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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине
С.1.3.8.1 Диагностика и мониторинг экономической безопасности
направления подготовки
38.05.01 "Экономическая безопасность"
Специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности"
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 7
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 –7 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний в
предметной области диагностики и мониторинга экономической
безопасности и практических навыков использования полученных знаний в
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение теоретических основ обеспечения экономической
безопасности;
-изучение предметной области диагностики и мониторинга
экономической безопасности;
-формирование навыков анализа профессионально значимых проблем,
процессов и явлений в области диагностики и мониторинга экономической
безопасности;
-формирование навыков применения современных методов сбора,
обработки и анализа данных для диагностики и мониторинга
функционирования экономики с точки зрения обеспечения экономической
безопасности
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина
«Диагностика
и
мониторинг
экономической
безопасности» является дисциплиной по выбору профессионального цикла
дисциплин.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:
«Методология научного познания», «Экономическая теория»,
«Экономический анализ», «Статистика» «Экономическая безопасность»,
«Финансы»,
«Оценка
рисков»,
«Государственное
регулирование
экономической безопасности», и других прикладных дисциплин
экономического профиля.
Дисциплины,
для
которых
данная
дисциплина
является
предшествующей: «Безопасность в инновационной и технологической
сферах»,
«Продовольственная
безопасность»,
«Безопасность
в
инвестиционной сфере».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента,
необходимым при освоении данной дисциплины: умение и навыки активно
воспринимать устную речь лектора, работать с различными видами учебной
и научной литературы, формулировать и последовательно излагать
собственную позицию.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ПК-46 – способность исследовать условия функционирования
экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновать
актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа
экономической безопасности организации, оценивать их эффективность;
ПК-47 – способность применять методы проведения прикладных
научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты,
обобщать и формировать выводы по теме исследования.

Компетенция
ПК-46

ПК-47

Знать
Знает: предметную
область условия
функционирования
экономических систем
и объектов.

Знает: методы
проведения прикладных
научных исследований.

Студент должен:
Уметь
Умеет: формулировать
проблемы, обосновать
актуальность и
практическую
значимость
разрабатываемых
мероприятий по
обеспечению
экономической
безопасности.
Умеет: анализировать и
обрабатывать их
результаты, обобщать и
формировать выводы
по теме исследования

Владеть
Владеет: навыками
использования методов

и средств анализа
экономической
безопасности
организации,
оценивать их
эффективность.

Владеет: методами

проведения
прикладных научных
исследований,
анализа и обработки
их результатов,
способами обобщать
и формировать
выводы по теме
исследования.

