АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.01«_Введение в специальность»
Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 20,2 контактные
часы, в том числе 18 часа аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч; ИКР – 0,2 ч., КСР- 2 ч.;
15,8 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов представлений о специальностях,
направленных на реализацию экономической безопасности, условиях макро- мезо- и
микро уровня, необходимых для её обеспечения, возможных угрозах для экономической
безопасности экономических субъектов.
Задачи дисциплины
1. изучить основные категории, понятия и закономерности экономической науки в
области экономической безопасности;
2. рассмотреть основные угрозы внешнего и внутреннего генеза, экономические
закономерности, приводящие к их возникновению;
3. исследовать возможные информационные ресурсы, позволяющие проводить
оценку макро-, мезо- и микросреды для сбора, систематизации и интерпретации
информации и выявления основных угроз;
4. сформировать у студентов систему знаний и современных компетенций в
области специальностей, реализующих экономическую безопасность.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплине по выбору
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина
предназначена для студентов первого года обучения специалитета «Экономическая
безопасность», читается в 1 семестре 1 курса.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, являются базовыми и
используются при изучении дисциплин специалитета.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-2, ПК-28
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Богомолов, В.А. Введение в специальность "Экономическая безопасность"
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Экономическая безопасность" (080101) / В. А. Богомолов. - Москва : [ЮНИТИ-ДАНА],
2012, 2015. - 279 с. - Библиогр.: с. 272-276. - ISBN 9785238023083
2. Листопад, М. Е. (КубГУ). Экономическая безопасность: введение в
профессиональную деятельность [Текст] : учебное пособие / М. Е. Листопад, К. В.
Писаренко, С. П. Шмалько ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос.
ун-т. - 2-е изд. - Краснодар : [Кубанский государственный университет], 2018. - 117 с. Библиогр.: с. 114-116. - ISBN 978-5-8209-1413-3
3. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под
общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-06090-4.
—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/67C9DADE-09C6-41E8-8CB6AA6D1846E447 .
4. Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов /
Е. И. Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с. — (Серия : Специалист). —
ISBN 978-5-9916-9206-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5D58A042-35CD406D-917F-5F47581F8E73 .
5. Карзаева, Н.Н. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс] :
учебник / Н. Н. Карзаева. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 275 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915115.
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