АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы / 108 часов, из них – для студентов
ЗФО: 26,3 часа контактной работы: занятий лекционного типа – 8 часов, занятий
семинарского типа – 18 часов (в том числе 4 интерактивных часа), иной контактной
работы – 0,3 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельной
работы – 73 часа, контроль – 8,7 часов.
Цель дисциплины:
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в области
нормативно-правового обеспечения экономической безопасности различных субъектов
экономических отношений.
Задачи дисциплины:
−   изучение системы действующих нормативно-правовых актов, регулирующих
правовое
обеспечение
экономической
безопасности
предприятий
различной
организационно-правовой формы, в том числе организаций банковской системы
Российской Федерации, страховых организаций и прочих участников экономических
отношений;
−   приобретение навыков подготовки аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений
−   приобретение студентами навыков систематизации нормативно-правовых актов
в сфере обеспечения экономической безопасности субъектов экономических отношений и
применения их на практике;
−   изучение специфики деятельности, функций и задач правоохранительных
органов по обеспечению экономической безопасности;
−   изучение специфики деятельности, функций, задач негосударственных
правоохранительных структур в системе обеспечения экономической безопасности;
−   овладение профессиональной терминологией.
−  
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Нормативно-правовые основы экономической
безопасности на предприятии» является дисциплиной по направлению подготовки
«38.04.01 Экономика» федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования, направленность (профиль) «Экономическая безопасность и
устойчивость», и относится к вариативной части Блока Б1.В. «Вариативная часть.
Дисциплины по выбору» учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
высшего профессионального образования по направлению «Экономика» (бакалавриат).
Знания, полученные в процессе освоения дисциплины, послужат базой для
изучения дисциплин «Практикум по обеспечению экономической безопасности на
предприятии», «Инструменты современной корпоративной защиты», «Методы защиты
репутации компании»
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1, ПК-8.	
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в семестре
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разд
Наименование разделов
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
СР
1
2
3
4
5
7
Экономическая безопасность
субъектов хозяйственно1.  
12
2
10
экономической деятельности и её
анализ

2.  

3.  

4.  

5.  

Правовые аспекты обеспечения
экономической безопасности
предпринимательской
деятельности.
Правовые основы создания
службы безопасности
коммерческой организации.
Анализ взаимодействия службы
экономической безопасности с
правоохранительными органами.
Внутренний аудит. Методы
диагностики вероятности
банкротства предприятия
Правовой режим охраняемой
законом информации.

12

2

10

12

2

10

14

4

10

12

4

8

6.  

Коммерческая информация и
коммерческая тайна.

13

4

9

7.  

Мероприятия в области
экономической политики и
принятия стратегических
решений.

12

4

8

Правовое обеспечение
экономической безопасности в
8.  
12
2
2
8
области банковского и
страхового дела.
Итого по дисциплине:
8
18
73
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.   Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. И. Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 3-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-04352-5.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/50F35271-095C-45F1-BB04-22DB84BFD5EA
2.   Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) :
учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-00412-0.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/06BF8683-B224-4CCA-8F34-68ABC00C354B.
3.  
Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 248 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93310. — Загл. с экрана.
Авторы РПД:

Саввиди С.М., доцент кафедры МЭиМ
кандидат экономических наук
Качанов А.А., доцент кафедры МЭиМ

