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Квалификация (степень) экономист
Специализация № 1"Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 8
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108 ,
в том числе:
лекции – 18
коллоквиумы – нет
практические занятия –36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 54
зачет – нет
экзамен - 8
РГР – нет
курсовая работа –8 семестр
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цели преподавания дисциплины формирование теоретических знаний в
области экономики, овладение навыками работы по использованию
социологических, экономических и статистических данных для анализа
индикативной системы экономической безопасности.
Задачи изучения дисциплины:
- систематизация подходов к изучению индикативной системы
экономической
безопасности,
выработанных
социологической
и
экономической мыслью; ознакомление с ключевыми исследованиями в
данной области;
- обеспечение законности и правопорядка экономической безопасности
общества, государства, личности и иных субъектов экономической
деятельности;
- определение эффективных мер, обеспечивающих нейтрализацию
факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию;
- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина С. 1.1.47 «Индикативная система экономической
безопасности» входит в базовые дисциплины и тесно связана с
дисциплинами С.1.1.26 «Оценка рисков» и С.1.2.5 «Экономическая
безопасность на различных уровнях управления»
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами
при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения
последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ
и выпускной квалификационной работы, выполнении научных студенческих
работ. Дисциплина С.1.1.47 «Индикативная система экономической
безопасности» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами С.1.1.22 «Экономическая безопасность»,
С.1.1.12 «Экономический анализ».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
профессиональных компетенций (ПК):
в области информационно-аналитической деятельности:
- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач.
(ПК – 31).
Студент должен знать:
 предметную область, содержание, терминологию дисциплины
индикативной системы экономической безопасности;
 методы сбора, анализа и критерии оценки качества индикативной
системы экономической безопасности.
Студент должен уметь:
 применять методы анализа конкурентной среды, статистического
анализа предприятия для решения профессиональных задач;
 определять, выявлять и анализировать критерии и пороговые
параметры оценки уровня безопасности и кризисных ситуаций в
регионе.
Студент должен владеть:
 навыками рефлексии и адекватного оценивания своих образовательных
результатов;
 современными методами сбора, анализа и обработки информации на
основе индикативной системы экономической безопасности;
.
Компетенция
ПК-31

Знать
- методы
осуществления сбора,
анализа,
систематизации,
оценки и
интерпретации
данных, необходимых
для решения
профессиональных
задач

Студент должен:
Уметь
- осуществлять сбор,
анализ,
систематизацию,
оценку и
интерпретацию
данных, необходимых
для решения
профессиональных
задач

Владеть
- навыками
осуществления сбора,
анализа,
систематизации,
оценки и
интерпретации
данных, необходимых
для решения
профессиональных
задач

