АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В. 09 «Основы экономической безопасности: основные условия ее
достижения»
Объем трудоемкости:3 зачетные единицы, (108 ч. - для студентов ЗФО из них:
10,3,2 ч. - контактной работы; лекционных - 4 ч., практических – 6 ч.; 89 ч. самостоятельной работы; контроль - 8,7 ч.; 0,3ч.- ИКР)
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Основы экономической безопасности: основные условия ее
достижения» имеет своей целью формирование у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и
воспитания.
Цель преподавания дисциплины – формирование у специалистов комплексного
представления и необходимого объема специальных знаний о принципах, целях и
способах обеспечения экономической безопасности на различных уровнях, получение
практических навыков нейтрализации и предотвращения возникающих угроз
экономической безопасности.
Задачи изучения дисциплины:
 уточнение и раскрытие существующих основных понятий, положений экономической
безопасности;
 изучение концептуально-теоретических основ экономической безопасности;
 исследование типов и форм экономической безопасности различных экономических
систем;
 исследование зарубежного опыта обеспечения экономической безопасности;
 анализ современных внутренних и внешних угроз экономической безопасности в
условиях глобализации;
 изучение нормативно-правовых актов, положений и законов в сфере регулирования и
регламентирования экономической безопасности экономических систем;
 овладение профессиональной терминологией;
 исследование сложившейся практики и современных направлений в реализации
политики обеспечения национальной и экономической безопасности страны и ее
подсистем;
 выработка практических навыков оценки состояния экономической безопасности
государства при принятии профессиональных управленческих решений.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые
знания и навыки работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, способность
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере
экономической безопасности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.09.«Основы экономической безопасности: основные условия ее
достижения» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по следующим дисциплинам «Основы экономической безопасности: основные условия ее
достижения» требуются знания по следующим дисциплинам: «Теория государства и
права», «История экономических учений», «Юридическая техника». Курс дисциплины
«Основы экономической безопасности: основные условия ее достижения» занимает
важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов,
и служит надёжной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ПК-2, ПК-8
№
п/п

Индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

1. 1.

ОК-7

способность
понимать и
анализировать
мировоззренче
ские,
социально и
личностно
значимые
философские
проблемы

- правовые
нормы
реализации
деятельности и
образования;
- способы
профессиональн
ого
самопознания и
саморазвития;

- системно
анализировать;
- логически
выстраивать
аргументы;
- участвовать в
общественнопрофессиональн
ых дискуссиях.

2. 2.

ПК -2

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с
законодательст
вом
Российской
Федерации,
юридически
правильно
квалифицирова
ть факты,
события и
обстоятельства

-поведение
субъектов права
в результате
соблюдения
законодательств
а;
- формы
реализации
права;
- меры
наказания за
несоблюдение
правовых
предписаний
всеми
субъектами
права

владеть

способами
принятия
организационны
х решений в
процессе
профессиональн
ой
деятельности;
- способами
установления
контактов
с
объектами
профессиональн
ой
деятельности;
-способами
оптимизации
работы
с
информацией.
- использовать и - методами
применять
контроля
правовые
соблюдения
нормы;
законодательств
-анализировать а в странах
историческую
романозакономерность германской
эволюции
правовой
учения о целях
системы
и видах
наказаний за
нарушение норм
права в
европейских
странах (от
римского права
до
современности);
квалифицирова
нно толковать
нормативноправовые акты

на
профессиональн
ом уровне
ПК-8

3. 3.

способность
соблюдать и
защищать
права и
свободы
человека и
гражданина

- особенности
юридической
деятельности;
- бизнесбезопасность как
систему;
-особенности
толкования
нормативноправовых актов.

- выявлять
возможные
угрозы и
оперативно
разрабатывать и
предотвращать
возникновение
чрезвычайных
ситуаций,
-обеспечивать
минимизацию
потерь;
- оценивать
условия и
последствия
принимаемых
организационно
управленческих
решений

- механизмами
разработки и
внедрения
мероприятий,
направленных
на защиту
конфиденциаль
ной
информации;
отечественными
и зарубежными
методиками
проведения
аналитических
расчётов;
- навыками
изучения
деловых
партнеров;

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре (заочная форма)
Количество часов
№
раздела

Наименование
разделов (тем)

1

2
Ретроспектива
категориального
аппарата
экономической
безопасности.
Эволюция понятий.
Влияние тенденций
глобализации
на
условия обеспечения
национальной
безопасности

Всего
Л

1.

2.

6

Внеаудиторная
Самостоятельная
работа
СРС
7

-

12

-

12

Аудиторная
работа
ПЗ

3

4

14

2

14

2

ЛП
5

-

-

Количество часов
№
раздела

Наименование
разделов (тем)

Всего
Л

3.

4.

5.

6.

7.

Национальная
безопасность
страны.
Экономическая
безопасность,
как
система
национальной
безопасности.
Внутренние
и
внешние угрозы.
Конкурентная
борьба
национальных
экономик
как
основополагающие
отношения системы
экономической
безопасности.
Базовые
элементы
построения системы
безопасности
на
мезоуровне
Деятельность
предприятия
в
современных
условиях
хозяйствования.
Внутренние
и
внешние угрозы
Экономическая
безопасность
предприятия:
основные методы ее
обеспечения

Внеаудиторная
Самостоятельная
работа
СРС

Аудиторная
работа
ПЗ

ЛП

14

-

2

12

-

-

12

-

-

10,3

-

2

14

-

2

-

-

-

-

-

12

12

12

8,3

12

КСР
Всего:
108
4
6
80,3
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

1. Экономическая безопасность: учебник для вузов /Под общей редакцией Л.П.
Гончаренко. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2020. [Электронный ресурс]. - URL:
https://urait.ru/viewer/ekonomicheskaya-bezopasnost-448446#page/2.
2. Уразгалиев В.Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов.2-е
изд., перераб. и доп. М., 2019. [Электронный ресурс]. - URL:
https://urait.ru/viewer/ekonomicheskaya-bezopasnost-429091#page/2
3. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов. М.,
2020. [Электронный ресурс]. - URL:
https://urait.ru/viewer/ekonomicheskayabezopasnost-451954#page/2
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт»

Автор РПД: к.ю.н., доцент Жбырь О.Н.

