
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Особенности экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

в отдельных сферах экономики» является обязательной дисциплиной вариативной части 



основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

 

Целью освоения дисциплины формирование у студентов целостной системы 

знаний о наиболее эффективном управлении системой экономической безопасность с 

учетом усиления недобросовестной конкуренции и криминализации отдельных сегментов 

экономики. 
Задачи:  

 формирование у студентов системы знаний о наиболее общих и важных 

закономерностях формирования системы экономической безопасности на предприятии; 

 ознакомление с методами и инструментами анализа экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов в различных сферах экономики; 

 формирование представления о механизмах регулирования экономических 

споров в различных сферах хозяйствования; 

 формирование у студентов умения использовать полученные знания в реальной 

хозяйственной жизни. 
 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетную единицы (144 часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

9 семестр Всего 

Общая трудоемкость 135 135 

Аудиторная работа: 62 62 

Лекции (Л)  26 26 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 73 73 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно - графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

РГР (К)   
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 
лабораторным и  практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача экзамена   

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Зачет  Зачет  



 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 

 


