АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.01.02«_Введение в экономическую безопасность»
Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – 2,2 контактные часы,
в том числе 2 часа аудиторной нагрузки: лекционных 2 ч, 0,2 ч промежуточная аттестация;
33,8 часов самостоятельной работы, в т.ч. 3,8 ч подготовка к зачету)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов представлений об 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 экономической безопасности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Введение в экономическую безопасность» 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
Индекс Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции
п.п.
енции (или её части)
знать
Уметь
владеть
1.
основные
интерпретировать -владеть
(часть
компетенции закономерности и закономерности
первичными
)
методы
экономической
навыками
способность
экономической
науки при
использования
ю
науки
решении задач в
закономерностей
ОПКиспользовать
области
экономической
2
закономерно
науки
экономической
сти и методы
безопасности
экономическ
ой науки при
решении
профессионал
ьных задач
2.
- методы сбора
- осуществлять
- первичными
(часть
сбор и
навыками сбора,
компетенции) информации.
ПК-28 способностью
систематизацию
систематизации
информации.
и интерпретации
осуществлять
сбор, анализ,
информации для
решения
систематизац

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
ию, оценку и
интерпретаци
ю
данных,
необходимых
для решения
профессионал
ьных задач

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
Уметь
владеть
профессиональн
ых задач

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе
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2
30
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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