую безопасность 

медицинской организации. Индикаторы 

экономической безопасности медицинской 

организации. Внутренние и внешние угрозы 

экономической безопасности медицинской 

организации и их пороговые значения. 

Конкурентоспособность как основной фактор 

экономической безопасности медицинской 

организации. Экологическая безопасность 

медицинской организации. Обеспечение 

экономической безопасности медицинской 

организации. 
ОК-3 Тема 7. Социальная 

политика и 

экономическая 

безопасность 

Социальная политика, ее цель и задачи. Угрозы в 

социальной сфере. Прожиточный минимум. 

Безработица как социальный показатель 

экономической безопасности. Бедность – угроза 

социальной безопасности. Демографическая 

безопасность России. Приоритеты государственной 

социальной политики в стратегии экономической 

безопасности. Угрозы и обеспечение экономической 

безопасности в сфере здравоохранения. 
ПК-7 Тема 8. 

Криминализация 

здравоохранения 

«Теневая экономика»: структуры, масштабы и 

факторы динамики. Влияние теневой экономики в 

здравоохранении на экономическую безопасность 

страны. Экономические последствия теневого 

сектора экономики здравоохранения. 

Концептуальные подходы к определению 

содержания теневой экономики. Оценка масштабов 

теневого сектора экономики здравоохранения и 

методы его измерения. Правовые формы борьбы с 

теневой экономикой в здравоохранении. Проблемы 
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охраны интеллектуальной собственности и 

инструменты ее защиты в системе экономической 

безопасности. 
ПК-7 Тема 9. 

Экономическая 

безопасность во  

внешнеэкономическо

й сфере 

Проблемы ВЭД страны. Обеспечение безопасности 

ВЭД страны. Внешние угрозы экономической 

безопасности России. Пороговые значения 

внешнеэкономической безопасности. Глобализация 

и экономическая безопасность России. Оффшорный 

бизнес и защита интересов России. Роль 

таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности внешнеэкономической сферы. 
 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

8 семестр 

Тема 2 Основы 

экономической 

безопасности 

2 Введение. 

1.Понятие безопасности и ее виды. 

2.Уровни безопасности. 

3.Классификация угроз экономической 

безопасности. 

4.Пороговые значения и макроэкономические 

показатели экономической безопасности. 

Тема 5 Экономическая 

безопасность 

регионального 

здравоохранения 

2 1.Понятие и сущность экономической 

безопасности регионального здравоохранения. 

2.Региональная политика и экономическая 

безопасность регионов. 

3.Угрозы экономической безопасности 

регионального здравоохранения и пути их 

устранения. 

Тема 6 Экономическая 

безопасность 

медицинской 

организации 

2 1.Сущность и значение экономической 

безопасности медицинской организации. 

2.Угрозы экономической безопасности 

медицинской организации. 

3.Система экономической безопасности 

медицинской организации, ее цели и принципы. 

4.Служба безопасности медицинской 

организации как элемент системы обеспечения 

экономической безопасности. 

Заключение. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

8  семестр 

Тема 1 Занятие 1. Экономическая 

безопасность как основа 

национальной 

2 1.Экономический потенциал страны и 

национальное богатство. 

2.Безопасность: понятие, типы, виды. 
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безопасности государства Национальная безопасность. 

Тема 6 Занятие 2. Экономическая 

безопасность 

медицинской организации 

2 1.Основы экономической безопасности 

медицинской организации. 

2.Организация экономической безопасности 

медицинской организации. 

Тема 7 Занятие 3. Социальная 

политика и экономическая 

безопасность 

2 1.Основы социальной политики государства. 

2.Угрозы в социальной сфере. 

3.Безработица как социальный показатель 

экономической безопасности. 

4.Демографическая безопасность России. 

Тема 8 Занятие 4. 

Криминализация 

здравоохранения 

2 1.Теневая экономика и экономическая 

безопасность в здравоохранении. 

2. Проблемы охраны интеллектуальной 

собственности и инструменты ее защиты в 

системе экономической безопасности. 

Тема 9 Занятие 5. Экономическая 

безопасность во  

внешнеэкономической 

сфере 

2 1.Проблемы внешнеэкономической 

деятельности.  

2.Обеспечение внешнеэкономической 

безопасности.  

3.Внешние угрозы экономической 

безопасности России.  

4.Пороговые значения 

внешнеэкономической безопасности.  

5.Глобализация и экономическая 

безопасность России.  

 Всего часов 10  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.5. Практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 5. Лекция 2. Экономическая 

безопасность регионального 

здравоохранения 

Мультимедиалекция 2 

2 С Тема 7. Занятие3. Социальная 

политика и экономическая 

безопасность 

Дискуссия 2 

3 С Тема 8. Занятие 4. 

Криминализация здравоохранения 

Дискуссия 2 

Всего 37 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 
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Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетен

ции(й) 

Экономическая 

безопасность как 

основа 

национальной 

безопасности 

государства 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

5 

 

5 

ОК-3 
ОК-6 

Основы 

экономической 

безопасности 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые задания 

5 

 

5 

ОК-3 

Обеспечение 

экономической 

безопасности в 

реальном секторе 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

5 

 

5 

ПК-7 

Финансовая 

безопасность 

здравоохранения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

 

10 

ОПК-1 

Экономическая 

безопасность 

регионального 

здравоохранения 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

10 

 

ПК-7 

Экономическая 

безопасность 

медицинской 

организации 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Самостоятельное решение 

задач 

Вопросы для 

собеседования 

Комплект задач 

5 

 

5 

ОПК-1 

Социальная 

политика и 

экономическая 

безопасность 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Вопросы для 

собеседования 

Вопросы для 

дискуссии 

5 

 

5 

ОК-3 

Криминализация 

здравоохранения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Вопросы для 

собеседования 

Вопросы для 

дискуссии 

5 

 

5 

ПК-7 

Экономическая 

безопасность во  

внешнеэкономическо

й сфере 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

8 ПК-7 

 Подготовка к зачету Перечень вопросов 

для зачета 

4 ОК-3, 

ОК-6, 

ОПК-1, 

ПК - 7 

Всего часов  92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине. 

4.Методические рекомендации по решению разноуровневых задач по дисциплине. 

5.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, тестированию, решению задач, выполнению 

индивидуальных заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 8 промежуточный 

ОК-6 8 промежуточный 

ОПК-1 8 промежуточный 

ПК-7 8 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

КомпетенцияОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Результаты влияния 

экономической безопасности 

на национальную 

безопасность государства. 

1. Определяет влияние 

экономической безопасности на 

национальную безопасность 

государства. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Органы национальной 

безопасности, их функции. 

1. Перечисляет органы 

национальной безопасности, их 

функции.  

3.Виды и уровни 

экономической 

безопасности, ее пороговые 

индикаторы, инструменты 

обеспечения. 

1. Перечисляет виды и уровни 

экономической безопасности. 

2. Перечисляет и характеризует 

методику расчета пороговых 

индикаторов. 

3.Описывает инструменты 

обеспечения экономической 

безопасности. 

4.Угрозы экономической 

безопасности в социальной 

сфере, их причины и 

последствия. 

1. Описывает угрозы 

экономической безопасности в 

социальной сфере, их причины и 

последствия. 

У
м

ее
т 1.Определять и ранжировать 

угрозы национальной 

безопасности в сфере 

1. Определяет и ранжирует 

угрозы национальной 

безопасности в сфере 

Собеседование 

Тестирование 
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здравоохранения. здравоохранения. 

2.Определять индикаторы 

экономической 

безопасности, ее угрозы. 

1. Определяет индикаторы 

экономической безопасности. 

3.Оценивать индикаторы 

экономической безопасности 

в социальной сфере, ее 

угрозы и причины 

1. Оценивает индикаторы 

экономической безопасности в 

социальной сфере, ее угрозы и 

причины. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Определения и 

ранжирования угроз 

национальной безопасности, 

использования полученных 

знаний в сфере 

здравоохранения, 

определения угроз 

экономической безопасности 

для сферы здравоохранения. 

1.Демонстрирует навык 

определения угроз национальной 

безопасности, экономической 

безопасности, их ранжирования 

для сферы здравоохранения. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 
Компетенция ОК-6: Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Нормативно-правовые 

акты регулирования 

национальной и 

экономической безопасности 

страны 

1. Перечисляет и характеризует 

основные положения 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих обеспечение 

национальной и экономической 

безопасности страны.  

Тестирование 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Использовать правовую базу 

по обеспечению 

национальной и 

экономической безопасности 

в различных сферах 

деятельности, в том числе в 

сфере здравоохранения 

1.Применяет основные 

положения нормативно-правовой 

базы применительно к 

обеспечению экономической 

безопасности в сфере 

здравоохранения. 

Собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения положений 

нормативно-правовых актов 

по экономической 

безопасности в 

профессиональной 

деятельности 

1. Применяет положения 

нормативно-правовых актов для 

решения задач по обеспечению 

экономической безопасности в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 
Компетенция ОПК-1: Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
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З
н

ае
т 

1.Виды угроз в финансовой 

сфере, их причины и 

последствия. 

1. Перечисляет и характеризует 

виды угроз в финансовой сфере 

здравоохранения, их причины и 

последствия. 

Тестирование 

Собеседование 

 

2.Виды угроз экономической 

безопасности медицинской 

организации, их причины и 

последствия, методы 

устранения. 

1. Перечисляет и характеризует 

виды угроз экономической 

безопасности медицинской 

организации, их причины и 

последствия, описывает методы 

устранения. 

3.Механизм обеспечения 

экономической безопасности 

медицинской организации 

1.Раскрывает механизм 

обеспечения экономической 

безопасности медицинской 

организации. 

У
м

ее
т 

1.Решать стандартные задачи 

в сфере обеспечения 

экономической безопасности 

на основе информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

1. Решает стандартные задачи в 

сфере обеспечения экономической 

безопасности, в том числе 

медицинской организации на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Тестирование 

Собеседование 

Решение 

творческих 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Определения угроз в 

финансовой сфере 

здравоохранения, 

медицинской организации и 

их устранения. 

1.Демонстрирует навык 

определения угроз экономической 

безопасности в финансовой сфере 

здравоохранения, медицинской 

организации и путей их 

устранения. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания 

2.Определения приоритетов 

в экономической 

деятельности медицинской 

организации. 

1.Демонстрирует навык 

определения приоритетов в 

экономической деятельности 

медицинской организации. 

 

Компетенция ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Механизм обеспечения 

экономической безопасности 

в социальной сфере. 

1. Перечисляет и раскрывает 

способы и методы обеспечения 

экономической безопасности в 

реальном секторе, в регионах 

экономического роста. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Индикаторы 

экономической безопасности 

регионального 

здравоохранения. 

1.Раскрывает методику расчета 

индикаторов экономической 

безопасности регионов. 
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3.Причины криминализации 

в здравоохранении, пути ее 

устранения. 

1.Раскрывает причины 

криминализации экономики, 

пути ее устранения. 

4.Угрозы экономической 

безопасности во ВЭД 

медицинской организации, 

причины их появления, 

последствия и пути 

устранения. 

1. Перечисляет угрозы 

экономической безопасности во 

ВЭД, раскрывает причины их 

появления, последствия и пути 

устранения. 

У
м

ее
т 

1.Оценивать на основе 

информации, полученной из 

отечественных и зарубежных 

источников, влияние НТП, 

инвестиций и инноваций на 

экономическую 

безопасность. 

1. Оценивает на основе 

информации, полученной из 

отечественных и зарубежных 

источников, влияние НТП, 

инвестиций и инноваций на 

экономическую безопасность. 

Тестирование 

Собеседование 

Выполнение 

творческих 

заданий 

2.Оценивать и анализировать 

на основе информации, 

полученной из отечественных 

и зарубежных источников, 

угрозы и индикаторы 

экономической безопасности 

регионального 

здравоохранения. 

1.Оценивает и анализирует на 

основе информации, 

полученной из отечественных и 

зарубежных источников, угрозы 

и индикаторы экономической 

безопасности регионов. 

3.Выявлять на основе 

информации, полученной из 

отечественных и зарубежных 

источников, причины 

криминализации 

здравоохранения и 

определять пути ее 

устранения. 

1.Выявляет на основе 

информации, полученной из 

отечественных и зарубежных 

источников, причины 

криминализации экономики и 

определяет пути ее устранения. 

4.Выявлять на основе 

информации, полученной из 

отечественных и зарубежных 

источников, оптимальные 

пути устранения угроз 

экономической безопасности 

во ВЭД медицинской 

организации 

1.Выявляет на основе 

информации, полученной из 

отечественных и зарубежных 

источников, оптимальные пути 

устранения угроз 

экономической безопасности во 

ВЭД. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

об обеспечении 

экономической безопасности 

в социальной сфере, о 

причинах, последствиях и 

методах устранения 

криминализации 

здравоохранения, о 

причинах, последствиях и 

методах устранения угроз 

1.Демонстрирует навык 

подготовки информационного 

обзора и/или аналитического 

отчета об обеспечении 

экономической безопасности в 

социальной сфере, о причинах, 

последствиях и методах 

устранения криминализации 

здравоохранения, о причинах, 

последствиях и методах 

устранения угроз 

экономической безопасности во 

Выполнение 

индивидуального 

задания 
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экономической безопасности 

во ВЭД медицинской 

организации. 

ВЭД медицинской организации. 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ 

не раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

  

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Угрозы экономической безопасности 

2. Виды экономических преступлений 

3. Мошенничество: приемы, признаки. 

4. Понятие и сущность экономической безопасности 

5. Угрозы безопасности страны, их классификация 

6. Угрозы безопасности в финансово-банковской сфере 

7. Угрозы безопасности внешнеэкономической деятельности 

8. Значение социального фактора в обеспечении экономической безопасности 

9. Укрепление национальной валюты как фактор обеспечения экономической 

безопасности 

10. Стратегия экономической безопасности 

11. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономической 

безопасности 

12. Приоритетные задачи региональной экономики в области экономической 

безопасности 

13. Сущность экономической безопасности предпринимательской деятельности 

14. Задачи, решаемые системой обеспечения безопасности 

15. Комплексная система безопасности 

16. Организация службы экономической безопасности, ее задачи и функции 

17. Состав и структура службы экономической безопасности 

18. Принципы организации профессионального отбора работников предприятия 

19. Коммерческая тайна 
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20. Организация защиты коммерческой тайны 

21. Экономический шпионаж: цели его ведения, способы, рекомендации по защите 

22. Борьба с недобросовестной конкуренцией 

23. Каналы утечки информации 

24. Технические каналы утечки информации 

25. Системы технической защиты информационных объектов 

26. Виды компьютерных преступлений и основные способы защиты от них 

27. Обеспечение безопасности коммерческой деятельности предприятия 

28. Сравнительный анализ стандартов информационной безопасности экономических 

систем 

29. Способы и средства защиты информации 

30. Защита информации от компьютерных вирусов 
 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

При изучении дисциплины «Экономическая безопасность в здравоохранении» 

предусмотрено проведение 3 лекционных и 5 семинарских занятий. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам практических и семинарских занятий, самостоятельной работы студентов, 

участия в дискуссии, выступлении с докладом и демонстрации навыков при решении 

творческих заданий по темам дисциплины, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
1. Лелюхин, С. Е. Экономическая безопасность в предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] :учеб. / С. Е. Лелюхин, А. М. Коротченков, У. В. Данилова. – М. : Проспект, 

2016. – 336 с. – Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195428.html 

2. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 272 с. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/197380 

 

8.2 Дополнительная литература 
1. Вегнер-Козлова, Е. О. Экономико-правовые основы безопасности предприятий 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. О. Вегнер-Козлова. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 100 с. – 

Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976526228.html 

2. Гребенников, П. И. Микроэкономика [Текст] : учеб.и практикум для академического 

бакалавриата / П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Юрайт, 2017. – 547 с. (13 экз.) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195428.html
http://www.knigafund.ru/books/197380
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976526228.html
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3. Методология анализа демографическойбезопасности и миграции населения [Электронный 

ресурс] / Н. Д. Эпштейн [и др.]. – М. : Финансы и статистика, 2013. – 168 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035489.html. 

4. Кузнецов, И. Н. Бизнес-безопасность [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд. – 

М. : Дашков и К, 2016. – 416 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026546.html 

5. Региональные аспекты экономической безопасности страны в условиях глобализации 

[Электронный ресурс] / О. Н. Чувилова [и др.]. – М. : Проспект, 2016. – 96 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196593.html 

6. Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб.для 

бакалавров / Холостова Е. И. – М. : Дашков и К, 2013. – 456 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020261.html 

7. Экономическая безопасность [Текст] : учеб.для вузов / под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. 

В. Акулинина. – М. :Юрайт, 2017. – 478 с. (10 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

7. www.rosfinnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора РФ. 

8. www.ffms.ru - официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Экономическая безопасность в здравоохранении 

»предусмотрено проведение 3 лекционных и 5 семинарских занятий. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам практических и семинарских занятий, самостоятельной работы студентов, 

участия в дискуссии, выступления с докладом и демонстрации навыков при решении 

задач и творческих заданий по темам дисциплины, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035489.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026546.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196593.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020261.html
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.ffms.ru/
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4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и 

экономико-математического моделирования процессов совершенствования деятельности 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России». 
 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/

